Сценарий концерта, посвящённого Дню Победы 2017
1 фон. Фанфары
Голос из-за сцены

И смотрит на сынов своих Россия,
Как будто лишь вчера закончен бой,
Проходят победители седые,
Победа остаётся молодой!
1ведущий. 9 мая в 72-й раз прогремит салют Победы. А в
памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных
лет и безмерное мужество народа.
Памяти павших во время Великой Отечественной войны, а
также ныне живущим ветеранам посвящается наш концерт.
2 ведущий. Мчится время полным ходом,
Но у нас в стране родной
Не ушли в забвенье годы,
Что отмечены войной.
На уроках в первом классе
Тихо шепчут малыши:
«Год Победы знаешь, Ваня?
Сорок пятый, запиши!»
Сорок первый – сорок пятый
Учит наша детвора.
А для бывшего солдата
Это вроде как вчера.
1ведущий. Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои,
И память, через годы пролетая,
Нам восстановит памятные дни.
2 ведущий. Год 1941, июнь. Народ жил мирной жизнью,
надеясь, что пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не
затронет нашу страну.
1ведущий. Июнь. Клонился к вечеру закат,
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.

2 ведущий. Июнь. Тогда ещё не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в сорок пятом, в мае.
2
фон.
Песня
«Прощай!»
1ведущий.

От начала войны до Победы
Пролетели, промчались года,
Но о том, как война начиналась,
Не забыть никому никогда!

3
фон.
«Священная
2 ведущий. Дымились поля и деревни горели,
война»
И кровь заливала и Днепр и Дон,
И музыканты надели шинели,
И песни с бойцами шагали на фронт.
Сарай уцелевший на время стал клубом.
Концертное платье под ватником грубым.
Смывается пыль, позабыта усталость,
Только искусство на сцене осталось.
Крик 1ведущего (из-за сцены): «Артисты приехали!»
4 фон. «Танец
Смуглянка» трио
9 класса
Стихотворение в
исполнении
Дзестеловой А.
5 фон. «Военное
попурри»
(студенты
Филиала)
1ведущий. Отдохнули все ребята, осуждать не станем зря,
Только знаете, война-то не закончена, друзья.
Что вам встретится, ребята, в чужедальнем том краю,
Может, станется, солдаты встретят та мечту свою,
С синеглазою дивчиной, той, что виделась во сне,
Закружатся в вальсе дивном, позабывши о войне.
6 фон. «Тучи в

голубом»
2 ведущий. Мы не забудем с вами никогда
За Родину, Отчизну отдавших.
Плывущие по небу облака –
Не облака, а души всех героев павших!
Песня «Облака»
1ведущий. Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные,
Вечную славу поёт вам народ!
Смерть сокрушившие, доблестно павшие,
Память о вас никогда не умрёт!
2 ведущий. А тем, кто выжил – поклон до земли,
Вам, пережившим лишенья и беды,
Все испытанья той страшной войны,
Нам подарившим Весну и Победу!
Песня
Победы»

«День

