Городское мероприятие «Вручение медалей к 70-ю Дня Победы»
Сценарий разработан педагогами дополнительного образования Вощук Е.И., Шишовой Л.Е.
Место проведения: актовый зал гимназии гимназии№8 г. Мурманска
Время проведения мероприятия: 24 апреля 2015года 15.00
Количество ветеранов: 32
Гости: администрация Октябрьского округа, педагоги гимназии, учащиеся гимназии, родители
Сценарий «Славьтесь ветераны»
Слайд 1: орден города - героя Мурманск
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем зале тепло от дружеской обстановки и
волнительно от близости эпохи поколений. Нам выпала честь от имени педагогического
коллектива и учащихся гимназии№8 приветствовать ветеранов Великой Отечественной войны
ветеранов труда и тыла. Вам, дорогие ветераны, мы посвящаем нашу встречу.
Слайд 2: флаг и герб РФ
Ведущий 2: Звучит гимн РФ. Прошу всех встать.
Ведущий 2: Вынос знамени РФ. Равнение на знамя!
Ведущий 1: Сегодня в преддверии самого знаменательного дня в нашей истории – Дня Победы
советского народа над фашизмом, мы не можем не вспомнить о тех нелегких временах, когда
наши деды и прадеды, героически сражались за то, чтобы их дети, внуки и правнуки получили
свободную, счастливую и радостную жизнь.
Ведущий 2: Лишь благодаря этому мы родились и выросли в мирное время, мы никогда не
слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных немецкими
бомбами домов, не знаем, что такое холод и голод. Великая Отечественная война - это не
просто историческое событие. Она занимает исключительно важное место в судьбах нашего
народа. Она является историей нашей Родины, наших советских людей, наших родных и
близких.
Звучит музыкальная композиция «Дети войны»
Ведущий 1:
70 лет со Дня Великой Победы. Быстротечно пролетели годы, одни раны лечились, другие
появились. И за последние годы в нашем мире появились факты насилия, фашизма,
экстремизма. В знак трагической гибели людей во время военных действий, прошу всех встать,
объявляется минута молчания.
Слайд 3: вечный огонь
Ведущий 1: Объявляется минута молчания.
Минута молчания окончена. Прошу всех сесть.
Ведущий 2:
Мы - не участники войны. Мы павших воинов сыны.
Нам не пришлось в пылу атак бросаться под фашистский танк.
Но про смертельный тот огонь рыдала Русская гармонь.

Как твой отец и мой отец достойно встретили конец…
Как пели мамы, овдовев, войны трагический напев.
Прошло с тех пор немало лет, в которых было много бед
Но сохранили мы в сердцах боль о потерянных отцах.
Мы - не участники войны, но мы войной опалены.
Ведущий 1:
Кто-то помнит об этом со школьной скамьи,
Кто-то – с первых ступеней детсада...
В необъятной стране нет, пожалуй, семьи,
Где не знают, что значит – БЛОКАДА...
Про разруху и голод, про жизнь без прикрас,
Про спасение Летнего сада...
Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ
О суровой судьбе Ленинграда.
Слайд 4: блокадный Ленинград
Звучит музыкальная композиция «Белые панамки»
Слайд 5: военный Мурманск
Ведущий 1:
С самых первых дней войны летом 1941 г. Мурманск, несмотря на свою значительную
удалѐнность от западных рубежей СССР, где уже полным ходом велись боевые действия, сразу
стал фронтовым населѐнным пунктом и портом. Рабочие Мурманска дружно поднялись на
борьбу с фашистскими оккупантами.
Ведущий 2:
За проявленные мужество и героизм, который был проявлен в жестоких боях с фашистами, а
также за трудовые заслуги снабженцев фронта город был удостоин звания «Город- герой». В
этом году исполняется 30 лет со дня присвоения Мурманску звания города - героя. Внимание на
экран…
Фильм-хроники о военных событиях в Мурманск
Слайд 6: ветераны
Ведущий 1:
Дорогие ветераны!
Носите ордена! Они вам за Победу,
За раны ваши честные даны.
Носите ордена, в них теплятся рассветы,
Что отстояли вы в окопах той войны...
Носите ордена и в праздники, и в будни
На строгих кителях и скромных пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну на собственных плечах...

У имени Отчизны - Победа!
У имени жизни на этой земле - Победа!
У имени потомков - Победа!
У имени мира на земле - Победа!
Звучит музыкальная композиция «Славьтесь ветераны»

Слайд 7: георгиевская ленточка
Ведущий 1: С каждым днем становятся все дальше от нас героические и трагические
годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо идѐт вперед, но вместе с тем оно не
властно над памятью народа.
Ведущий 2:
Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
Звучит музыкальная композиция «Катюша»
Слайд 8: парад Победы
Ведущий1:
Немало песен и стихов посвящено победе.
Действительно великий праздник
Для нас и для всей страны.
Мы от души поздравим ветеранов,
Спасибо Вам за подвиг Ваш огромный,
Что совершили для страны.
Звучит музыкальная композиция «Мечтают мальчишки»
Ведущий 1:
Нам нужен мир
На голубой планете.
Его хотят
И взрослые и дети.
Им хочется, проснувшись
на рассвете,
Не вспоминать,
Не думать о войне!
Нам нужен мир, чтоб строить
города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.

Нам нужен мир
Навеки! Навсегда!
Слайд 9: парад Победы мирное время(салют)
Звучит музыкальная композиция «Марш-парад»
Вручение медалей и цветов
Ведущий 1:
Уважаемые друзья, ветераны! От всей души поздравляем Вас с 70-й годовщиной Победы в
ВОВ. Желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира в
нашем огромном доме.
Давайте вместе исполним гимн Победе…Слова Владимира Харитонова, музыка Давида
Тухманова «День Победы»
Звучит музыкальная композиция «День Победы»
Ведущие 2: На этом наша встреча подошла к концу. С праздником, дорогие ветераны! До
новых встреч!

