ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!
Сценарий
Действие
Включается свет, экран
Появляются ведущие

Фонограмма
фанфары

Звучит песня

На
безымянной
высоте

Ведущий 1:
(Ибрагим Мусаев
группа ИС-114)
Томилин
(Фалеева И.С.)

Ю.Л.

Слайд
начало

Текст
Здравствуйте! Мы начинаем наш торжественный концерт, посвященный 72-й
годовщине Великой Победы!
На сцене уже стоят студенты группы Р-62

Несколько
слайдов
«На
фронте»
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это надо – живым!
(Роберт Рождественский)
Сейчас все чаще и чаще говорят, что надо забыть! Забыть про ту войну и жить
дальше. Просто не помнить.
Некие комментаторы и ученые со всевозможными титулами, особенно в
преддверии очередного Дня Победы, упорно внушают, в особенности юным
слушателям и читателям, что Вторая Мировая война - дело прошлое, что все,
видевшие ее, уже ушли в мир иной и потому праздник Победы ныне – «не в
тренде».
Нам, поколению тех, чьи отцы воевали на той войне, невозможно смириться с
мыслью, что рано или поздно эти идеи будут успешно имплантированы в головы
молодых людей и они... забудут! Если так случится, то самое страшное, что
пережили наши деды, отцы, матери, может снова повториться.
Память о прошлом сегодня является надежным иммунитетом от любых, на первых
порах безобидных ростков коричневой чумы, идей расового превосходства и
исключительности. Забыть о войне – значит, предать наших отцов, матерей и дедов,
отдавших свои жизни за то, чтобы не были истреблены наши сограждане и мы сами,
за то, что страна Россия осталась на карте мира.

Поэтому я и, надеюсь, все вы согласитесь с поэтом Робертом Рождественским: "это
надо живым!"
Ведущий 2: (Карпухин
Михаил, группа ???)

Опять война, опять блокада…
А может нам о них забыть?
Мы слышим иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить!».
Быть может, правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о победе прочитали
Стихов достаточно вполне.
И, может показаться, правы
И убедительны слова.
Но мелковата это правда,
И эта правда не права!
Чтоб снова на планете мирной
Не повторилось той войны.
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.
Я не напрасно беспокоюсь
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила нам нужна.

Ведущий 1:

Ведущий 2:

Звучит песня

Ведущий 1:

Ведущий 2:

«На
поле
танки
грохотали»
О войне сказаны и написаны миллиарды слов, а мы вспомним несколько цифр:
1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские варвары разрушили и
сожгли свыше 70 тысяч городов, поселков и деревень нашей Родины, 84 тысячи
школ, 334 высших учебных заведения
Средняя скорость движения к Победе – 1834 метра в день (это если разделить 2600
километров от Москвы до Берлина на 1418 дней, а если добавить дистанции
отступлений и наступлений, то километраж войны вырастет минимум вдвое)

Ведущий 1:
Ведущий 2:

Стихотворение
«Блокада»
Ведущий 2:
Письмо сверстнику

5 кадров
Ленинград

Журавли
(минус)
Сценка с проводами гитара
на войну
Завершение сценки- баян
марш
Песня
Ах, Эти тучи в слайд
голубом
Ведущий 1:

Если в честь каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить
минуту молчания, мир будет молчать пятьдесят лет.
Совсем недавно ребята из Авиационного техникума вместе с тысячами подростков
из всех регионов России приняли участие во всероссийском смотре-конкурсе
творческих работ «Блокадный Ленинград глазами современных детей». По итогам
конкурса наши студенты стали победителями и призерами в отдельных номинациях:
Назовем их имена: Олег Алексеев (группа Р-60) - первое место в номинации
«Проза», Александр Будылкин (гр. ЭВМ-110) - первое место в номинации «Проза»,
Станислав Юлевичус (гр. Р-60) - первое место в номинации «Поэзия», Максим
Волков (гр. ЭВМ-115) - третье место в номинации «Письмо сверстнику», Анастасия
Кольцова (гр. ЭБК-30) - третье место в номинации «Презентация». Сейчас прозвучит
стихотворение «Блокада», его прочитает лауреат конкурса, автор Станислав
Юлевичус.
Читает Станислав Юлевичус
А сейчас - небольшой рассказ еще одного лауреата конкурса Максима Волкова в
жанре «Письмо сверстнику». Читает автор
Читает Максим Волков
Девушки провожают своих мужчин на войну, парк
Максим Гудков

