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Сценарий литературно-музыкальной композиции «Салют победе!» 

для учащихся 7- 8 классов. 

 

Цель: 

воспитание у ребят любви к своей Родине, чувства гордости за свой народ, уважения 

к его великим свершениям и достойным страницам прошлого; закрепление и 

углубление исторических знаний,  развитие и воспитание патриотических чувств на 

ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и мужества народа. 

Задачи: 

1. Воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к 

памяти защитников Отечества. 

2. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне. 

3. Способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся. 

 

 

Звучит «Майский вальс». Пары танцуют  вальс. 

  
1 вед.  Мы салютуем сегодня, ребята, 

Всем, кто Победу встречал в сорок пятом.  

 

2 вед. Горны трубят и фанфары поют,  

  И говорим мы: «Победа, Салют!». 

 

1 вед. Снова услышим салюта раскаты, 

 Как в сорок третьем, как в сорок пятом. 

 

2 вед. В память о битвах салюты стреляют, 

 Семьдесят залпов они выпускают. 

 

1 вед.  Купол небесный, огнём озарённый, 

Вместе:  Салют – это память в мире спасённом! 

 

2 вед.  354 артиллерийских салюта в годы войны возвещали о 

 победах советских войск на фронтах Великой  Отечественной. 

 

1 вед. Первый прогремел 5 августа 1943 года в честь  освобождения городов Орёл 

и Белгород и окончания боёв  на Курской дуге. 

 

2 вед. Но от первого победного салюта до Салюта Победы  дожить было нелегко. 

 

1 вед.  Ведь перед этим днём великой нашей славы, 
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 Которую воспеть,  как надо не дано, 

 Был Киев и Смоленск, и малый город Рава, 

 Был Ржев и Вязьма, и село Бородино. 

 

Музыкальный фон меняется на лиричный. 

 

2 вед.  А ещё была ночь, всего несколько часов от заката до рассвета, которые 

разделили время на две части: мир и войну: … 

 

1 вед. Предрассветную тишину с робкими голосами ранних птиц, запахом луговых 

трав и цветов в капельках росы… 

 

2 вед. И гром взрывов, гул сирен, и свист пуль с запахом пороха и реками крови, 

 

1 вед. Ночь 22 июня 1941 года, которая распорядилась судьбами многих людей и 

всей страны. 

Уходят.  

На экране кинохроника «Начало войны»  ( 2 мин.) 

 

Чтец 1: 

Казалось было холодно цветам, 

И от росы они едва поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок в росинках весь к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки, 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывая люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось. 

 

Ведущий 1: 22 июня 1941года, в 4 часа утра вдоль всей линии западных границ 

Советского Союза взвились ракеты, загремели залпы артиллерийских орудий. Слайд 1 

Танки, самолеты со свастикой на крыльях начали бомбить советские города и села. Так, 

без объявления войны гитлеровская Германия напала на нашу страну.  Началась Великая 

Отечественная война Советского Союза. Великая Отечественная – это 1418 дней и ночей 

непрерывных сражений. (Слайд  2 ) 

 

Ведущий 2: Первыми приняли бой пограничники-защитники Брестской крепости. 

Несмотря на огромный перевес врага, герои-пограничники держались до последнего 

патрона, до последней гранаты. Фронт откатывался назад, а бойцы отступали… Страна 

превратилась в единый грозный военный лагерь. (Слайд 3  ) 
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Чтец 2: 

 Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 

 

Ведущий 1: Немецкое командование вынашивало план молниеносной войны.  С целью 

захвата Москвы  была разработана операция «Тайфун». В октябре 1941 года противник 

подошел почти в плотную к столице. 23 километра отделяли немцев от Москвы. Битва под 

Москвой положила начало крутому повороту в  Великой Отечественной войне. 

Сокрушительный разгром  немецко-фашистских войск под Москвой сорван план 

«блицкрига». ( Слайды 4 , 5  ) 

 

Чтец 3: 

 Война была священной.  

В этом не усомнится даже тот, 

Кто, прилетев с другой планеты, 

Земли историю прочтет. 

Прочтет о том, как под луною 

Страна возмездием жила. 

Война священна, если Зоя, 

Не дрогнув, к виселице шла. 

Война священна. И Матросов 

Всем сердцем лег на пулемет. 

О, сколько русых и курносых 

Во имя жизни смерть возьмет. 

