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«Строки, опалённые войной» 
 

 Сценарий торжественного вечера, посвящённого  

65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Оформление: 

 

1 номер    «Осенний сон» 

Оркестр народных инструментов п. Мартюш 

 

Ведущий:  Добрый день!  

Ведущая:  Здравствуйте фронтовики, труженики тыла и дети 

войны! 

Ведущий: Приближается великий день для России, священный 

для каждого из нас – День Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Ведущая: В этот праздничный день мы отдаём дань уважения  

Вам, убелённые сединами, доблестные старые 

воины, грудью своею защищавшие Родину нашу в 

лихую годину, не посрамившие славу российского 

солдата. 

Ведущий: Мы от всего сердца поздравляем Вас с Великой 

Победой.  

Ведущая: Я приглашаю на сцену главу Муниципального 

Образования «Каменский городской округ» Виктора 

Леонидовича Щелконогова. 

 

 

 

2 номер  «Прилетали птицы» исп. хор Сосновского ДК 
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Ведущий: Все дальше от нас то время, когда советские люди, 

вопреки всем лишениям, невзгодам и пророчествам, 

совершили, казалось, невероятное – одержали                              

Победу над фашизмом. 

 

Ведущая:  В личных архивах ветеранов сохранилось 

немало драгоценных свидетельств того сурового, и 

духовно богатого времени: дневники, военные 

фотографии, амулеты, написанные стихи, награды, 

благодарности и, конечно, письма с фронта и на 

фронт. 

 

Ведущий  Маленькие тетради, блокноты, просто 

обрывочные листы бумаги, спасенные и 

сохраненные.  

 

Ведущая:  Они пронизаны чувством глубокой любви к  

родным, близким, любимым. 

 

Ведущий: Наша программа посвящена Вам, дорогие ветераны, 

и называется «Строки, опаленные войной». 

 

3 номер  «Опалённые войной»  

исп. анс. «Славяне» Сосновский ДК 

 

Звучит фонограмма «Эхо войны», 

 

Голос за кулисами:  
Военный год стучится в двери  

Моей страны. Он входит в дверь. 

Какие беды и потери 

Несёт в зубах косматый зверь? 

Какие люди возметнутся 

Из поражений и побед? 
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Солдат:             Новый чемодан длиной в полметра, 

                           Кружка, ложка, ножик, котелок… 

                           Я заранее припас все это, 

                           Чтоб явиться по повестке в срок. 

Как я ждал ее! И наконец-то, 

Вот она, желанная, в руках!... 

… пролетело, отшумело детство 

В школах, пионерских лагерях. 

Молодость девичьими руками 

Обнимала и ласкала нас, 

Молодость холодными штыками 

Засверкала на фронтах сейчас. 

Молодость за все родное бьется, 

Повела ребят в огонь и дым 

И спешу я присоединиться 

К возмужавшим сверстникам моим. 

 

4 номер  Художественная зарисовка «Выпуск сорок первого»  

    Покровский ДК 

 

5 номер  «Облака» исп. Якушева Ольга 

  Мартюшовская ДШИ 

 

Ведущая:   О чем думал, что видел, что чувствовал 

солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Самые 

откровенные и правдивые мысли нам поведали 

фронтовые письма  земляков. 

 

Солдат: читает письмо 

Только, Нюра, ты на меня не гневайся, что я не мог вам долго 

письма написать. Нету время свободного, даже иногда спать сутки, 

двое не ляжешь, не преклонишься к земле. Ну, ладно, целую вас 

крепко, жму руку и желаю всего хорошего в жизни. 

Ваш муж, Мичурин. 

Женщина: 

 

 

 

6 номер  «Женская доля» исп. Марина Золотникова  
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Солдат:       Мама!  Тебе эти строки пишу я, 

                     Тебе посылаю сыновний привет, 

                     Тебя вспоминаю, такую родную, 

                     Такую хорошую, слов даже нет!  

