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Фон №1 
 

 Добрый день, уважаемые гости и жители села! 

 

 Добрый день труженики тыла! 

     

 Сегодня мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне!  

 В нашей жизни не так уж много праздников, которые посвящены действительно 

великим событиям. И один из них - День Победы, символизирующий силу и волю 

нашего народа, день, когда радость переплетается с горем, смех со слезами, 

праздничные букеты соседствуют с траурными венками. 

                   

                  Это горький и радостный праздник, 

Мир как будто на время затих - 

 Вспоминаем и чествуем павших, 

 Поздравляем с Победой живых. 

 

             Убитых вернуть мы не сможем, 

 Но мы знаем о страшной цене: 

          Ничего нет важней и дороже, 

  Чем спокойная жизнь на Земле. 

 

 Советский Союз победил в этой войне, потому что  источником его силы был 

народ огромной страны, потому что фронт и тыл были едины. Проливая кровь и 

жертвуя самым дорогим, своей жизнью, здоровьем, терпя лишения и невзгоды, 

отказывая во всем себе старшее поколение, сделало все возможное, что бы мы ни 

знали ужасов войны.  
Спасибо вам за всѐ, отцы и деды!  

Тем, кто, врага штыком и пулей брал!  

И тем, кто, приближая День Победы,  

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах осиротевших сѐл и деревень.  

Спасибо вам за праздник наш счастливый,  

За этот трудный и прекрасный день!  

 

 

 

 

 

  



              Сегодня на наш праздник (были) приглашены наши односельчане, труженики 

тыла, указом Президента РФ, награждѐнные юбилейной медалью "70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов": 

- Бражкина Анна Павловна 

- Беккер Екатерина Фридриховна 

- Грабко Алексей Дмитриевич 

- Диц Лидия Фридриховна 

- Травников Леонид Миронович 

- Ткалун Агафья Тимофеевна 

- Маркина Анастасия Павловна 

- Кучер Мария Генриховна 

- Кустова Полина Григорьевна 

- Каухер Яков Иванович 

 

       К сожалению, они не смогли прийти по личным причинам.  

(…не все смогли прийти. Давайте поприветствуем дружными аплодисментами…..) 

 

 Ровно 70 лет назад наши соотечественники воздвигли Красное знамя над 

Рейхстагом, и тогда была провозглашена Победа и Свобода! 9 мая 1945 года на 

Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет, доставивший в Москву 

акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся 

Парад Победы, который завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена 

побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея. 

 

 Сегодняшний военный парад  мы  посвящаем  70-летию Победы,  тем, кто 

мужественно   и  упорно,  не  щадя  своих  сил  и  самой  жизни, сумели  отстоять  

свободу  и  независимость  нашей  Родины. 

  

 Слово предоставляется главнокомандующему парадом Миллеру К.В. 

 

 Главнокомандующий:  Парад! Равняйсь! Смирно!  

Сдача рапортов 

 Главнокомандующий (обращаясь к директору школы): «Товарищ директор, 

учащиеся и воспитанники детского сада на парад, посвящѐнный 70-летию Победы в 

ВОв построены»  

  

Выступление директора школы 

 

Слово для приветствия предоставляется главе Александровского поселения Гоцу А.В. 

 

  Выступление главы 

 

Слово предоставляется ____________________________________________________ 

Петрушенко Раисе Ивановне 

 



Выступление Петрушенко Р.И. 

 

Фон №3 

 

 70 лет наша страна не видела ужасов войны, 70 лет наша земля не вздрагивала от 

взрывов снарядов, но в этой светлой полосе мирной жизни были черные - война в 

Афганистане и Чечне. 

 26 миллионов 600 тысяч жизней унесла Великая Отечественная война… 

 15 000 – Афганская, более 10000 жизней Чеченская. 

 Вспомним тех, кто бился с врагом на фронтах Великой Отечественной, кто 

умирал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в 

тылу, кто дошел до Берлина, и кого сегодня нет с нами… 

 Вспомним нашего земляка Владимира Шилова, погибшего в Афганистане и как 

и в другие памятные дни России отдадим дань памяти, возложив цветы у 

мемориальной доски.  

 Это право предоставляется выпускникам 11 класса Отту Виктору и Шариповой 

Алтын. 

Подходят, берут цветы, уходят к мемориальной доске 

 Почтим минутой молчания тех, кто пал на полях сражения, тех, кто дожил до 

Победы, но не дожил до сегодняшнего дня. Вечная Память! Вечная Слава! 

Метроном 

Фон №4 

 

 Мы верим, что мир, за который отдано столько жизней, никто не посмеет 

нарушить.  

 

 И ради этой веры помните об ужасах войны, ради этой веры берегите мир!  

 

 Помните всегда тех, кто сделал всѐ, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться 

и плакать, радоваться и огорчаться, учиться, работать - да просто жить… 

 

 Внимание! Начинаем торжественный парад, посвященный  Дню Победы! 

 

 Смотр строя и песни 

 

 - Право первыми открыть парад предоставляется бравым солдатам 1-ой  

младшей группы детского сада «Солнышко» .  

Командир отряда - ______________________________________________________. 



  

 - Приветствуем на параде отряд воздушно-десантных войск. 

Командир - _______________________________________________________________.  

2-ая младшая группа. 

 

 - Парад, посвящѐнный 70-й годовщине победы в ВОв , продолжают ребята 

средней группы – сухопутные войска. 

Командир отряда - ________________________________________________________. 

 

 - Приветствуем на параде отважных морских пехотинцев. 

Командир отряда - ________________________________________________________. 

Старшая группа детского сада «Солнышко». 

 

 - Наш парад продолжает отряд инженерных войск. 

Командир – Курочка Вячеслав, учащийся 1 класса. 

 

 - Приветствуем на параде, посвящѐнном Дню Победы, отряд воздушно-

десантных войск. 

Командир – Оспанов Самат. 3 класс 

 

 - Парад продолжают ребята 4 класса – пограничники. 

Командир отряда – Гебель Виолетта. 

 

 - Встречаем силы военно-морского флота. 5 класс. 

Командир отряда – Исмоилова Сабрина. 

 

 - На исходных позициях отряд военно-воздушных сил.  

Командир – Юнкникель Кирилл. 6 класс 

 

 - Парад, посвящѐнный 70-й годовщине Победы в ВОв, продолжают ребята   

7 класса – воздушно-десантные войска. 

Командир отряда -  Сергеев Дмитрий. 

 

 -  Приветствуем на параде отряд морских пехотинцев. 

Командир – Ткаченко Борис.  8 класс. 

 

 - Парад продолжают бойцы военно-воздушных сил. 9 класс. 

Командир – Миллер Дмитрий. 

 

 - Завершают праздничное шествие силы военно-морского флота, учащиеся 10 и 

11 классов. 

Командир отряда – Атаев Анатолий. 

 
 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  



Об этом не забудем.  

 

Пускай во всем, чем жизнь полна,  

Во всем, что сердцу милу,  

Нам будет памятка дана  

О том, что в мире было.  

 

Затем, чтоб этого забыть, 

Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть,  

А счастье не забвенье!  

 

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда! 

 

 Благодарим участников парада за чѐткий шаг, дружное исполнение песни. 

Молодцы ребята! 

 

 Спасибо вам, дорогие односельчане, что смогли прийти к нам. Поздравляем 

вас с праздником Победы. Пусть небо над вашими головами будет чистым и ясным! 

Здоровья вам, мира и счастья! 
   

 Военный парад, посвящѐнный празднованию 70-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, считается закрытым. 

 

Фон №5 

 


