Сценарий музыкально-литературной композиции к 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне
Подготовили: Тарасова М. Г., Пучкова С. Г., Тарасов Е. Р., Пушкова Л. А.

Цель мероприятия: Формирование представлений у детей о Великой
Отечественной войне, воспитание уважения к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов, воспитание патриотических чувств гордости и
любви к России, своей малой Родине.

Задачи:
-формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды
деятельности;
-пробуждать интерес к истории края, страны;
-познакомить с ходом военных действий во время ВОВ, с городами-героями;
-показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной войны;
-развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
-учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
-привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятии, посвященному
подготовке и празднованию Великой Победы.

Ход мероприятия:

Ведущие: Бурова Полина и Дущенко Мария.
В: Минуло 75 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией. Эта
Победа была завоевана ценой огромного мужества, любви к своей земле.
В: Война забрала миллионы жизней, сломала людские судьбы. В наше время
осталось в живых очень мало тех, кто сражался в Великой Отечественной
Войне. Нашим долгом является сохранить и пронести память и уважение к
событиям тех лет.

Читают: Вяликов Серафим и Донажи Ярослава.
Опять «Война», опять «Блокада»,
А может нам о них забыть?
Я слышу иногда: не надо,
Не надо раны рады бередить.

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той беды,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память, наша совесть,
Она как силы нам нужна.
Ю. Воронов.
75-ти летию Великой Победы, посвящается.

Звучит «Вальс » в исп. А. Василькова (сл. Ю. Шурчкова, муз. А. Василь
кова).

Девушка: Бигар Маргарита.
Юноша: Заваров Максим.

Д: Первое взрослое платье надела
Первые туфли на каблуке
Ах, этот вальс танцевать так хотелось!
Бусы и ленты, рука в руке.

Ю: Бал выпускной закружил нас с тобою
Вот и заря в проеме окна,
Д: Нет, не зоря, это зарево боя,

Ю: Это июнь—22,
Год 41—война.(взрывы, топот ног…).
Массовка (Сироджевы Люба, Зарина, Юшманова Вика, Извекова
Надежда).
Ю: Мы-то не знали, мы ждали рассвета…
Вм: Трубы трубят! Трубы трубят!
Д:Нам показалось, что танцы все это,
А это трубы сзывают ребят.
Ю: Мы до сих пор назывались ребята,
Так где ж это слово?
Прощаемся с ним!
Д: Ребятам—повестки из военкомата,
Ю: А девушкам надо решать самим.

В исполнении Сироджевых Любови,Зарины и преподавателя Тарасова Е.
Р. исполняется песня«Синий платочек» Муз. Е. Петерсбурского, сл. М.
Максимого.

Ю: Когда же я увижу снова
Твои дрожащие ресницы,
Когда же я увижу снова
Твои печальные глаза,
Что ж ты молчишь, скажи хоть слово,
Война велит нам разлучиться.
Что ж ты молчишь, скажи хоть слово.
В огонь уходят поезда.
Д: Зачем назвал меня любимой,
Той долгожданной ночью светлой?
Зачем назвал меня любимой?
Теперь мой путь не изменить!
Любовь должна быть не делимой,
Войне любовь не разделить!
Ю: Я ухожу, чтоб возвратиться,
Смотри, уже пылает небо.
Я ухожу, чтоб возвратиться,
Над нашим счастьем поднят меч.
Д: Я верю, встреча повториться,
С тобою буду, где б ты не был
Я верю встреча повториться,
Как тысячи счастливых встреч!

Звучит песня «А закаты алые» муз. В. Осошник, сл. Н. Осошник, в
исполнении Бигар Маргариты, преп. Тарасова М. Г.

Звучит «Вставай страна огромная»муз. Блантера, сл.А. Остужева.

В: Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины.
Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех
народов нашей страны, но и для всего человечества.
В: Гитлеровцы планировали поработить и физически истребить миллионы
людей. В первую очередь предполагалось ликвидировать славянские народы
—русских, украинцев, белорусов, а вместе с народом города и села наших
необъятных республик. Те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы
для достижения победы над врагом.
Песня «Я ангелом летала» муз. Н. Дмитриева, сл. В. Дмитриева,
исп.Соня Скородумова преподаватель Тарасов Е. Р.

В: В ходе войны было несколько битв, которые определили ее исход. Это
Курская, Сталинградская, блокада Ленинграда, но и конечно, битва под
Москвой.

Москва, Москва, священная держава,
Благословляя, веря и любя,
Мы за тебя подолгу и по праву,
И по любви, мы бьемся за тебя.

В исполнении сводного эстрадного ансамбля преподавателя Тарасова Е.
Р. исп. Песня «Кино идёт»сл. И муз. Е. Плотниковой.

В: Советские воины не щадя ни своей жизни, ни своих сил добывали победу.
За свои подвиги перед Отечеством, многие посмертно, были награждены
званием Героя Советского Союза. Среди них: Гастелло Николай Францевич,

Сержант Александр Александрович Матросов, лейтенант Кожедуб Иван
Никитович, летчик-истребитель Иван Иванович Иванов, наш земляк, и
многие другие.