 

                      Читаешь письмо ты, 

                      А видишь мальчишку, 

                     Немного лентяя и вечно не в срок, 

                      Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

                      Свистя  беззаботно, на первый урок.  

 

                      Мы были беспечными, глупыми были, 

                       Мы все, что имели, не очень ценили, 

                      А поняли, может, вот здесь, на войне…  

 

                       Приятели, книжки, дворовые споры, 

                      Все – сказка, все в дымке, как снежные горы… 

                       Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне! 

 

6 номер  «Какой у меня замечательный дед» 

 исп. Виолетта Горобцова 

 

Медсестра:  читает письмо 

 

 

 

 

 

 

Девушка-медсестра: А я стихи написала. Хотите, прочту? 

   Когда и в жилах стынет кровь, 

Я грелась памятью  одной 

Твоя незримая любовь 

Всегда была со мной. 

 

В сырой тоске окопных дней, 

В палящем огненном аду 

Клялась я памятью моей, 

Что я назад приду. 
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Пусть сомневается другой, 

А я скажу в последний час, 

Что в мире силы нет такой, 

Чтоб разлучила нас. 

 

7 номер  «Десятый батальон» хореографическая постановка 

   Мартюш ДШИ 

 

Командир: Читает текст похоронки:  

 

«Многоуважаемая Галина Васильевна и ваши дети! 

Сегодня я взял написанные вами 2 письма, на которые отвечаю, что 

наш боец, ваш муж, отец пятерых детей, Евграф Григорьевич, 

погиб как  лучший воин при выполнении боевой задачи. Прошу вас 

перенести это спокойно. На то, Галина Васильевна, и война…» 

 

8 номер  «Убитых молчаливое прощенье» исп. «Росиночка» 

   Когда стою у Вечного огня, 

Когда читаю имена и даты, 

Мне кажется, погибшие солдаты 

Чего то ожидают от меня. 

 

Что ж я скажу им – слабый человек,- 

Жизнь за меня отдавшим добровольно? 

Что я в долгу у них на весь свой век? 

Что мне пред ними совестно и больно? 

 

Как надо стойко, мужественно жить, 

Не поддаваясь злу ни на мгновенье. 

Чтоб высшую награду заслужить – 

Убитых молчаливое прощенье. 

 

Ведущий:  В память о тех, кто погиб на фронтах Великой 

Отечественной войны объявляется минута 

молчания. 

 Минута молчания (метроном)  

Ведущая:  Разрешите от вашего имени возложить 

гирлянду Памяти к обелиску павших земляков. 
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9 номер  «Свечи» исп. Татьяна Бузмакова  

 

Солдаты:     
 Первый  Читает письмо 

 

 

 

                       

Второй …Давно мы из дома. Огни наших комнат 

За дымом войны не видны. 

Но тот кого любят, 

Но тот, кого помнят, 

как дома – и в дыме войны! 

 

Теплее на фронте от ласковых писем. 

Читая, за каждой строкой 

Любимую видишь 

И Родину слышишь 

Как голос за тонкой стеной. 

 

10 номер  «Тёмная ночь»  

исп. Денис Юдаков и Станислав Золотников 

 

Ведущая:  Война не щадит ни стариков, ни детей. У 

поколения 30-40-х война отняла детство. Сегодня в 

зале присутствуют не только воины Великой 

Отечественной, труженики тыла, но и дети военных 

лет. 

Мальчик:         Здравствуй папка! 

Ты опять мне снился. 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивился- 

До чего ж ты прежний был во сне. 

 

Прежний-прежний, 

Ну такой же самый, 

Точно мы не виделись два дня. 

Ты вбежал, поцеловался с мамой, 

А потом поцеловал меня. 
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Позже я принес тебе осколки, 

Что нашел недавно у ворот 

И сказал: «А знаешь, скоро елка… 

Ты приедешь к нам  на новый год?» 

