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(Звучит песня «Вставай страна огромная» 1 куплет) 

1-й : Мы сегодня отмечаем 

Светлый праздник всей страны. 

Помнить люди эту дату 

Обязательно должны!  

 

2-й: Как пришла в наш край победа 

Над фашисткою ордой, 

Мой прадедушка в ту пору 

Был, как папа, молодой!  

 

3-й : Он мечтал о жизни мирной, 

Но напал на землю враг, 

Все, кто мог в бою сражаться, 

Взяли в руки автомат. 

4-й : Напала фашистская нечисть – 

Нет вражеским танкам числа. 

Сражается Брестская крепость 

Под шквалом литого свинца! 

 

5-й: Пылает огнем Севастополь, 

Раскинув Андреевский флаг, 

И грудью своей закрывает 

Одессу родную моряк! 

 

6-й: Москву защищает Панфилов, 

В кольце на Неве Ленинград, 

Но шепчут усталые люди: 

«Ни шагу, ни шагу назад!» 

7-й: Но как бы им ни было больно                                                                                                                 

Они не могли унывать.                                                                                                                                

В затишьях средь огненной бойни                                                                                                     

Старались всегда напевать. 



 

(Попурри «Три танкиста…) 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

На высокий берег на крутой. 

 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград 

Я краснею, я бледнею 

Захотелось вдруг сказать: 

- Станем над рекою 

Зорьки летние встречать ? 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной 

Я влюбленный и смущенный пред тобой 

Клен зеленый, да клен кудрявый 

Да раскудрявый, резной 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной 

Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной 

Клен зеленый, да клен кудрявый 

Да раскудрявый, резной 

 

Помню, как в памятный вечер 

Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала и обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной, 

Знаю, с любовью ты к изголовью 

Прячешь платок голубой. 

 

       8-й:  Целых четыре, целых четыре, 

Года четыре длилась война! 

Сколько погибло, сколько народу! 

Сколько людей не вернуть никогда! 

 



9-й: Но долгожданная эта Победа 

Кровью и потом закреплена. 

Сгинула, сгинула, сгинула где-то, 

Но не забудется эта война!!!  

 

10-й: Еще не зная дня и часа,                                                                                                                           

Когда наступит торжество,                                                                                            

Над Волгой и в степях Донбасса,                                                                                                 

Мы свято верили в него. 

11-й: Сквозь дни утрат, печали, скорби                                                                                             

В пределы вражеской земли,                                                                                                         

Не отступаясь, плеч не горбя,                                                                                                                         

Мы эту веру пронесли. 

12-й: Освистанные смертным ветром,                                                                                                               

В буранах, ливнях и в пыли,                                                                                                                                 

Мы километр за километром                                                                                                                                                    

К своей заветной цели шли. 

13-й: Мы так неистово хотели                                                                                              

Приблизить долгожданный час,                                                                                                         

Что ни снаряды, ни метели                                                                                                  

Остановить не смели нас. 

(Попурри «Эх, дороги…») 

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода тревоги да степной бурьян. 

Знать не можешь доли своей, 

Может, крылья сложишь посреди степей. 

Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, 

А кругом бушует пламя да пули свистят.  

Эх, дороги, пыль да туман, 

Холода тревоги да степной бурьян. 

Снег ли ветер, вспомним друзья, 

Нам дороги эти позабыть нельзя. 

Вед:Далеки от нас военные года, 

Их мы не забудем никогда. 

Расставались с матерями сыновья, 

Кто надолго, кто и навсегда… 



        

Мать: Здравствуй, мой родной сынок, 

Как ты от меня сейчас далек! 

Трудные настали времена, 

Голод, холод, я совсем одна… 

Весточку мне с фронта передай, 

Матери писать не забывай. 

 

Сын –солдат: Мамочка, спасибо за письмо, 

Греет сердце, душу мне оно. 

Я так хочу тебя обнять, 

Взглянуть в глаза, расцеловать. 

Здесь жизнь хрупка, как тонкое стекло, 

А мы воюем всем смертям назло! 

