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Сценарий литературно-музыкальной композиции,  

посвящённой Дню Победы.  

2015г. 

Видео-клип «Где он, этот день» 

 Время неумолимо движется вперед, оставляя позади великие 

события в жизни народов. Но есть моменты в истории, которые 

постоянно помнишь, к которым постоянно возвращаешься. Одним из 

таких великих событий является День Победы в Великой 

Отечественной войне, которому в мае 2015 года исполняется 70 лет.  

Победа советского народа и его вооруженных сил над фашистской 

Германией досталась высокой ценой — 27 миллионов людей отдали 

свою жизнь за свободу и независимость Родины.  

 Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

Видео-клип   Как они стояли у военкомата… 

 1941 – 1945 

Что мы знаем о войне?! – Немного… 

По рассказам бабушек и мам 

Знаем, что надежда и тревога 

Об руку ходили по домам. 

А из тыла за волной волна 

Шла латать верховные промашки: 

Всасывала мальчиков война – 

И выплевывала мертвые бумажки.  
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 Каждый шаг – к победе ли, к беде, – 

Сводки измеряли расстояньем. 

Даже самый распобедный день 

Был кому-то вечным расставаньем. 

Годы возвращающий экран, 

Очевидцев честные романы – 

Все равно останутся обманом: 

Ссадины не заменяют ран.                                  Михаил Галин 

Песня  Ты же выжил, солдат 

 Помним 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

"Вперед!" – смертям всем вопреки. 

Пройти пришлось вам пол-Европы, 

Чтобы врага добить быстрей. 

Войной забрызганные тропы 

Не заметает суховей. 

И время всем в наш День Победы 

Напомнить памятный глагол: 

Врага, а это наше кредо, 

Бить там, откуда он пришел!                           Николай Зарембо 

Песня  Майский вальс 

 Цветы победителю 

Я не стрелял в окопах Сталинграда, 

Орел и Брест, и Курск не защищал, 

Я не шагал по площади Парада, 

Рейхстаг весной победною не брал. 
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 Родился я в спокойной мирной жизни, 

Но не забыть мне тех военных лет,  

Когда мой дед, сражаясь за Отчизну,  

Освобождал для мира целый свет. 

 

И в майский день иду я поклониться, 

Спешу на встречу к деду моему, 

Чтоб не забыть истории страницы, 

Цветы вручить отважному бойцу. 

 

Не разбудить его моим букетом, 

Мы просто вместе помолчим вдвоем, 

Вдвоем теплее жить на свете этом 

С великим долгом памяти о нем!.. 

Песня – хор  Кино идёт 

 Земной поклон 

Ушла война. Осталась память. 

И опаленные сердца. 

И похоронок злая наледь, 

И чьи–то дети без отца… 

 

Ушли сраженья, канув в Лету. 

Потерь не знавшим не понять, 

Что кто–то письма шлет по свету, 

Родных надеясь отыскать. 

 

А где-то там, за перелеском, 

Свой долг исполнивший уже, 

Заснул солдат под обелиском 

В своем последнем блиндаже. 
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 А сколько рядом их со мною 

Таких родных, живых солдат! 

Виски окрашены войною, 

И полный перечень наград. 

 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою – 

Земной поклон вам, ветераны!              Александр Фролов 

Песня – хор  Прадедушка 

 От неизвестных и до знаменитых,  

Сразить которых годы не вольны,  

Их двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Всё то, что вы в окопах защищали 

Иль возвращали, кинувшись в прорыв,  

Беречь и защищать нам завещали,  

Единственные жизни положив. 

 

Как на медалях, после вас отлитых,  

Вы все перед Отечеством раны. 

Их  двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Минута 

молчания 

В память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими 

головами, объявляется минута молчания. 
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 Нам май принес улыбки мира, 

Улыбки счастья и весны, 

И этот мир беречь должны мы, 

Чтоб больше не было войны. 

Пусть на любом конце планеты 

И днем и ночью, в час любой 

Спокойны будут наши дети 

И люди сохранят покой. 

Склоняем головы в молчанье- 

Мы этой памяти верны 

Ушедших судеб изначально, 

Что не для смерти рождены. 

Пусть не звучит набат прощальный, 

Пусть салютуют в ВАШУ честь! 

ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК ВЕЛИЧАЛЬНЫЙ! 

Покуда жизнь на свете есть!                                Галина Куткова 

Песня – хор  День Победы 
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Земной поклон 

Ушла война. Осталась память. 

И опаленные сердца. 

И похоронок злая наледь, 

И чьи–то дети без отца… 

И мать – старушка ждать устала 

пропавших без вести сынов… 

И скорбь морщины протоптала 

На лицах поседевших вдов… 

Ушли сраженья, канув в Лету. 

Потерь не знавшим не понять, 

Что кто–то письма шлет по свету, 

Родных, надеясь отыскать. 

