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«В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ…» 
(вариант сценария внеурочного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) 
 

В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем туманить грустью ясность дней, - 

Свой добрый век мы прожили как люди – 

И для людей. 

Георгий Суворов 

 
Аннотация. Сценарий посвящен проведению 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 

в учебных учреждениях Республики Башкортостан. 
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Цель. Сохранение у обучающихся 

исторической памяти и формирование у них 

чувства патриотизма и сопричастности с 

историческими событиями. Противодействие 

попыткам фальсифицировать события 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Оснащение. Проектор, экран, 

мультимедийная презентация (показ слайдов), 

фрагменты фильмов о ВОВ, литературно-

музыкальная композиция, георгиевские 

ленточки, аудиозаписи песен о войне, 

фронтовые письма-треугольники, прожектор, 

воздушные шары, бумажные поделки-голуби. 

В фойе школы размещаются красочные 

стенгазеты, плакаты с лозунгами и 

поздравительным текстом, оформленные 

специально ко Дню Победы. Звучит 

праздничная мелодия, подготовлены 2 

микрофона со стойкой для ведущих, 

установлен проектор и экран, где 

воспроизводится список чтецов и 

исполнителей, название номера концертной 

программы мероприятия и презентация с 

фото- видеоматериалами о ВОВ. 

Ход мероприятия 

(звучат фанфары, следом сопроводительная 

музыка «День Победы»,  

к микрофону выходят двое ведущих - юноша и 

девушка) 

1-й ведущий. 

Война закончилась.  

И пушки замолчали, 

И годы сгладили великую беду, 

И мы живем. И мы опять встречаем,  

День Победы - лучший день в году. 

 

2-й ведущий. 

Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы - праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране! 

- Добрый день дорогие учителя, друзья и 

уважаемые гости (ветераны Великой 

Отечественной войны, представители 

администрации и военной профессии). 

Сегодня мы отмечаем годовщину великого 

для каждого россиянина праздника – 70- 

летие Победы Советского народа в Великой 

Отечественной Войне! 

1-й ведущий. Со славной даты 9 мая 1945 

года прошло уже много времени, но жива в 

народе память о великом подвиге, о тех, кто 

отдал жизнь за Родину. Мы преклоняемся 

перед мужеством, верностью и героизмом 

наших солдат. Вечная слава победителям! 

2-й ведущий. Торжественное мероприятие, 

посвященное 70- летию Победы в Великой 

Отечественной Войне объявляется открытым. 

(Звучат гимны Российской Федерации и 

Республики Башкортостан). 

1-й ведущий. 9 мая - это день – дань нашего 

уважения победителям в Великой 

Отечественной войне. Сегодняшний праздник 

мы посвящаем славным воинам, отстоявшим 

мир и свободу - нашим ветеранам и всем 

представителям старшего поколения.  

(Предоставляется приветственное слово 

директору школы или завучу по ВР)  

1-й ведущий. 

Я недавно смотрела старый фильм о войне 



И не знаю, кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

2-й ведущий.  

Сегодня будет день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов… 

1-й ведущий. Наш долг перед ушедшими 

без времени, сохранить живую память о них. 

2-й ведущий. Но разве память бывает 

живой? 

1-й ведущий. А ты не веришь? Человек 

может умереть дважды, там, на поле боя, 

когда его догонит пуля, а второй раз - в 

памяти народной.  

Второй раз умирать страшнее. Второй раз 

человек должен жить! Герои не умирают! 

2-й ведущий. Давайте перевернем 

страничку истории друзья и соприкоснемся с 

событиями военных лет. Немного 

воображения... и прошлое «оживет» перед 

нашими глазами… 

(Ведущие уходят за кулисы, звучит 

фоновая музыка, на сцену выходят два чтеца) 

 

1-й чтец. 

Июнь... Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь: Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м в мае… 

2-й чтец.  

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего, каких- то пять минут осталось! 

(Чтецы уходят за кулисы. Исполнение 

песни «Священная война». На экране 

демонстрируется презентация к песне.) 

(Звучит фонограмма колокола.) 

Голоса за кадром:  

1-й: Что это? Ты слышишь?  

2-й: Это колокола. Колокола памяти...  

1-й: Памяти? А разве такие бывают?  

2-й: Бывают, смотри!  