Они уйдут в сырую землю, 

В рассветы, в травы, в зеленя, 

До самой смерти веря, внемля 

Всей правоте твоей, Москва! ( В. Фирсов) 

(Слайд 6) 

Ведущий 2 : Еще с осени 1941 года население Сталинграда активно готовилось к обороне. 

Особенно ожесточенные бои во второй половине сентября 1942 года шли в районе 

нынешней площади Обороны. Четырехэтажное скромное здание - это и есть знаменитый 

«Дом Павлова». Вышибив из него гитлеровцев, горстка храбрецов во главе с сержантом Я. 

Ф. Павловым.58 дней обороняла полуокруженное врагом здание. В феврале 1943 г. 

победоносно закончилось сражение под Сталинградом. Фашистам был нанесен 

сокрушительный удар, от которого они не смогли оправиться до самого конца войны. 

Сталинградская битва – одна из героических страниц нашего народа.  

 

Фильм «Сталинградская битва» ( 3 мин.) 
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Чтец 5 ( девушка) 

Я ушла на Сталинградский фронт медсестрой. 

 

“Только что пришла с передовой, 

Мокрая, замёрзшая и злая, 

А в землянке нету никого 

И, конечно, печка затухает. 

 

Так устала – руки не поднять, 

Не до дров – согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять 

По окопам нашим бьют шрапнелью 

 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рванулось пламя. 

Мне навстречу – те, кому помочь 

Я должна спокойными руками. 

 

И за то, что снова до утра 

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: “Молодец, сестра!”- 

Крикнут мне товарищи в награду”. (Ю. Друнина) 

 

Ведущая: я мечтала быть врачом, но навсегда осталась лежать в земле Сталинграда. 

 

Продолжение первого фильма ( ещё 1 мин о медсёстрах) 

Ведущий 1:  

Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда.  (слайды 7,8) 

Около девятисот дней сражался, работал и жил в кольце блокады Ленинград… 900 дней 

героического сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи погибших…  Еще 8 сентября 

1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому озеру и захватили Шлиссельбург, отрезав 

Ленинград от страны. Связь с ним поддерживалась только по воздуху и через Ладожское 

озеро, по которому зимой была проложена ледовая трасса — легендарная «Дорога 

жизни». 

Фильм «блокада Ленинграда» ( 3, 5 мин.) 

 

 

Чтец 6 : Шла к отцу и слез не отирала: 

Трудно было руку приподнять. 

Ледяная корка застывала 

На лице отекшем у меня. 

Тяжело идти среди сугробов: 

Спотыкаешься, едва бредешь. 

Встретишь гроб — 
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Не разминуться с гробом: 

Стиснешь зубы и — 

Перешагнешь. 

Друг мой, друг, и я, как ты, 

Встречала 

Сотни их, ползущих по снегам, 

Я, как ты, через гробы шагала… 

Память вечная таким шагам. 

Память вечная, немая слава,  

Легкий, легкий, озаренный 

Путь… 

Тот, кто мог тогда перешагнуть 

Через гроб, — на жизнь имеет право…  ( Ольга Берггольц) 

 

Фильм «Ленинградские мальчишки» ( 2, 5 мин). 

 

Ведущий 2 : Курская дуга… Здесь летом 1943 года линия фронта имела форму дуги от 

Белгорода до Орла с глубоким выступом на запад в районе Курска протяженностью 200 

километров. 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории  второй 

мировой войны встречное танковое сражение. ( слайд 9) 

Фильм  «Курская дуга» ( 2, 5 мин). 

 

Ведущий 1. В ходе Курской битвы были  освобождены старинные города Орел и 

Белгород. В этот день в Москве был произведен первый за время войны салют.) 

 

Ведущий 2.  Тыл – это женщины, старики, дети. Тыл жил по закону: "Всё для фронта, всё 

для Победы!", самоотверженно перенося все невзгоды, терпел, любил, верил и ждал! На 

фронте солдаты сражались за каждую пядь родной земли, за отчий дом, за своих родных и 

близких! А между фронтом и тылом ходила полевая почта, треугольниками писем, словно 

тонкими нитями соединяя то, что разорвала безжалостная война. В минуту затишья воины 

писали письма своим любимым.  (Слайд  10 с письмом на экране, 11) 

Чтец 7 

На улице полночь. Свеча догорает. 

Высокие звёзды видны. 

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 

В пылающий адрес войны. 