В главном параде в честь Дня Победы 24 июня 1945 года участвовало десять тысяч
солдат и офицеров армий и фронтов. Прохождение войск продолжалось тридцать
минут. А теперь посчитаем…
За четыре года войны потери нашей армии составили почти девять миллионов
человек убитых. Если всех погибших поставить в парадный строй, то они шли бы
через Красную площадь девятнадцать суток… Девятнадцать дней и ночей через
Красную площадь шел бы этот непрерывный поток павших батальонов, полков,
дивизий. Парад героев, парад Победителей. Задумайтесь – БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Звучит песня
Тюсин
Ведущий 1:

Иван Гитара - Тюсин

Помните!
Через века, через года — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Сердца́ стучатся, — помните!
Какою ценой
завоевано счастье, — пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Почтим память героев минувшей войны минутой молчания.

Ведущий 2:

Ведущий 1:
Минута молчания
Ведущий 2:

Песня
Ведущий 1:

Ведущий 2:

ролик

ПРОШЕЛ БЫ ЗА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ!
Песня о войне

метроном

«Служу
России»

Отгремела война, залечила земля свои раны,
Лишь окопов следы кое-где, словно шрамы, видны.
Кто в сраженьях мужал, те сегодня уже ветераны.
И в солдатском строю их места занимают сыны.
Цветков Денис,
Барвинок
Приглашаем на сцену представителей военно-патриотического Клуба техникума
«Помним имя твое», который действует в нашем техникуме третий год и за это
время добился заметных успехов. Юноши и девушки, входящие в состав Клуба,
занимаются общефизической, стрелковой, специальной подготовкой. Они учатся
действовать в экстремальных условиях.
Команда военно-спортивного клуба нашего техникума неоднократно побеждала в
военно-спортивных играх и конкурсах, проводимых как в нашем городе Жуковском,
так и в Московской области. Ребят по праву можно считать наследниками традиций

выходит команда ВПК
Ведущий 1:

Мовсисян

Александров

Барвинок
Звучит песня

От героев
былых времен

Представители Клуба
покидают сцену
Ведущий 2

Хоть не герои мы, как наши деды,
Пускай не присягали на крови…
Мы – поколение, достойное Победы
Для веры, для надежды и любви!
Салют весне! И позади все беды,
И залпы пушек стихли уж давно.
Мы живы, чтобы праздновать Победу
И вспоминать войну лишь как кино.

Ведущий 1

Звучит песня
Ведущий 1:

Победы. Именно они, в первую очередь, станут при необходимости защитниками
нашего Отечества!
Ребята одеты в униформу, демонстрируют свои навыки и умения ( СБОРКА И
РАЗБОРКА АВТОМАТОВ Барвинок А и Мовсисян М)
Давно последний взрыв уснул,
Но остаётся скорбь о близких.
У дорогих нам обелисков
Мы принимаем караул!
1-ый: Мы, молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в суровые годы
отстоял свободу и независимость нашей Родины, всегда будем помнить героические
подвиги народа в годы Великой Отечественной войны.
2-ой: Имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее, навечно останутся в
наших сердцах.
Мы никогда не забудем тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье
для грядущих поколений,
3-ый: Обещаем быть достойными нашего героического народа, великой России
Роман Александров

И все о той ролик
весне
Считается, что время залечивает раны. Однако есть раны в памяти народной,
которые залечить невозможно. Да и не нужно… И мы никогда не должны забывать

зла, причинённого фашизмом.
Да, война закончилась давно, но вечно должна жить память о тех, кому война
перечеркнула судьбы и жизни, о не вернувшихся отцах, дедах, о всех своих
соотечественниках
Мы помним, мы любим их, мы преклоняемся перед ними, мы молимся за них!
На сцене - наш преподаватель Чебурахина Александра Федоровна с песней из
репертуара Людмилы Гурченко «Молитва»

Ведущий 2:

Ведущий 1:
Ведущий 2:
Песня
Ведущий 1:

Молитва
А сейчас мы хотим представить участников сегодняшнего концерта

Идет
представление марш
участников
Ведущий 1:

Когда все оказываются на сцене (кроме звукооператоров) ведущие продолжают:

Ведущий 2:
Фонограмма
(плюс)

песни День Победы

Демонстри
руется
текст
на
экране

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и
прадедов. Мы должны и будем помнить о цене Великой Победы!
Пусть всегда горит огонь на могиле Неизвестного солдата. Пусть 9 мая навсегда
остается самым большим и светлым праздником нашей страны.
Подпевают все участники концерта и публика

Автор: зам. директора по УВР_________________Томилин Ю.Л.

