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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

 

 

«И в памяти, и в сердце» 
(тематическая программа) 

  

 

 
 

 
Составитель:  Бидник И.Г.,  

педагог-организатор 

 

 

 

Цель мероприятия -  воспитание у подрастающего поколения духовно-

нравственных и патриотических качеств,  уважительного отношения к 

героической истории Отечества,  к памяти его защитников.  

 

Участники мероприятия: учащиеся творческих коллективов клуба 

«Факел»,  зрители - ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла, старшее поколение. 

 

Оборудование: музыкальный центр, СД-диски с записью фонограмм, 

фортепиано. 

  

Оформление: фотографии военных лет, георгиевские ленточки, цветы. 
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Ход мероприятия 

 

(Звучит фонограмма: 

Левитан: «Говорит Москва. Говорит Москва. В ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа 

установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – Праздником 

Победы!» 

 

Чтецы: 

Сегодня праздник входит в каждый дом, 

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем всех с великим днём, 

С днём нашей славы, с 70-летием Победы! 

 

Салют и слава годовщине навеки памятного дня! 

Салют победе, что в Берлине огнём попрала мощь огня. 

Салют её большим и малым творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, героям, павшим и живым! 

 

До сих пор мы слышим шум капели  

 Победной, долгожданной той весны. 

 Как хорошо, что вновь скворцы запели,  

 Как хорошо на свете без войны! 

 

 Как хорошо проснуться на рассвете,  

 Как хорошо, что ночью снятся сны,  

 Как хорошо, что кружится планета,  

 Как хорошо на свете без войны. 

 

(Звучит фонограмма: «Мы знаем по сбившимся, трудным рассказам о 

горьком победном пути, поэтому должен хотя бы наш разум Дорогой Победы 

пройти!») 

 

Чтец: 

Июнь, клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

 Июнь. Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м., в мае. 

Такою все дышало тишиной. 
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Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось. 

 

Музыкальные номера:  

 «Вальс» 

 «Цветущий май» 

 «Утомленное солнце» 

 Танец «Старый двор» 

 

Чтец:  

Танцплощадка допоздна открыта. 

Я ее законам подчинен.  

Хриплая пластинка «Рио—Рита», 

С заводной пружиной патефон. 

Пахнет первоцветом, пахнет маем.  

Скрипки плачут тонко и навзрыд.  

Мы-то ничегошеньки не знаем, 

Что кому судьба наворожит. 

И под знойный голос патефона,  

Счастливы в неведеньи своем,  

Затаив дыханье, полусонно  

По волнам мелодии плывем. 

Вы уж их за это не вините.  

Вес забыв на несколько минут,  

Парни в башмаках на кожемите 

Модные движенья выдают. 

И партнерши в ситчиках примятых,  

Прижимаясь к ним на вираже,  

Их волнуют душным ароматом  

Массовой продукции ТЭЖЭ. 

Да и как, скажите, ухитриться,  

Как суметь предвидеть наперед -  

Кто из них поляжет на границе,  

 

Кто из них безвестно пропадет. 

Кто в крови и глине из атаки  

Доползет в ближайший медсанбат,  

Кто ничком под танковые траки  

Кинется со связкою гранат.  

Кто, приняв немыслимые муки,  

Сгинет от России вдалеке,  

Кто в сыром бараке в Равенсбрюке 

Номер свой увидит на руке. 
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Кто к земле прижмется недвижимо,  

Загнанный, как волк, со всех сторон.  

Но покуда - действует пружина  

И исправно тянет патефон. 

Танцплощадка допоздна открыта.  

В спелых звездах южный небосвод.  

И на полный голос «Рио—Рита» 

Что-то иностранное поет. 

 

Музыкальный номер: «Рио-Рита». 

Чтец: 

В нашу дверь постучался прикладом 

Непрошеный гость,  

Над страною дыханье грозы пронеслось. 

Слушай, Родина, в грозные годы войны 

Присягают на верность 

Твои боевые сыны. 

На грозную битву вставайте, 

Защитники русской земли! 

Прощайте, прощайте, прощайте! 

Пожары пылают вдали… 

В суровых боях защищайте 

Землю родную свою! 

Прощайте, прощайте, прощайте, 

Желаем удачи в бою! 

 

Музыкальные номера:  

 «Баллада о войне» музыка и слова Марины Старцевой; 

 «А закаты алые» музыка В.Осошник, слова Н.Осошник 

  

Чтец: 

Жду тебя в глухую полночь,  

Жду морозным днем, 

Жду, когда метель рыдая,  

Бьется под окном. 