Ну, а случится меж боями отдыхать- 

Тогда мы можем и потанцевать! 

 

Танец.  
Через реки, горы и долины, 

Сквозь пургу, огонь и чёрный дым 

Мы вели машины, объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовым. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбёжка любая! 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас ещё дома дела! 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас ещё дома дела! 

14-ый:  Где-нибудь, собравшись на привале 

Шумною солдатскою семьей, 

Мы не раз, бывало, вспоминали 

Край далекий, край родимый свой. 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают... 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 



И тревожная темная степь пролегла между нами. 

 

На позиции девушка 

Провожала бойца, 

Темной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем 

Все горел огонек. 

15-ый: Не к лицу бойцу кручина,                                                                                    

Места горю не давай.                                                                                             

Даже если есть причина,                                                                                               

Никогда не унывай 

 

От Москвы до Бpеста нет такого места 

Где бы не скитались мы в пыли, 

С Лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, 

Сквозь огонь и стужу мы пpошли. 

 

Без глотка, товаpищ, песню не заваpишь, 

Так давай за дружеским столом, 

Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, 

Выпьем за шагавших под огнем. 

Там, где мы бывали, нам танков не давали, 

Но мы не теpялись никогда, 

На пикапе дpаном и с одним наганом 

Пеpвыми въезжали в гоpода. 

Выпьем за победу, за нашу газету, 

А не доживем, мой доpогой, 

Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, 

Кто-нибудь помянет нас с тобой. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

16-ый: Нет, не зря на фронте, где, быть может, 



И пяти шагов до смерти нет, 

Нам была всегда всего дороже 

Память о родимой стороне! 

 

17-ый: Теплее на фронте от ласковых писем, 

Читаешь – за каждой строкой 

Любимого видишь и Родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной. 

Мать: Сынок, давно идет война – 

Измучился народ и настрадался. 

Скажи, когда же кончится она? 

Один ты у меня в живых остался… 

Не сплю ночами и мечтаю, 

Как возвратишься ты домой, 

Придешь ты тихо, скажешь: «Мама! 

Вернулся, видишь, я живой!». 

Сын-солдат: Мама, милая, поверь, что скоро 

Возвращусь с победой я домой. 

Если надо, то сверну я горы, 

Лишь бы поскорее свидеться с тобой…. 

 

Вед: Берегите письма фронтовые 

И боритесь за победу до конца! 

Верьте, будут весточки родные 

Согревать надеждою сердца! 

 

Поклонимся великим тем годам                                                                                                            

Тем славным командирам и бойцам,                                                                                            

И маршалам страны, и рядовым,                                                                        

Поклонимся и мертвым, и живым,                                                                        

Всем тем, которых забывать нельзя,                                                                         

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей Землей,                                                                    

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Война закончилась. И пушки замолчали.                                                                                           

И годы сгладили великую беду.                                                                                                           

И мы живем. И мы опять весну встречаем                                                                            

Встречаем День Победы, лучший день в году! 



Война закончилась. Но песней опаленной                                                                             

Над каждым домом до сих пор она кружит,                                                                                         

И не забыли мы, что двадцать миллионов                                                                                                      

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

 

(Песня «И все о той весне») 

Кино идет – воюет взвод. 

Далекий год на пленке старой. 

Нелегкий путь – еще чуть-чуть, 

И догорят войны пожары. 

Счастливый май!.. Любимый край, 

Своих солдат встречай скорее! 

От ран, обид земля дрожит. 

Теплом души её согреем! 

Припев:  И все о той весне увидел я во сне. 

Пришел рассвет и миру улыбнулся, – 

Что вьюга отмела, что верба расцвела, 

И прадед мой с войны домой вернулся!.. 

В лихом бою в чужом краю 

Пусть берегут любовь и вера, 

Чтоб больше их пришло живых – 

И рядовых, и офицеров. 

Придут весной, как прадед мой, 

И в дом родной откроют двери. 

Я помню свет далеких лет. 

В свою страну я буду верить! 

Припев. 

 

 


