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СЦЕНАРИЙ «МУЗЫКА ПОБЕДЫ» 

 

Аннотация. Данный сценарий воспитательного мероприятия – митинга, 

посвященного Дню Победы, представляет собой один из продуктов совмест-

ной проектной и поисковой деятельности педагогов и учащихся – членов 

группы «Поиск». 

Особенностью сценария является то, что он включает в себя местный 

материал - факты из истории города и школы. 

Разработка митинга может быть использована классными руководите-

лями, воспитателями учреждений интернатного типа, педагогами дополни-

тельного образования для проведения мероприятий патриотического 

направленности. 
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Сценарий «Музыка Победы»  

(митинг, посвящённый празднику 9 Мая) 

Все собираются у мемориальной доски, звучит песня «День Победы». 

Появляются мальчишки - разносчики газет. Кричат и раздают всем листовки: 

- Газета «Известие»: «Открыт новый госпиталь» 

- Газета «Правда»: «Раненых разместили в новом госпитале» 



ГАЛЕРЕЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
 

- В город прибыл поезд с детьми из Ленинграда. 

- Прокопьевские школьники помогают новому госпиталю.  

- Открыт новый госпиталь на 700 коек. Начальником госпиталя назна-

чен военврач III ранга Раевский. 

Ведущий (Звучит музыка) 

- День Победы - светлый весенний праздник, праздник боевой славы со-

ветского народа - героя, народа богатыря. 9 мая 2015 года исполняется 70 лет 

Победы. Долог, труден был путь. Чем, как его измерить? Битвами, днями, го-

рем, страданиями, миллионами жизней? Да, всем этим, незабываемым, свя-

щенным для нас. Оно вечно в благодарной памяти, во многих томах истории, 

навечно застыло в камне и бронзе памятников, мемориалов Славы. Оно вечно 

в благодарной памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось в 

годы войны дорогой ценой. 

Еще не заровнялись раны  

На теле раненой страны,  

Еще страдают ветераны  

От тяжких ран былой войны. 

Все чаще к ним стучатся беды, 

Но ветераны слез не льют, 

Ее Величеству Победы 

Их самый пламенный салют.  

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем! 
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Исполнение вальса и инсценировка: (несколько пар, все заняты разным 

делом (мирным) - играют в волейбол, сажают деревья, танцуют вальс. Звучит 

песня «Священная война», все сначала замирают, надевают пилотки, которые 

достают из-за пояса, потом становятся в строй. Уходят все, маршируя, остает-

ся один солдат.) 

Солдат (говорит под звуки выстрелов) 

- Мы очень не хотели войны. Мы сажали деревья, возводили новые го-

рода, растили детей - строили красивый, светлый небывалый дом на Земле. 

А пришлось воевать. Замерзать, умирать, воскресать, но с одним желанием -

победить. Этого хотели все, и верили, и жили одним - отвести беду. И не жа-

лели для этого жизни.  

Ведущий 

- В этот день нельзя не вспомнить тех, кто ковал Победу на полях сраже-

ний и на трудовом фронте - в тылу. Сегодня на нашем митинге присутствуют 

(называют гостей). 

Этим великим людям, как и многим другим, выпала нелегкая доля, но 

они с честью выполнили свой долг. Каждое имя - это наша жизнь, наше сча-

стье, наше благополучие. Дорогие ветераны, в этот славный мы поздравляем 

Вас с праздником и надеемся, что следующий юбилей вы встретите вместе с 

нами. 

- Мы знаем о войне из книг и кино, а вы, дорогие наши ветераны, знаете 

о ней не понаслышке. Нам не понять всего ужаса войны, не испытать страха 

смерти, потому что все это вы приняли на себя. 

Расскажите, пожалуйста, что пришлось вам испытать? 

Выступают ветераны 
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Вручение памятных подарков, цветов. 

Минута молчания. Звучит тихая мелодия, зажигаются свечи 

Ведущий 

Над всей планетой  

Минута молчанья,  

Минута скорби,  

Минута печали... 

Звук метронома 

Заходят учащиеся 3 класса с рисунками и старшеклассники сзади: 

3 класс: 1) Я нарисую яркое солнце! 

2) Я нарисую синее небо! 

3) Я нарисую свет в оконце! 

4) Я нарисую колосья хлеба! 

5) Мы нарисуем осенние листья,  

Школу, ручей, друзей беспокойных. 

Все: И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны.  

Ведущий: Поднимите рисунки выше, 

Чтобы все их видеть могли, 

Чтобы всем был сегодня слышен 

Голос юных граждан земли. 

Выступление старшеклассников (под музыку):  

(Постепенно под музыку выстраивается хор)  

Помните!  

Через века,  
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Через года,- 

Помните!  

О тех,  

Кто уже не придет  

Никогда,- пожалуйста 

Помните! 

Встречая трепетную весну, 

Люди Земли 

Убейте войну, 

Прокляните войну, 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните! 

Но о тех, 

Кто уже не придет никогда,- 

Заклинаю,- 

Помните! 

В заключении звучит песня «День Победы» 

Ведущий: 

В годы войны в Прокопьевске было 7 госпиталей. Размешались они в 

здании горного техникума, городской больницы, в помещениях швейной 

фабрики, клуба имени Ворошилова, школы №9, в Зенковском доме отдыха, 

Доме Советов. 

4 июля 1941 г приступили к формированию первого госпиталя на Тыр-

гане. В сентябре прибыл первый эшелон с ранеными. 
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Прокопьевские школьники собирали с жителей и несли в госпиталь по-

стельное белье, подушки, матрацы, даже стулья, шторы на окна, комнатные 

цветы. 

В Прокопьевские госпитали везли только тяжело раненых, на длитель-

ное лечение. 

1250 эвакогоспиталь на 700 коек находился с 21.07.41 года по 1.09.44год, 

располагался на Тыргане в помещениях нашей школы, а так же школы №6 и 

фельдшерско-акушерской школе. 

А сейчас, школа - внимание!  

Право возложить гирлянду к мемориальной доске предоставляется По-

четным гостям и лучшим ученикам и активистам школы.  

Шествие. Под музыку все участники вслед за гирляндой направляются к 

мемориальной доске. 

Возложение гирлянды. 

Ведущий: Слово предоставляется ветерану педагогического труда Нине 

Ивановне Болоховой 

Ведущий: 

С праздником Вас, дорогие ветераны!  

С Днем Великой Победы! 