Жду тебя, пусть все тропинки 

 Снегом замело. 

Жду и верю - ты вернешься,  

Всем смертям назло. 

Жду тебя, и вечно помню,  
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Только об одном, 

Ты с победой возвратишься 

 В свой родимый дом. 

Пусть пройдут весна и лето 

 И зима опять, 

Ждать тебя я не устану,  

Жду и буду ждать. 

 

Музыкальные номера: 

 танец «Синий платочек»; 

 музыка из к/ф «Семнадцать мгновений весны»; 

 «Белый снег войны» слова и музыка В.Разумовского; 

 танец «Смуглянка» 

Чтец: 

Меж стиснутых пальцев желтела солома, 

Поодаль валялся пустой автомат, 

Лежал на задворках отцовского дома 

Осколком гранаты убитый солдат. 

 

Бойцы говорили, не то совпаденье, 

Не то человеку уж так повезло, 

Что ранней зарей в полосе наступленья 

Увидел гвардеец родное село. 

 

Чье сердце не дрогнет при виде знакомой 

До боли, до спазмы родной стороны! 

И тяжесть становится вдруг невесомой, 

И разом спадает усталость войны! 

 

Что значили парню теперь километры?! 

Ждала его встреча с семьей на войне, 

 

В лицо ему дули родимые ветры, 

И, кажется, сил прибавлялось вдвойне! 

 

Но нет, не сбылось…Громыхнула граната… 

Капризен солдатской судьбы произвол: 

Две тысячи верст прошагал он до хаты, 

А двадцать шагов- не сумел…не дошел… 

 

Меж стиснутых пальцев солома желтела, 
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Поодаль валялся пустой автомат… 

Недвижно навеки уснувшее тело, 

Но все еще грозен убитый солдат! 

 

Музыкальный номер:  

 «Баллада о солдате» музыка А.Гарнизова, слова Е.Муравьева  

Чтец: 

Пуля, жизнь скосившая сыновью,  

жгучей болью захлестнула мать. 

Некого с надеждой и любовью  

ей теперь под кров свой ожидать! 

От глухих рыданий обессиля, задремала. 

И приснилось ей,  

будто бы она - сама Россия. 

Мать ста миллионов сыновей. 

Будто в поле, вихрем опаленном, 

 где последний догорает бой, 

Кличет, называя поименно  

сыновей, что не придут домой. 

Беззаветно храбрых и красивых, 

 жизнь отдавших, чтоб жила она.. 

Никогда их не забыть России,  

как морей не вычерпать до дна... 

Снег дымится. Он пропитан кровью. 

Меж убитых тихо мать идет. 

И с суровой терпеливой скорбью 

 в  изголовье вечность им кладет... 

А в душе не иссякает сила.  

И лежит грядущее пред ней, 

Потому что ведь она -  Россия, 

Мать ста миллионов сыновей.   

 

Музыкальные номера: 

 «Обелиск» музыка Раисы Зоновой, слова Светланы Изместьевой; 

 «Письмо, пришедшее с войны» музыка О. Сидорова, слова В. 

Сидоровой. 

 

Чтец: 

Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 
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У многих на груди. 

Там, в Берлине, в 45-ом, 

После натиска атак, 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли, 

Солдаты Мая, слава вам навеки. 

От всей страны, от всей земли. 

 

Музыкальный номер: 

 танец «Победная!» 

 

Чтец: 

Я знаю от папы, я знаю от деда - 

9 Мая пришла к нам Победа. 

Тот день весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным стал. 

То утро стало знаменитым- 

По всей планете весть прошла: 

Фашисты подлые разбиты! 

Нашей армии хвала! 

Помнит славный день Победы 

Наша вся страна, 

В день победы наши прадеды 

Надевают ордена. 

Пусть гремит салют Победы! 

Этим светом мир согрет 

Поздравляем наших прадедов! 

Дню Победы много лет! 

 

Музыкальный номер: 

 «Прадедушка» музыка Александра Ермолова, слова Михаила Загота 

 

Чтецы из хора: 

Я хочу, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел. 

Чтоб навек все сердцами сроднились, 



8 

 

Доброте чтобы все научились, 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война. 

 

Музыкальный номер: 

 «Солнышко смеётся» музыка Э. Ханка, слова И.Векшегоновой 

 

Чтец: 

Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

 

Музыкальный номер: 

 «Мир, который нужен мне» музыка А.Ермолова, слова С.Золотухина. 

 

(Общий выход участников) 


