
СЦЕНАРИЙ 

фестиваля инсценированной военно-патриотической песни 

«Песни великого подвига» 2018 
 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас на фестивале военно-

патриотической песни «Песни великого подвига». 

Ведущий 2: 

В какое бы время мы ни жили, нам, мирным людям, не хотелось бы столкнуться с ужасом 

войны. 

В 1941 году, мы стремились избежать Великой Отечественной войны, но она ворвалась в 

каждый дом, унесла миллионы жизней. Советские люди встали на защиту Отечества, на фронте 

и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье день за днем они ковали победу, не жалея для 

разгрома врага сил и своих жизней. Песня вместе с солдатом шла в бой. Песня и музыка 

поднимали настроение, укрепляли боевой дух, помогали сражаться с врагом, залечивать раны. 

С песней бойцам было легче переносить все тяготы войны, лишения и опасности фронтовой 

жизни. 

Ведущий 1: 

Сегодня у нас в гостях люди, которые сочиняли эти песни, люди, которые шли с ними в бой, 

отдыхали в короткие часы затишья, вспоминали родных и близких. 

Ведущий 2: 

Люди, которые вернулись домой с победой, которым наше поколение бесконечно благодарно за 

их подвиг. 

Ведущий 1: 

Поприветствуем наших уважаемых гостей: 

1. _______________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

Ведущий 1: Наше поколение говорит искреннее спасибо за то, что мы – можем жить. 

Ведущий 2: 

Я бы с песни начала рассказ, 

С той, которая на всех фронтах звучала… 

В холод, в стужу сколько раз 

Эта песня всех в землянках согревала. 

Если песня, значит, рядом друг, 

Значит, смерть отступит, забоится… 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится! 

Ведущий 1: 

В годы ВОВ песня внушала оптимизм нашему народу, возможно, во многом благодаря песне, 

мы одержали победу над немецкими войсками. 

Открывают нашу программу ученики 7-1 класса с песней «До свидания, мальчики» 

Ведущий 2: 

Вы мужеством мир удивили, звенит, не стихая, молва, 

Собою страну заслонили от самого страшного зла. 

Вы с нами, герои планеты, мы чувствуем ваше плечо. 

В шинельном строю вы воспеты с карающим, вещим мечом. 

Ведущий 1: 

У многих бойцов и командиров, в карманах гимнастёрок, у самого сердца, вместе с солдатской 

книжкой и фотографиями родных, хранились блокноты с записями фронтовых песен. 



Фронтовая песня - это вторая винтовка. Враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, 

потому что боец - песенник будет сражаться до последнего, не сдаваясь, не отступая. 

Ведущий 2: 

Встречаем на сцене  7-2 класс, в их исполнении «Песенка о пехоте» 

Ведущий 1: 

Молодые ребята много не успели сделать в жизни: ни жениться, ни вырастить детей. Они 

только начинали свою жизнь и погибли за идею, в которую верили, они защищали свою 

Родину. 

Ведущий  2:  
Лишь вчера осенним ветром постучалась боль в окно, 

А сегодня утром рано почтальон принес письмо 

В нем живой он, и смеется, и так долго хочет жить. 

“Здравствуй, мама, здравствуй, вечность…” 

Мы не в праве их забыть. 

Ведущий 1: 

«Любимый город”, так называется песня в исполнении учеников 7б класса 

Ведущий 1: 

Стать настоящим, преданным защитником Отечества – ответственный поступок сильного 

человека. Иногда, с раннего детства мальчишки мечтают стать в будущем летчиками, 

десантниками, матросами, и еще совсем маленькие они говорят: “Мама, я обязательно буду 

солдатом…”. 

Ведущий 2: 

С песней “На безымянной высоте” мы приглашаем на сцену учеников 7а класса 

Ведущий 1: 

Всегда, во время войны, главным для матерей, невест, жен и детей, было дождаться своих 

защитников. И они до последнего ждали, надеялись и верили. 

Ведущий 2: 

Есть у памяти свой нестираемый счет: 

Каждый павший – живой, если в сердце живет. 

Через времени гул слышим грохот тех дней 

Эти страшные войны помнят наших парней. 