(Затемнение в зале, звучит 

сопроводительная музыка «Журавли», на 

сцену выходят девушки в чёрном одеянии со 

свечами в руках, замирают в разных 

позициях.)  

1-я девушка. 22 июня 1941 года. Страшная 

дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на 

будущее – каникулы, экзамены, свадьбы… У 

нас у всех было одно желание: только на 

фронт! Пошли мы в военкомат, а нам говорят: 

«Подрастите, девочки, вам еще рано на 

фронт»... Нам по 16 лет было, но я добилась 

своего, меня взяли… 

2-я девушка. Выстроили нас по росту, я 

самая маленькая. Командир идет, смотрит. 

Подходит ко мне «Это что за Дюймовочка? 

Что ты на фронте делать-то будешь? Может, 

вернешься к маме, подрастешь?» А мамы у 

меня тогда уже не было… 

3-я девушка. А я взяла с собой на фронт 

любимую юбку, две пары носков и туфли, 

изящные такие, на каблуке... А еще духи 

взяла... Думала, ненадолго еду, война скоро 

кончится… 

(Звучит фонограмма колокола.) 

Голос за кулисами. Солнце кровавилось в 

дымчатой мгле.  

Красным снарядом било. (пауза) Их уже не 

было на земле, а оно было. 

(1-я девушка, задув свечу, отворачивается 

спиной к залу и уходит за кулисы.) 

Голос за кулисами. Волны неслись от 

скалы к скале,  

Море гранит дробило! (пауза) Их уже не 

было на земле, а оно было.  

(3-я девушка, задув свечу, отворачивается 

спиной к залу и уходит за кулисы.)  

2-я девушка. Завтра я умру, мама. Ты 

прожила 50 лет, а я лишь - 16. Мне хочется 

жить. Ведь я так мало сделала! Хочется жить, 

чтобы громить ненавистных фашистов. Я 

знаю, за мою смерть отомстят. Не плачь, 

мама. Я умираю, зная, что всё отдала победе. 

За народ умереть не страшно. А как бы 

хотелось пожить и посмотреть, какая будет 

дальше жизнь...  

Голос за кулисами.  

Дерево шло по сырой земле,  

Землю корнями рыло! (пауза)  

Их уже не было на земле, а оно было". 

(2-я девушка отворачивается спиной к 

залу¸ доходит до середины сцены, 

останавливается, поворачивается к 

зрителям, и, задув свечу, уходит за кулисы.) 

(Исполнение песни Пелагеи «Не для тебя».) 

1-й ведущий. Время - лекарь.  



И эту роль повторяет она со всеми.  

Но бывает людская боль,  

Над которой не властно время.  

2-й ведущий. Время - лучший врач. Когда 

люди придумывали эту поговорку, они не 

знали о существовании дневника Тани 

Савичевой. 

(Затемнение в зале. Луч прожектора 

направлена вглубь сцены. Под тихую 

сопроводительную музыку песни "Ты меня на 

рассвете разбудишь" на сцене появляется 

девушка- Таня.) 

Таня. 

Женя умерла 28 декабря в 12.30 утра 1941 

года.  

Бабушка умерла 25 декабря в 3 часа дня 

1942 года.  

Лёня умер 17 марта в 8 часов утра 1942 

года.  

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 

года.  

Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 

года.  

Мама - 13 мая в 7 часов 30 мин. утра 1942 

года. 

Савичевы умерли все. Осталась только 

одна я - Таня… 

(Громкая фоновая музыка песни "Ты меня 

на рассвете разбудишь" провожает Таню в 

глубь сцены. Затемнение.) 

1-й ведущий. Великая Отечественная война 

вошла в историю как небывалая по 

ожесточенности, трагизму, и героизму 

сражения народов против фашизма.  

2-й ведущий. Солдаты России. Они 

остались навечно в своем последнем броске, 

но они – воины, герои живые в нашей памяти! 

Давайте почтим минутой молчания наших 

солдат, не вернувшихся с войны. 

1-й ведущий. В память о тех, кто сложил 

головы на фронтах Великой Отечественной 

войны, объявляется минута молчания.  

(В зале все встают. Идет минута 

молчания. Звучит метроном.) 

(На фоне кадров из военной кинохроники 

под мелодию песни «Эхо любви» на сцену 

выходят юноша и девушка, и читают стихи.) 

Он. Как больно, милая, как странно,  

Сродняясь в земле, сплетясь ветвями.  

