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Музыкальная заставка (сигнал трубы). Перед закрытым занавесом из зала на 

сцену поднимаются Ведущие (и садятся за столик сбоку сцены) и Чтецы (1,2, 3) 

 

1 чтец: Сегодня праздник входит в каждый дом 

  И радость к людям с ним приходит следом! 

  Мы поздравляем всех с великим днем – 

  С днем нашей славы, с днем Победы! 

 

2 чтец: Я родился 9 мая. Говорят, что мое рождение – подарок деду-

ветерану. И, наверное, не случайно, каждый год дед брал меня на парад 

ветеранов. И шагая с ними в одном ряду, я будто слышал запах Победы. Сейчас 

деда нет в живых. Но я, глядя на его медали, перебирая его письма с фронта, 

всегда помню о том, что я родился 9 мая, и горжусь этим. 

 

3 чтец: Неугасима память поколений 

  И память тех, кого мы свято чтим … 

  Давайте же все встанем на мгновение 

  И в скорби постоим и помолчим. 

 

Звучит метроном. Минута молчания. После этого чтецы спускаются в зал. 

 

Ведущие: Добрый день! 

  Здравствуйте! 

  Сегодня в зрительном зале собрались участники литературной 

гостиной «Наша Победа!», которая посвящается 65-летию Победы советского 

народа над фашистской Германией. 

  Своими выступлениями творческие коллективы школ и клубов по 

месту жительства отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. 

  И первым на эту сцену выходит театральный коллектив школы 

№85. Литературно-музыкальная композиция «Рассказывайте детям о войне». 

 

Выступление школы №85. Музыкальная заставка. На сцену поднимаются 

чтецы (4,5) 

 

4 чтец: Война шла на меня не стороной, - 

  Я жил одним дыханьем со страной … 

  Я под прямую попадал наводку, 



  Срывала пуля с головы пилотку 

  И танк утюжил землю надо мной, 

  А я – живой! Вставал из-под земли, 

  Отряхивался, снова шел в атаку … 

  В разрывах, в грохоте, в пыли 

  Злой и голодный, как собака, 

  С душою раскаленной добела, 

  Я шел, а ненависть вела! 

  В то время, обездоленный войной, 

  Я жил одним дыханьем со страной! 

 

5 чтец: Мне б только вот эту гранату, 

  Злорадно поставив на взвод, 

  Всадить ее, врезать как надо 

  В четырежды проклятый дзот! 

  Чтоб стало в нем пусто и тихо, 

  Чтоб пылью осел на траву … 

  Прожить бы мне этих полмига, 

  А там я всю жизнь проживу! 

 

Чтецы спускаются в зал. 

 

Ведущий: На сцене – театральный коллектив школы №82. Отрывок из 

спектакля «Солдаты». 

 

Выступление школы №82. 

 

Ведущий: На сцену приглашается Александр Гладилов, школа №79. Андрей 

Платонов – «Взыскание погибших». 

 

Выступление школы №79. Музыкальная заставка. На сцену поднимаются 

чтецы (6,7) 

 

6 чтец: Нет, не думали мы о наградах – 

  О медалях своих, орденах … 

  Понимали – сражаться надо, 

  Защищая Отчизну в боях. 

 

7 чтец: Готовность к смерти тоже ведь оружие, 



  И ты его однажды примени. 

  Мужчины умирают, если нужно, 

  И потому живут в веках они. 

 

Чтецы спускаются в зал. 

 

Ведущий: На сцене – театральный коллектив школы №183. Отрывок из 

спектакля «Сердца моего боль». 

 

Выступление школы №183. 

 

Ведущий: На сцену приглашается Екатерина Макарова, клуб «Ракета».Юлия 

Друнина – «Зенитчицы». Рождественский «На безымянной высоте» 

 

Выступление клуба «Ракета». Музыкальная заставка. На сцену поднимаются 

чтецы (8, 9, 10). 

 

8 чтец: Солдату угодила пуля в грудь, 

  И он лежит, припав к земле щекой, 

  Как будто, совершив нелегкий путь, 

  Прилег он ненадолго отдохнуть. 

 

9 чтец: Глаза закрыты, на лице покой 

  И, кажется, проснется он вот-вот, 

  Тихонько встанет и домой пойдет … 

  И там всплакнут, чья горше стала жизнь, - 

  А мы тебя, родимый, заждались. 

 

10 чтец: Его зарыли в шар земной, 

  А он был лишь солдат. 

  Всего, друзья, солдат простой 

  Без званий и наград. 

  Давным-давно окончен бой … 

  Руками всех друзей 

  Положен парень в шар земной, 

  Как будто в мавзолей. 

 

Чтецы спускаются в зал. 

 



Ведущий: На сцене – православная гимназия. Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся великим тем годам». 

 

Выступление православной гимназии. 

 

Ведущий: На сцену приглашается Татьяна БОякова, Центр образования. 