И в безысходном горе где– то 

Заплачет траурная медь. 

И заберет в себя планета 

От старых ран принявших смерть. 

И где-то там, за перелеском, 

Свой долг исполнивший уже, 

Заснул солдат под обелиском 

В своем последнем блиндаже. 

А сколько рядом их со мною 

Таких родных, живых солдат! 

Виски окрашены войною, 

И полный перечень наград. 

За ваше мужество в бою, 

За вашу боль, за ваши раны, 

За жизнь счастливую мою – 

Земной поклон вам, ветераны! 

                               Александр Фролов 

Помним 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

"Вперед!" – смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой, 

Он бить без промаха умел. 

Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 

От напряжения немел. 

Один... другой... их меньше, меньше, 

Захватчиков земли моей. 

И в майский день порою вешней 

Не стало их. И мир светлей! 

Пройти пришлось вам пол-Европы, 

Чтоб их добить в норе своей. 

Войной забрызганные тропы 

Не заметает суховей. 

И время всем в наш День Победы 

Напомнить памятный глагол: 

Врага, а это наше кредо, 

Бить там, откуда он пришел! 

Земной поклон, солдат, от жизни, 

От всех, кого ты заслонил. 

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 
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Николай Зарембо 

Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей 

жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в 

мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 
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1941 – 1945 

Что мы знаем о войне?! – Немного… 

По рассказам бабушек и мам 

Знаем, что надежда и тревога 

Об руку ходили по домам. 

Слухи зависали, как знамена. 

Дымом застилался горизонт. 

Многоверстный и многоименный 

Жаждал крови ненасытный фронт. 

А из тыла за волной волна 

Шла латать верховные промашки: 

Всасывала мальчиков война – 

И выплевывала мертвые бумажки.  

Каждый шаг – к победе ли, к беде, – 

Сводки измеряли расстояньем. 

Даже самый распобедный день 

Был кому-то вечным расставаньем. 

Годы возвращающий экран, 

Очевидцев честные романы – 

Все равно останутся обманом: 

Ссадины не заменяют ран. 

Только изредка за толщей дней 

Вдруг всплеснёт сирены голос лютый, 

Замирая криками детей – 

И застынет сердце на минуту… 

Михаил Галин 

22 июня 

Дыма черная десница 

Распростерлась над землей, 

На полях горит пшеница, 

Разъярив июньский зной, 

 

Суетливо птицы кружат 

Над расстрелянным селом, 

Будто панихиду служат, 

На восход крестясь крылом, 

 

Едкий дух застывшей боли, 

Сон кошмарный, - нынче быль, 

Жаждет свежей русской крови 

Змей стальной, утюжа пыль, 

 

Сбиты главы у собора, 

В грозном, приторном чаду 

Древний Спас взирает скорбно 

На тевтонскую орду, 

Страшной карой за безверье 

Русским новая война, 

Выпить чашу искупленья, 

У которой нету дна, 

Гарью горизонт замаран, 

До победы путь далек, 

Сатанинская армада, 

Выполнять веленье ада 

Марширует на восток. 

Сергей Байбара 
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Да что я знаю о войне… 

Да что я знаю о войне, 

да что я знаю о разлуке 

Когда степной горит ковыль, 

и пустоту хватают руки 

И мрамор туч, сколь хватит глаз, 

чеканит марш кусками неба 

Ты, не таясь, ответь, солдат, 

какой имеет вкус победа  

Скажи, что счастлив ты теперь 

и крепко спишь в своей постели 

Ты всё забыл, ты всех простил, 

пусть за окном ревут метели 

Тогда там был не ты, другой, 

сопляк наивный, что ребёнок 

И пил взахлёб горящий спирт 

за первый ранивший осколок 

Не ты смеялся среди гор, 

и не боялся Бога с чёртом 

Кричи, гитара, пой, струна, 

летайте пальцы по аккордам 

Не ты братался у огня 

и клялся в верности и чести 

И не тебя прикрыл не он, 

и не тебе хотелось мести 

Не твой товарищ умирал, 

беззвучно шевеля губами 

Не на твоих руках, не он, 

хотел домой вернуться к маме 

Не ты зубами рвал врага, 

свой долг с лихвою возвращая 

Не ты от горя после выл, 

победу, будто яд глотая 

Да что я знаю о войне, 

да что я знаю о разлуке 

В благословенной тишине 

забвенье поглощает звуки 

Домой вернулся ты, солдат, 

с посеребрённой головой 

И шёл по полю налегке, 

и друг, тот самый, шёл с тобой. 

Кадетов Валентин 
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Материалы для подготовки сценария. 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 

 

Энциклопедия людей и идей: 

День Победы 9 мая. Поздравления к Дню победы. Стихи, смс, песни, тосты к 9 

мая, сценарии. Поздравить с Днём победы 
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