 

Я сказал, да тут же и проснулся, 

Как случилось это – не пойму, 

Осторожно к стенке прикоснулся, 

В изумленье посмотрел на тьму. 

 

Тьма такая – ничего не видно, 

Аж круги в глазах от этой тьмы, 

До чего мне сделалось обидно, 

Что с тобою вдруг расстались мы. 

 

2 девочка:        Бабушке Варварушке 

Я связала варежки. 

Думала, подумала – 

Ей дарить раздумала. 

 

Отошлю на фронт бойцу, 

Вдруг достанутся отцу. 

Будет рад и он, и я, 

И  Варварушка моя. 

 

11 номер  «                                     » исп. «Росиночка» 

 

Солдат:  Мать Россия, мы полсвета 

   У твоих прошли колёс. 

   Позади оставив где-то 

   Рек твоих раздольный плёс. 

   Долго, долго за обозом 

   В край чужой тянулся вслед 

   Белый цвет твоей берёзы 

   И в пути сошёл на нет. 

   С Волгой, древнею Москвою 

   Как ты нынче далека! 

   Между нами и тобою - 
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   Три не наших языка. 

   Поздний день встаёт не русский 

   Над немилой стороной 

   Черепичный щебень хрусткий 

   Мокнет в луже под стеной. 

   Всюду надписи, отметки,  

   Стрелки, вывески, значки, 

   Кольца проволочной сетки, 

   Загородки, дверцы, клетки –  

   Всё нарочно для тоски… 

   Мать-земля родная наша, 

   В дни беды и в дни побед 

   Нет тебя светлей и краше 

   И желанней сердцу нет. 

   Помышляя о солдатской 

   Непредсказанной судьбе, 

   Даже лечь в могиле братской 

   Лучше кажется в тебе. 

   А всего милей до дому, 

   До тебя дойти живому, 

   Заявиться в те края: 

   - Здравствуй, Родина моя! 

   Воин твой, слуга народа, 

   С честью может доложить: 

   Воевал четыре года, 

   Воротился из похода 

   И теперь желает жить. 

 

12номер   «Майский вальс»  

исп. хоровая группа (Новоисетский ДК)  

 

Ведущая:  Чем дальше мы уходим от войны… 

   Чем дальше легендарный 45-й, 

   Тем памятней цветенье той весны, 

   Тем чище снег на голове солдата. 

   И люди, пережившие войну, 

   Друзей, чьи имена не канут в Лету, 

   Совсем иначе смотрят на весну, 

   Совсем иначе празднуют Победу. 
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   Траншеями на лицах сеть морщин, 

   Но мир спасён, усталый и цветущий 

   Мужеством недрогнувших мужчин, 

   Стойкостью когда-то юных женщин. 

 

13 номер  «Катюша» хореографическая постановка 

   Мартюш ДШИ 

 

Ведущий: (к ветеранам)   
Уважаемые ветераны, благодаря вашему 

мужеству и подвигу, наша страна отстояла свою 

свободу и победила фашизм. Сегодня советы 

ветеранов – активные участники районной жизни. 

Ведущая:   - Здоровья вам, мирного неба, любви и заботы 

близких и душевного спокойствия. Спасибо, что вы 

есть! Долгой вам жизни! 

 

14 номер  «                                   » исп. Настя Главатских 

 

Ведущая:         День Победы –дня дороже нету, 

                          День Победы – самый главный день! 

                          В этот день на зависть всей планете 

                          Все награды Родины надень! 

 

Ведущий:         В День Победы снова слышат люди 

                          Гром побед боевых, 

                          Майский гром гремит как гром орудий, 

                          В память павших, во славу живых! 

 

 

Ведущая:         Война закончилась и заживают раны, 

                          И в День Победы по восторженной земле, 

                          Блестя наградами, шагают ветераны, 

                          Фронтовики, герои, совесть наших дней! 

 

15 номер «День Победы» исп. хор Сосновского ДК 

 