Римма Казакова – «На фотографии в газете». 

 

Выступление Центра образования. Музыкальная заставка. На сцену 

поднимается чтец (10). 

 

10 чтец: Где трава от росы и от крови сырая, 

  Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

  В полный рост над окопом переднего края 

  Поднялся победитель-солдат. 

  Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

  Тишина… Тишина… Не во сне, наяву. 

  И сказал пехотинец: «Отмаялись! Баста!» 

  И приметил подснежник во рву. 

  Снова ожили в памяти были живые – 

  Подмосковье в снегах и в огне Сталинград… 

  За четыре немыслимых года впервые, 

  Как ребенок, заплакал солдат. 

  Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

  Сапогом попирая колючий плетень. 

  За плечами вставала заря молодая! 

  День Победы вставал, светлый, радостный день! 

 

Чтец спускается в зал. 

 

Ведущий: На сцене – театральный коллектив школы №84. Литературно-

музыкальная композиция «Родина смотрела на меня». 

 

Выступление школы №84. 

 

Ведущий: На сцену приглашается Виктор Симаков, школа №85. Валентин 

Катаев – «Сын полка». 

 



Выступление школы №85. Музыкальная заставка. На сцену поднимается чтец 

(11). 

 

11 чтец: Мать-земля родная наша, 

  В дни беды и в дни побед 

  Нет тебя милей и краше 

  И желанней сердцу нет. 

  И всего милей до дому, 

  До тебя дойти живому, 

  Заявиться в те края – 

  «Здравствуй, Родина моя! 

Воин твой, слуга народа, 

С честью может доложить: 

Воевал четыре года, 

Возвратился из похода 

И теперь желает жить!» 

 

Чтец спускается в зал. 

 

Ведущий: На сцене – театральный коллектив клуба «Созвездие». 

Литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили». 

 

Выступление клуба «Созвездие». 

 

Ведущий: На сцену приглашается Сергей Богданов, школа №78. Михаил 

Яковлев – «Госпиталь». 

 

Выступление школы №78. Музыкальная заставка. На сцену поднимаются 

чтецы (12, 13, 14, 15, 16). 

 

12 чтец: Как хорошо влюбляться и смеяться! 

13 чтец: Как хорошо порою погрустить. 

14 чтец: Как хорошо встречаться и прощаться… 

15 чтец: И просто хорошо на свете жить! 

16 чтец: Как хорошо проснуться на рассвете! 

12 чтец: Как хорошо, что ночью снятся сны! 

13 и 14 чтецы: Как хорошо, что кружится планета! 

Все чтецы: Как хорошо на свете без войны! 

 



Чтецы спускаются в зал. 

 

Ведущий: И вновь на сцене – театральный коллектив школы №183. Отрывок 

из спектакля «Рождественские зенитчицы». 

 

Выступление школы №183. Музыкальная заставка. На сцену поднимается чтец 

(17). 

 

17 чтец: По всей стране от края и до края 

  Нет города такого, нет села, 

  Куда бы не пришла Победа в мае 

  Великого девятого числа! 

 

Чтец спускается в зал. 

 

Ведущий: На сцену приглашается Анастасия Сентюрина, клуб «Ракета». 

Михаил Вадимов – «Еще тогда нас не было на свете». 

 

Выступление клуба «Ракета». Музыкальная заставка. На сцену поднимаются 

чтецы (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

 

18 чтец:  Я нарисую яркое солнце! 

19 и 20 чтецы: Мы нарисуем синее небо! 

21 чтец:  Я нарисую свет в оконце! 

22 чтец:  Я нарисую колосья хлеба! 

23 и 24 чтецы: Мы нарисуем осенние листья… 

18 чтец:  Школу… 

19 чтец:  Ручей… 

20, 21, 22 чтецы: Друзей беспокойных! 

23 и 24 чтецы: И зачеркнем нашей общей кистью… 

18 чте:  Выстрелы… 

19 чтец:  Взрывы… 

20, 21, 22 чтецы: Огонь… 

Все чтецы:  И войны! 

 

Чтецы спускаются в зал. Музыкальная заставка. 

 

Ведущие: Закончились выступления творческих коллективов. Жюри подводит 

итоги. 



  А мы предлагаем вашему вниманию выступление артиста детского 

театра «Юность» Максима Забродина. Михаил Шестериков – «Баллада о 

солдате». 

 

Выступление детского театра «Юность». 

 

Ведущий: Продолжает тему войны хореографический коллектив «Волжские 

узоры». Танцевальная композиция «Хатынь». 

 

Выступление коллектива «Волжские узоры». 

 

Музыкальная заставка. 

 

Ведущий: Слово для подведения итогов литературной гостиной «Наша 

Победа!» предоставляется жюри. 

 

Жюри подводит итоги и награждает творческие коллективы школ и клубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