Ведущий 1: 

Мы приглашаем на сцену обучающихся 6-1 класса с пеней «Москвичи» 

Ведущий 1: 

Быстро крутится колесо истории, проходят десятилетия, сменяется мода, но и в наше время 

стоит раздаться звукам песен военных лет, песен, где славится наша Россия, как распрямляются 

крылья, загораются задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза 

Ведущий 2: Так пусть наша страна, сильная своим народом, шла только вперед!  

Ведущий 1: Песня «Артиллеристы » в исполнении 6а класса. 

Награждение 

Ведущий 2: Песня в мирное время. Песня во время войны. Для каждого человека она свое 

мерило. Мерило добра, совести, чуткости, печали и памяти. Когда грохочут пушки, музы 

молчат, гласит пословица. Но с первых дней Великой Отечественной появились десятки новых 

песен, большинство из которых, надев солдатские шинели, встали в ряды защитников Родины. 

 

Ведущий 1: Давно заросли раны на полях былых сражений, давно сняли гимнастерки 

фронтовики. Но сколько бы лет ни прошло со дня нашей Победы, стихи и песни той поры 

остаются в строю. И долго будут жить, не старея, их вдохновенные строки, которые окрыляли в 

годы войны душу солдата. 

Ведущий 2: Они звучат сквозь годы, донося до нас чувства и раздумья тех, кто в тяжёлых боях, 

в лишениях и невзгодах шёл на смерть за светлое будущее своих детей, за счастье своей 

Родины. 

Ведущий 1: Ученики 6б класса исполняет песню «Бери шинель» 

 



Ведущий 2: 

 Песня равнялась в походах штыку, 

И песня в войну помогала бойцу – 

О доме в ней пелось, о хате родной- 

О том, что за Родину встанем стеной. 

Ведущий 1:  

О синем платочке, холодной землянке 

О девушке милой, прекрасной смуглянке, 

О верной Катюше, о славных друзьях, 

О тех, с кем братались в смертельных боях. 

Ведущий 2:  

И песня, как друг, души всем согревала 

Все годы войны, с первых дней от начала. 

В атаку вела, величала Победу. 

Поклонимся низко мы песне за это. 

 

Ведущий 1:  
Приглашаем на сцену 5а  класс с песней «Последний бой » 

Ведущий 1:  

Говорят, что у войны не женское лицо. Но именно женщины вписали в летопись войны 

множество славных страниц. 

Ведущий 2: Когда началась война, тысячи советских женщин пришли в военкоматы, чтобы 

добиться отправки на фронт.  

Вскоре появились и женские боевые формирования: из добровольцев формировались 

авиационные полки, полки ПВО, стрелковые бригады, морские роты, они были снайперами, 

подпольщицами и принимали участие в партизанском движении. Пожалуй, не было ни одной 

военной специальности, которой не овладели бы женщины… 

Ведущий 1: 

Мы приглашаем ан сцену 5б класс, они исполнять песню «Сестра, ты помнишь» 

 

Ведущий 2:  
Четыре года войны – это 4 года потерь и поражений, надежды и веры. Это время мужания души 

и высоты духа. «На войне, как на войне» - все испытания надо пройти, все препятствия 

преодолеть. Родную землю нельзя отдать врагу, её надо отстоять, пусть даже ценой 

собственной жизни 

 Ведущий 1:  

С песней «Здесь птицы не поют » перед нами выступят ученики 5-1 класса  

Ведущий 2: 

Победа! Наверное, это самое долгожданное слово для каждого солдата. Победа, это короткое и 

емкое слово вмещает в себя другое, не менее значимое слово — мир. Мир без войны, мир 

прекрасный весенний мир! И сегодня, души тех, кто пал на полях сражений с нами. Они в 

легендах, стихах и песнях 

Ведущий 1: 

«Мгновения», так называется песня, которую исполнит нам 5-2класс  

Ведущий 2: Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный песням о войне.  

Ведущий 1: 

Дорогие ветераны разрешите нам от имени сотрудников и учеников нашей гимназии 

поздравить вас с Днём защитника отечества. Здоровья Вам, долгих лет жизни и мирного неба 

над головой! С праздником! 

Вручают цветы, подарки 

  

Ведущий 1: Слово для награждения участников фестиваля  предоставляется Валентине 

Михайловне Шутовой.  

Награждение  



Ведущий 1: 

Пусть вместо взрывов песня и гром весенний 

Природу будят ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Ведущий 2: 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

Вместе:  
До свидания, до новых встреч! 


