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(Муз.фон: «День Победы) 

 

В День Победы - нежный и туманный, 

Когда заря, как зарево красна, 

Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет безымянная весна. 

 

Она с колен подняться не спешит, 

Дохнет на почку и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит. 

 

Музыкальный фон затихает. Звучат КОЛОКОЛА. 

/На фоне колоколов/ 

 

1 вед: Что это? Ты слышишь? 

 

2 вед: Это колокола. Колокола памяти … 

 

1 вед: Памяти? А разве такие бывают? 

 

2 вед: Бывают, слушай! Это говорит сама память … 

 

1 вед: Но разве память бывает живой? 

 

2 вед: А ты не веришь? Человек может умереть дважды: 

Там на поле боя, когда его догонит пуля 

А второй раз – в памяти народной. 

 

1 вед: Второй раз умирать страшнее. 

Второй раз человек должен жить! 

 

Ученица: Мы здесь с тобой не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди, 

На памятник погибшего солдата 

Ты в праздники и будни приходи 

 

 

 



Ученица: Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни разу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 

Великой армии простой солдат! 

  

 

Прислушайтесь: разносит по Кавказу ветер, 

«Вперёд!», но пулемёт врага не отразить: 

Огонь сжигал остервенелый всё на свете,  

Но вдруг он захлебнулся... перестал дымить... 

 

Солдат над амбразурой распластался... 

В тот миг на всей земле застыла тишина: 

Огромный мир в глазах героя расплескался... 

Врага он задержал... Заплакала страна... 

 

На Барбашовом поле памятник взметнулся ; 

Шагнул в бессмертье воин – вечно будет жить! 

Мечты о мире в поднебесье пусть несутся, 

Народы сможем только дружбой сохранить. 

 

1 вед: 
Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое! 

 

2 вед: 
Оглянись на тех, кого сейчас уже нет с нами, кто сейчас смотрит на 

нас с высоты своих памятников. 

 

3вед: 
Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо гранитной стены, на 

которой вписаны имена павших на поле боя, замученных в 

фашистских застенках, сожжённых, повешенных, уничтоженных, 

но всё-таки не покорённых. 

 

1вед: 
Остановись! Подумай, какой ценой завоёвано наше счастье! 

 

 



2 вед 4 года войны -  1418 дней беспримерного народного подвига, 

гибели лучших сыновей и дочерей. 

 

3 вед:  4 года войны. Общие потери населения всех стран составили 

50 млн. человек, из них 27 млн. человек – советского народа. 97 из 

100. не вернулись назад 

 

1 вед: 27 миллионов за 1418 дней – это значит, 19 тысяч убитых 

ежедневно, 13 человек каждую минуту. Вот что такое 27 

миллионов! 

 

2 вед: Сотни замученных и уничтоженных взрослых и детей в 

концлагерях: Освенцим- уничтожено свыше 4 миллионов человек, 

Бухенвальд- 56.000 человек, Саласпилс – 100.000 …и этот список 

бесконечен… … 

 

3 вед: Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и 

поселков свыше 70 тысяч сел и деревень… 

 

 1 вед: Всего на защиту родины из нашей республики ушел каждый 

пятый житель — всего 89 934 человека, представители 60 

национальностей. Из них не вернулись домой более 45 500 сыновей 

и дочерей Осетии. Каждый второй ушедший на фронт погиб на 

полях сражений. 

 

 2 вед: Мы хотим выразить огромную благодарность каждому из 

них, и каждому сказать 

 

Вместе: «СПАСИБО». 

  

(песня «Отмените войну») 

  

3 ведущий: 
И в эти дни торжественной памяти наш долг ещё раз низко 

поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые 

живут в мирное время. 

 

 Слово предоставляется: 

 

1. 



2. 

3. 

 

Давно закончилась война. 

Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 

В тылу, иль на полях сражений- 

Принёс победную весну - 

Поклон и память поколений. 

 

 Вед: Неугасима память поколений  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

 

(Минута молчания.) 

 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

 

Когда среди руин и разрушений страшных, 

В закате пыли, в гари и в дыму, 

Слова победы стали так прекрасны, 

Как свечи на каштанах всех в цвету! 

 

Тогда весна была такой же, как сегодня, 

Но только после смерти жаркого огня, 

Деревья были наги, опалёны, 

И рана все сердца, кто выжил, жгла. 

 

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы, не пришла Победа в мае 

Великого 9 числа. 

 



От маршала и до солдата 

Перед Победой все равны, 

Как были ей равны когда-то, 

В день окончания войны. 

 

Война закончилась. 

И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём. И мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы, лучший день в году! 

 

Живым – проверка, павшим – слава! 

Салютов гром и тишина. 

Победу празднует держава, 

Надев цветы и ордена. 

 

Деревья все надели праздничные платья, 

Каштаны, вишни и сирень в цвету, 

Природа всем желает много счастья, 

Как в том далёком памятном году! 

 

Пусть звучит этот день, словно песня, 

Слава миру, надежде, добру, 

В мире нет весны краше, прелестнее, 

Чем в большом 45-м году! 
 

( Песня « День Победы на века» ) 

 

 

 

 