Как долго ты пишешь его, дорогая, 

Окончишь и примешься вновь. 

Зато я уверен, к последнему краю 

Прорвётся такая любовь! 

… 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! 
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Теплее на фронте от ласковых писем. 

Читая, за каждой строкой 

Любимую видишь 

И родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной! (И. Уткин) 

 

Музыка “В землянке”.  

Девушка читает письмо: Мой дорогой, любимый Саша! Каждую минуту я вижу тебя во 

сне. Однажды мне снился такой упоительный сон! Мы с тобой танцуем вальс. В ушах 

моих так часто звучала мелодия “Большого вальса”, и мы так легко, чуть касаясь земли 

ногами, неслись куда-то. Любимый мой, я проснулась с таким ярким ощущением твоих 

рук, так нежно и так крепко обнимавших меня в танце! Если бы ты знал, как я люблю тебя 

и мечтаю о встрече с тобой. 

 

Юноша читает письмо: Моя любимая! Мимо скольких смертей надо пройти, чтобы 

возвратиться к тебе. Но я уверен, что мне не суждено погибнуть на этой войне. Я не 

выпущу из рук оружия, пока в состоянии его держать, я не боюсь смерти, я привык к ней, 

вижу её ежеминутно, но я мечтаю о жизни, о тебе, о мирном очаге, только теперь я по-

настоящему понял и оценил, что значит родной дом, твоя любовь. Я вернусь, и мы ещё 

потанцуем с тобой под тот вальс из “Спящей красавицы”, под который мы любили 

кружиться по нашей комнате. Скорей бы кончилась эта проклятая война. 

 

Ведущий 1.К сожалению, встреча не состоялась, Саше не суждено было вернуться домой. 

  Слайд 12, 13 

Песня Белякова А. 

Ведущий 3:  30 апреля 1945 г. советские воины Михаил Егоров и Милитон Кантария 

водрузили над рейхстагом в Берлине Знамя Победы. 8 мая 1945 г. подписан акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. (Слайд  14, 15 )9 мая 1945 г. Москва 

салютовала победителям. 

Ведущий 4: И вот наступил он, этот великий долгожданный день – День Победы! Этого 

праздника люди ждали тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей. Советские воины 

прошагали тысячи километров, освобождая нашу страну и страны Европы от фашизма.  

 

В 3: Сквозь все сражения и беды,  

Не зная сна и тишины,  

Ты смело шел путем победы  

За честь своей родной страны.  

 

В 4: Во имя разума и света  

Ты защитил от черных сил  

Не только родину Советов,  

Ты всю планету защитил.  

 

В 3: И внуки, и отцы, и деды  

Ковали мир - и час настал-  
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И в Трептов-парке в честь Победы  

Встал мой земляк на пьедестал.  

 

В 4 : Стоит солдат, а птицы звонко  

Поют о нем невдалеке.  

К своей груди прижал ребенка,  

Он держит грозный меч в руке.  

 

В 3: Стоит солдат на видном месте  

Как верный страж на страх врагам. 

А люди мира, люди чести  

Кладут цветы к его ногам.  (Слайд ) 

Ведущий 4: 25 миллионов советских людей погибло в той страшной войне – это значит, 

восьмой житель пал смертью храбрых.   

В честь всех погибших в годы второй мировой войны объявляется минута молчания. 

Минута молчания ( метроном) 

Ведущий 3: Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда,  

И обещаем Родину свою,  

Сберечь для дела, мира и труда.  

 

Ведущий 4 : Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 

Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!  

 

Ведущий 3: Со времен той страшной войны прошло  70 лет. С каждым годом становится 

меньше ветеранов, вдов, да и тех, кто в ту страшную пору были просто подростками и 

детьми. Но сколько бы времени не прошло, люди будут еще долго вспоминать события 

того страшного времени. Ведь ни одной стране мира, на протяжении их историй, не 

удалось пережить всего того, что пережил русский народ.  

Чтец 9 

Янтарные рассветы, и закаты, 

И белизна снегов, и зелень трав — 

Все это сберегли солдаты, 

Врага разбив и смертью смерть поправ. 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Тем майским светом озарен 
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Под залпами салюта 

Солдат, о мире думал он, 

В ту самую минуту. 

О нас, кому дано не знать , 

Про Третью мировую; 

О нас, кому Отчизна-мать 

Дала судьбу другую.      

Заключительный фильм о ВОВ. ( 3 мин)  