Как больно, милая, как странно, 

Раздваиваясь под пилой.  

Не зарастёт на сердце рана,  

Прольётся чистою слезой.  

Не зарастёт на сердце рана!  

Прольётся пламенной смолой.  

Она. Пока жива, с тобой я буду,  

Душа и кровь неразделимы!  

Пока жива, с тобой я буду,  

Любовь и смерть всегда вдвоём!  

Ты понесёшь с собой повсюду,  

Не забывай меня, любимый!  

Ты понесёшь с собой повсюду,  

Родную землю, отчий дом.  

Он. Но если мне укрыться нечем 

От жалости неисцелимой,  

Но если мне укрыться нечем 

От холода и темноты?  

Она. За расставаньем будет встреча,  

Не забывай меня, любимый,  

За расставаньем будет встреча,  

Вернёмся оба: я и ты.  

Он. Но если я безвестно кану 

В холодный свет луча дневного?  

Но если я безвестно кану  

за звёздный пояс, в млечный дом?  

Она. Я за тебя молиться стану,  

Не забывай меня, любимый,  

Я за тебя молиться стану,  

Чтоб ты вернулся невредим 

(Девушка и юноша уходят по разным 

кулисам.) 

(Исполнение песни «Огонек».) 

Голос за кулисами. 

Фронтовое письмо, не молчи, расскажи 

О жестокой войне и о времени том, 

Как сражался солдат, как в окопах он жил, 

Как страдал и мечтал, как любил отчий дом. 

(На сцену выходят обучающиеся, в руках 

держат пожелтевшие треугольные 

фронтовые письма) 

1-й ученик. Война прошла по России через 

каждую семью, через каждую судьбу, четко 

разделив Время на «довоенное» и «военное», 

разделив всех нас на «фронт» и «тыл». 

2-й ученик. Тыл - это женщины, старики, 

дети. Тыл жил по закону: «Все для фронта, 

все для Победы!», самоотверженно переносил 

все невзгоды, терпел, любил, верил и ждал! 

3-й ученик. А между фронтом и тылом 

ходила полевая почта, треугольниками писем, 

словно тонкими нитями соединяя то, что 

разорвала безжалостная война. 

4-й ученик. Война была. Эти пожелтевшие 

треугольники - доказательство! Во многих 

семьях сохранились солдатские письма 

треугольники, которые присылали с фронта 

отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они 

писали, что вернутся домой и только с 

победой… 

Слушайте письма военных лет!  



(Обучающиеся зачитывают строки из 

семейных фронтовых писем.) 

(Исполнение танца под песню «Мы за 

ценой не постоим!».) 

(Танцоры остаются на сцене. Под 

сопроводительную музыку «День Победы» 

выходят ведущие, и все участники 

мероприятия. В руках держат воздушные 

шары и бумажные поделки-голуби.) 

1-й ведущий. 

Нам за всеми памятными датами 

Видится главнейшая одна 

День, когда весною 45-го 

На земле закончилась война. 

2-й ведущий. 

Отдымили старые пожарища, 

Мирно распускается сирень, 

Но вовек нам не забыть, товарищи, 

Майский день – Победный светлый день! 

1-й ведущий. Путь к Победе был долгим и 

трудным. И он пришел этот день - 9 мая 1945 

года. День Победы! День, когда наши солдаты 

- пройдя тысячи километров тяжелой дорогой 

ожесточенных боев, сражений, водрузили 

Знамя Победы в центре Германии. 

2-й ведущий. Безгранична наша скорбь о 

погибших в войну. Но силу, а не слабость 

рождает она! Благодаря одному героическому 

сердцу, переставшему биться, стучат тысячи 

сердец! Спасибо же Вам, Героям, живущим в 

нашей памяти, в наших сердцах! 

Поздравляем Вас, дорогие друзья с 

великим и светлым праздником 70-ой 

годовщиной Великой Победы!  

С Днем Победы! 

Все участники вместе исполняют песню 

«День Победы», в зал запускаются воздушные 

шары и бумажные поделки - голуби Мира.) 

 

Примечание: в образовательных 

организациях могут быть различные 

варианты проведения внеурочного 

мероприятия посвященного 70-летию 

Великой Победы. Наш вариант составили с 

учетом накопленного опыта в республике, 

накопленного за многие послевоенные годы. 



 


