
Сценарий 

Торжественной линейки, 

посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая 2015 год 

Перед началом (00 Фанфары) 

ВЕДУЩИЙ: 

Школа внимание!  

Товарищ директор, обучающиеся школы на Торжественную линейку, посвященную 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, построены. 

 

Ирина Львовна: Линейку начать разрешаю 

(01 Звучат гимны) 

 

ВЕДУЩИЙ: На нашем празднике присутствуют гости 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

 

ВЕДУЩИЙ: Слово для приветствия предоставляется директору школы Хохликовой Ирине 

Львовне. 

 

ВЕДУЩИЙ: Слово для приветствия предоставляется___________________________________ . 

 

Память человеческая строго 

Дни считает, как бойцов в строю 

Знает мир, что путь тот был нелѐгок 

К этому торжественному дню. 

 

Победа к нам приходит вновь и вновь, 

Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов 

На пиджаке бывалого солдата. 

 

Умытая слезами – не дождѐм, 

Сверкая не огнѐм, а счастьем жизни, 

Победа к нам приходит вешним днѐм, 

Чтоб никогда не позабыть о том, 

Какой был подвиг совершен Отчизной! 

ВЕДУЩИЙ: 

Дорогие ребята, учителя! Завтра. 9 мая, наша страна будет отмечать великий праздник – 

День Победы! Мы собрались сегодня, чтобы не остаться в стороне. В эти погожие весенние дни 

сердце обращается к 9 мая 1945 года. С каждым годом все дальше и дальше от нас те 

героические и трагические годы. Великая Отечественная война была одним из тяжких 

испытаний, которые с честью выдержала наша страна. 

 

В каждой семье сегодня вспоминают отцов, дедов, прадедов, которые защищали нашу 

Родину. Они защитили наше право жить. 

Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, 

забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях! Мы 

должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. 

 

 



«Бессмертный полк» на листиках бумаги, 

Георгиевская лента – на груди. 

Шагают вместе внук и прадед, 

Воспоминания былой войны. 

  

Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

Мы объявляем парад «Бессмертного полка». 

 

(02 выход «Бессмертного полка» под музыку «От героев былых времен») 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Война не детское дело. Так и должно быть. Но эта война была особенной… Она и 

называлась Великой Отечественной потому, что все от мала до велика поднялись на защиту 

Родины.  

Теплая ночь с 21-го на 22-е июня. Мирно спят советские люди. А на рассвете земля 

затряслась, небо загрохотало. Послышались гулкие разрывы тяжелых снарядов, с воем через 

границу полетели немецкие самолеты. 190 фашистских дивизий устремились на нашу страну. 

1941 год навсегда останется в памяти народной как год тяжелых испытаний. 

 

03 Звучит фоном песня «Вставай, страна огромная» 

 

Брест – пограничный город, а война началась с границы. С 22 июня до 20-х чисел июля 

малочисленный гарнизон, находясь в окружении, героически оборонялся. Не хватало 

боеприпасов, продуктов, воды. Воины погибли, но не сдались. 

В тяжелых, изнурительных боях летом и осенью 1941 года, советские войска обескровили 

лучшие гитлеровские дивизии. Час от часу, день ото дня нарастала мощь удара по фашистам. И 

вскоре пришли первые успехи. 

В битве под Москвой в декабре 1941 года был окончательно разгромлен план 

«молниеносной войны». Весь мир убедился, что наша армия способна сокрушить врага. По 

всему фронту от Твери до Ельца враг был отброшен на 100–150 км от Москвы. 

Сорок первый километр Ленинградского шоссе. Налево поворот на Зеленоград, бывший 

поселок Крюково. По другую сторону шоссе – памятник над братской могилой. По граниту 

надпись: «1941 год.  Здесь защитники Москвы, погибшие в бою за Родину, остались навеки 

бессмертны». 

Под гранитом лежат солдаты, погибшие в конце ноября – первых числах декабря 1941 

года в бою за Крюково. Здесь они остановили немецкое нашествие. Отсюда началось 

наступление нашей армии, освобождение родной земли. 

В том отчаянном декабрьском наступлении каждый солдат был на счету. Живые ушли 

вперед. Мѐртвые остались на поле. Их похоронили жители окрестных деревень. Похоронили в 

одной братской могиле. Не у кого было узнать их имена, их похоронили безымянными. 

Прах одного из них ныне покоится у Кремлѐвской стены. Могила Неизвестного солдата у 

Кремлѐвской стены – святыня всего народа. Наша вечная гордость. Наша память.  

 

ВЕДУЩИЙ: 

Наши ребята не раз в своем творчестве обращались к этой героической теме. В этом году 

увидел свет новый Альманах творческих работ обучающихся школы «Поклонимся великим тем 

годам». Приглашаем к микрофону наших поэтов: 9-А класс Жердева Алиса и 6-А класс 

Волобуева Анастасия. 



ВЕДУЩИЙ: 

Тишина, но страшная такая, 

И не слышно шелеста травы... 

Майский ветер, гладя и лаская, 

Не спасает от ночной жары. 

 

Вдруг... округа спавшая проснулась - 

Ритмы танца разбудили тишь, 

Солнце к полю боя прикоснулось, 

И взлетел свободно в небо стриж... 

 

Громко пела в блиндаже пластинка - 

«Мирный» вальс звучал среди войны - 

Отдыхали после поединка 

Славные защитники страны – 

Выступают лауреаты III степени конкурса «Крымский вальс» обучающиеся 11 класса с 

танцевальной композицией «Армейский вальс».  

04 Армейский Вальс 

 

Война была для нас всеобщим горем. 1418 дней и ночей полыхало пламя борьбы с 

фашизмом. И таким же всенародным счастьем стал для нас час победы 9 мая 1945 года. В День 

Победы мы приходим к обелискам, к Вечному Огню, чтобы почтить память павших за счастье 

Родины. 

 

Май. 

Россия. 

Цветѐт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

Объявляется минута молчания. 

05 Звук метронома 

 

Проходят годы, все меньше и меньше шагает на параде 9го мая ветеранов Великой 

Отечественной войны, давно ушли в вечность ее герои. Но мы, поколение XXI века, будем 

вечно помнить подвиг наших дедов и прадедов. 

В честь дорогих ветеранов парадом Победы идут обучающиеся начальной школы. 

 

На парад строевой песни приглашаются обучающиеся: 2-Б, 2-В, 3-Б, 4-А класса. 

(парад начальной школы) 

 

 

 

Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему народу песни и стихи, 

созданные в те грозные годы. На сцене с музыкальным подарком победитель Республиканского 

вокального конкурса «Песни, опаленные войной» обучающийся 7-Б класс Бакшинский 

Виталий. 

 

06 Песня «Вальс Победы» 

 

 



Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен детям! 

Мир нужен взрослым! 

Мир нужен всем! 

 

Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожает, 

и все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастливыми! 

 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Сегодняшняя линейка, посвященная Дню Победы, подошла к концу. Но память и 

благодарность наша тем, кто ценой своей жизни завоевал для нас мир, безгранична и 

бесконечна. 

Завтра 9 мая Общероссийская акция «Бессмертный полк» состоится от гостиницы 

«Ореанда». Построение в 11.40, движение всей колонны начнется в 12.00. К участникам акции 

«Бессмертный полк» присоединяются участники флешмоба «Голубь и журавль мира!». 

07 Песня  «День Победы» 

 