В исполнении старшего и среднего состава эстрадного ансамбля
преподавателя Тарасова Е. Р. звучит песня «Месяц май»сл. И муз. В.
Пашута.

, Вяликов Серафим .Донажи Ярослава.
В сопках маньчжурских,
В норвежских фиордах скалистых,
В море, на суше советские воины спят…
В Минске и Риге,
В Софии, Варшаве, Париже
Им обелиски стоят.

Мир будет помнить вас, смелые, гордые люди,
Мир не забудет России отважных солдат
Там, где далеко над ними колышутся пальмы,
Там, где березы шумят.

В исполнении ансамбля скрипачей Сироджевой Любови, Ладонычевой
Марии, концертмейстер Сироджева Зарина, преподаватели Тарасова М.
Г, Пучкова С. Г., прозвучит «Аве Мария» муз. Каччини.

В: В ходе войны не только люди за свои подвиги получали высокое звание
героя, но и целые города, среди них: Москва, Ленинград, Сталинград,
Севастополь, Новороссийск, Керч, Брест, Одесса и другие.

В:В минуты передышки между боями, когда части уходили на
переформирование, звучала фронтовая гармошка, кисет с махоркой шел по
кругу и солдаты вспоминали своих близких, родных, любимых.

В исполнении Сафонова Александра, преподаватель Пушкова Л. А.,
прозвучит песня «В землянке» муз.К. Листова.
В исполнении Тарасова Е. Р. звучит песня «Лизаветта» муз. Н
Богословского, сл. Е. Долматовского.

В: Что ж, они были молоды. Они жили, влюблялись и пели. Сколько радости,
задора, света, надежды, оптимизма было в этих песнях. Ни себя, ни своей
страны они не собирались отдавать в рабство, готовы были терпеть все
лишения, ведь они верили в светлое будущее.

Звучит песня «Катюша» в исполнении Халиковой Алины, Голубиных
Дарьи и Софии.
В исполнении ансамбля скрипачей Сироджевой Любови и Тарасовой М. Г.,
концертмейстер Пучкова С. П. прозвучит «Попурри на темы песен
военных лет».

В: Но минуты отдыха были не продолжительными. Вдруг, в ночном небе то
тут, то там вставало зарево. Это пылали города и села.

Вяликов Серафим:
От бескрайних степей Украинских,
До бескрайних лесов и болот,
Поднимался народ богатырский
Наш великий, отважный народ.

Выходил он свободный и правый,
Отвечая войной на войну,
Постоять за родную державу,
За могучую нашу страну.

Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни,
Не потому ли я живу, что умерли они?

Чем им обязан знаю я,
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя солдатской смерти их.

Звучит песня «Птицы белые» муз. С. Ранде, сл. В. Редкозубов, в
исполнении Рита Бигар и старшей группой Эстрадного ансамбля
преподаватели Тарасова М. Г., Тарасов Е. Р.

Мать: -Звездова Эля.
Мой мальчик, как долго тебя я ждала!
И вдруг я услышала зов Победы.
Я уж на стол все собрала,
Я жду тебя, а тебя все нету.

Сын: Заваров Максим.
Мама, ты знаешь, я виноват,
Я виноват перед тобою.

Я собирался вернуться назад,
И вдруг тот последний бой.
Бой уже после войны,
Но фрицы не знали этого.
Нервы у всех оголены,
Навеное, я пал поэтому.
Я умер, мама, прости меня,
Постой за меня у колитки.
А если Варя спросит меня,
Скажи, что любовь не ошибка.

Мать:
Мой мальчик, не уходи, постой!
Давай мы выберем путь другой.
Другой пусть умрет в том последнем бою,
Пусть он оставит любовь свою

Сын:
Ах, мама, другой, ведь он мне брат,
Он также ни в чем не виноват.
Раз выпало пасть мне в последнем бою,
Так я унесу любовь свою.
Прости меня, мама!
Мать:

Мой сын!
Печальную судьбу твою
В душе храню всегда я;
Жгучие слезы над тобою лью,
Тоскуя и страдая…
Но образ твой
Хранят твои друзья,
И, значит, ты не сгинул!
Ты в них живешь, они мне, знаю я,
Теперь заменят сына.

Звучит песня «Мир без войны»муз. и сл. Е. Комар в исполнении сводного
эстрадного ансамбля преподаватель Тарасов Е. Р. (Во время исполнения
песни все участники выходят на сцену).

Участники концерта говорят по одной фразе:
1 Над страною звучит набат
Оглянись сквозь года назад,
2 41—горящие хаты,
В бой на смерть шли солдаты,
3 45—победные марши,
Те ребята ведь были чуть старше нас.
4 Позабыть не имеем мы права,
Те года, что овеяны славой.
5 И своим мы расскажем детям,
Как народ наш врагу ответил,

6 Как прошел сквозь огонь, сквозь беды,
Мы наследники той Победы-(вместе).
Звучит песня « Солдаты Великой Победы» муз. И сл. К. Губина, в
исполнении Тарасова Е. Р.

