
Сценарий 

праздничного концерта ко Дню Победы 

«Повелители Победы» в МАУ ДО ЦДО «Савитар» 2022г. 

Звучат позывные День Победы 

Диктор: (за кулисами) Настало время праздника, дню радости, часу 

ликованья! Потомки наши, и сами мы, сегодняшние люди, творили и творим 

добро, чтоб приумножить славу и богатство Родины своей! 

Гордимся мы, что мы, потомки верим в счастливое будущее и оно 

прекрасно!!! Гордимся мы, что мы живем в большой стране, великой и 

державной! В делах народов, в достижениях её, есть доля каждого из нас и 

каждый здесь, и есть — Россия! 

Звучит военная музыка. Выход ведущего. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья, уважаемые гости! Здравствуйте, потомки 

повелителей Победы! Вновь, как 77 лет назад 9 мая мы собираемся вместе, 

чтобы наполнить свои души и сердца благодарной памятью о великой дате. 

Проникнуться не гаснущей гордостью за своих родных и близких предков, 

давших нам мирную жизнь на полях сражений и на трудовом фронте. 

Подаривших нам ценою своей жизни, здоровья, неимоверных усилий этот 

великий праздник со слезами на глазах. С Днем Победы! 

 Песня «Мир без войны» исполняет ансамбль «Серебряные голоса». 

Рук. Ислакаева Г.Р. 

Ведущий: Сегодня мы чествуем героев Великой Отечественной войны, 

героев наших дней, которые ценой своей жизни отстаивают мирную жизнь 

для всех! Мы говорим о героях спецоперации на Донбассе. Слава нашим 

героям! Павшим и живым! События ВОВ не должны изгладиться из нашей 

памяти, сколько бы ни сменилось поколений после ее окончания. Всё меньше 

остается в живых тех, кто сражался за нашу Родину. 

Тихо, ребята, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

Среди нас, нет тех, 

Кто ушел на фронт и не вернулся 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придет никогда! 

Вспомним! 

Ведущий: Просим всех встать. Склоним головы перед величием подвига 

советского солдата. Почтим память великих героев минутой молчанья. 

(МЕТРОНОМ) 

Минута молчания. 

На фоне военной музыки. 

Ведущий: Победа! Она ворвалась майским ветром в сорок пятом в каждый 

дом, постучала в каждое сердце человечье, наполнила души радостью 



долгожданного дня! И ликование людское доносится до нас сегодня и будет 

жить в веках в нашей памяти, в наших словах, песнях и танцах! 

 

Танец «А закаты алые» — объединение «Жемчужина». Рук. Ибрагимов 

А.Н. 

Ведущий: О чем думали наши предки уходящие в пламя войны? Не ошибусь 

если скажу, что у каждого была мечта вернуться к своим детям, женам, 

родителям. Не всем было суждено выжить на полях сражений. Но так 

хочется верить, что ушедшие от нас, сегодня рядом, их души летают над 

Россией и вместе с нами празднуют великий День Победы. 

Обучающиеся объединений «Союз друзей» и «ЮнКор» подготовили для 

вас акцию «Письмо послание от ветеранов ВОВ». 

 

Награждение по сочинениям.  

Выход ансамбля «Серебряные голоса». Дети читают стихи. 

1 Чтец Давно закончилась война, 

             Давно с войны пришли солдаты. 

             И на груди их ордена 

             Горят, как памятные даты, - 

2 чтец За Брест, Москву, за Сталинград 

             И за блокаду Ленинграда, 

             За Керчь, Одессу и Белград. 

             За все осколки от снарядов! 

Музыкальный номера: 

 Песня «Шли солдаты на войну» исполняет ансамбль 

«Вдохновение». Рук. Ислакаева Г.Р. 

    Поппури Шавалиев И.М.        

   «Солдаты стойкие». Ансамбль «Энжеляр» Рук. Семенушкина 

Ф.М.   

Ведущий: Сегодня мы повторяем вновь и вновь – спасибо нашим предкам, 

прадедам и дедам. Спасибо, что дали жизнь новым поколениям, нашим 

детям, которые гордятся доблестью советских солдат не меньше, чем 

взрослые поколения. 

Музыкальные номера: 

   Песня «Мой дедушка герой» исп. Шафагутдинов Даниил. 

 Песня «Катюша» исп. Муллагалиев Ришат. Рук. Семенушкина 

Ф.М. 

   Танец «Варенька» исполняет ансамбль «Жемчужина», рук. 

Ибрагимов А.Н. 

 

Ведущий: В годы войны в 1941 – 1945 гг. народ России внес свой важный 

вклад, чтобы не допустить вражеские войска на свои земли. Но главный 



вклад в Победу внесли наши солдаты, которые ушли на фронт и немногие  

вернулись домой. 

Приглашаем на сцену победителей конкурса стихов «Прочитать о войне, 

чтобы помнить…» 

1. Гарипова Самира «Ветер войны». Рук. Аюпова Е.Ф. 

2. Нуриахметова Элина «Цена победы» Рук. Ислакаева Г.Р. 

3. Башаров Ранэль «Спасибо героям-солдатам» Рук. Аботина Э.Я. 

4. Гайсин Рамазан «Ветеранам великой» Рук. Спирина В.А. 

 Песня «Защитники Отечества». Исполняет ансамбль 

«Вдохновение». Рук. Ислакаева Г.Р. 

Ведущий С первых дней войны женщины, старики, школьники напряженно 

работали на полях района, выращивали и убирали урожай для армии, 

промышленных центров страны, заменив ушедших на фронт мужчин. 

Было трудно в годы войны, но у людей было одно желание – помочь фронту 

скорее разгромить фашистов, чтобы мир настал и всем было хорошо. 

    

Выход взрослого ансамбля (коллектив педагогов ЦДО):  

1.Победный май зовет сплотиться ныне вместе. 

Пускай летит по миру звонкая строка: 

«На свете нет ценнее памяти и чести», — 

Вам скажет каждый из бессмертного полка. 

2. Идут солдаты, моряки и партизаны, 

Идут как прежде и пройдут еще века. 

Их не убили ни война, ни смерть, ни раны, 

Они восстали в час бессмертного полка. 

3. Четыре года вся страна дралась с врагами, 

Есть в каждом доме свой герой наверняка, 

На фотокарточках, заплаканных слезами, 

В народной гордости бессмертного полка. 

 

Сл. и муз. О. Газманова «Бессмертный полк» — исполняет ансамбль 

педагогов. 

Награждение всех участников смотра-конкурса чтецов «Прочитать о 

войне, чтобы помнить…».  

Ведущий: Сердечное спасибо всем, кто отстоял наше Отечество в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Будем достойны памяти павших. Их 

подвиг будет жить в веках. 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. 

                   Давайте будем беречь планету, 

                   Во всей вселенной похожей нету. 

                   Давайте будем дружить друг с другом, 

                   Как дружит солнце с травой и лугом. 

                   С праздником 9 мая!!! 

                   С днем Победы!!! 



Финал. Песня «День Победы» — исполняют все участники концертной 

программы. 
 


