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        Сценарий  является  социально-значимым  проектом  коллектива
техникума, связующим звеном между прошлым нашей страны, её настоящим
и будущим.  Вечер-концерт  призван  объединить  людей разных  поколений,
укрепить  связи между молодежью и пожилыми людьми.
 
Гостей  вечера  встречают  студенты  техникума,  одевают  георгиевские
ленточки, провожают в актовый зал. В зале звучат песни военных лет.

Затемнение. 
Фонограмма песни «Давным-давно была война» в исполнении А. Кулаева. 
На экране фотографии празднования Дня Победы в Подпорожье.
 
На сцене ведущие

ВЕДУЩИЙ:   (О значимости праздника)

ВЕДУЩАЯ:

Фонограмма
Песня «Баллада о красках» (исп. Л.И. Меркачева)

Фонограмма
Танец «Тропа войны» (исп. хореограф. коллектив детской школы искусств)



Фонограмма «7 симфония Шестаковича» (эпизод нашествия)
Стихотворение «Седьмая симфония» (исп. С. Шипилов) – на фоне мелодии

Фонограмма – (стук сердца)
На экране военные документальные кадры с участием детей.
Е. Цыганов – размышление на тему «Дети войны»

Фонограмма песни «Молитва» (исп. А. Добренькая)
Фонограмма (сольный танец в исп. Ю. Гафаровой)

Фонограмма
Отрывок  из  стихотворения  поэта,  погибшего  на  войне Николая  Майорова
«Мы» (исп. Е.Г. Клюенкова)
На экране военные фотографии

Видеоклип «Война» (Стас Михайлов)

ВЕДУЩИЙ: (о памяти поколений. Мы будем чтить.)

ВЕДУЩАЯ:

Группа 113 - ? Музыка? Проект «Мой прадедушка…»
(студенты рассказывают о своих дедах, в память о каждом ставя свячу на
авансцене)

Р. Рождественский «Реквием»

Фонограмма 

ВЕДУЩИЙ:

Помните!
Через века́,
       через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придёт
              никогда, —
помните!

Не плачьте!
В горле
     сдержи́те стоны,
горькие стоны.
Памяти
     павших
          будьте



               достойны!
Вечно
достойны!

ВЕДУЩАЯ:

Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью
     просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!

Люди!
Покуда сердца́
          стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста,
     помните!

ВЕДУЩИЙ:

Песню свою
        отправляя в полёт, —
помните!
О тех,
кто уже никогда
          не споёт, —
помните!

Детям своим
          расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям
    детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все́ времена
       безсмертной
               Земли
помните!
К мерцающим звёздам
          ведя корабли, —
о погибших
помните!



ВЕДУЩАЯ:

Встречайте
          трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
     войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите
          через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придёт
               никогда, —
заклинаю, —

помните! 

Эпизод  «Минута  Молчания»  (вынос  постамента,  золотой  звезды,  вечного
огня. Свечи и живые цветы к огню)

Фонограмма песни «Тишина»
На экране – пламя вечного огня (исторические факты)

Факты:
Великая Отечественная война длилась – 1418 дней (без малого 4 года) 
Убито, умерло от ран, погибло в плену, замучено - 27 млн. человек; 
Из них 4,5 млн. - пропало без вести 

 Фонограмма - ?

А. Вахрамеев – рассказ о своём прадеде, который прошёл через всю войну.
На  экране фотографии  из  фотоальбома,  сделанного  специально  к  вечеру.
Вручение альбома дочери прадеда, которая родилась 9 мая. В подарок всем
гостям вечера - песня

Фонограмма 
Песня «Едут, едут по Берлину» (исп. А. Соколова)



ВЕДУЩИЙ:   (о патриотизме,  преемственности поколений.  Переход к
сегодняшним дням)

Фонограмма (марш на выход студентов, отслуживших в армии)
Е.  Цыганов  (от  имени  студентов,  отслуживших в  армии,  хочу  заверить…
«Служим России!»)

На экране клип «Герои вчерашнего дня». Студенты стоя на сцене смотрят
ролик.

Фонограмма (на выход студентов). На сцене ведущие.

ВЕДУЩАЯ: (о волонтёрском движении) 6 мая – Всероссийская акция
«Флэшмоб «День Победы»

Фонограмма песни Д. Тухманова «День Победы». Дирижирование залом,
На экране – текст песни

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

(припев)
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как могли.

(припев)
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!



Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол Европы, прошагали, пол Земли,
Этот день мы приближали, как могли.
(припев)
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы

Отрывок из стихотворения А. Твардовского «В тот день, когда закончилась
война» (исп. М. Пахиленко)

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.

Но вновь и вновь появится листва,



И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

Танец

ВЕДУЩИЙ: 
На сцену приглашается директор техникума О.А. Чечельницкая (и почётные 
гости). Поздравление с Днём Победы.

На экране видеоролик на песню А. Розенбаума «Сны»

ВЕДУЩИЙ: (Поздравление с праздником всех гостей)

Выход на сцену всех участников. Спуск в зал, вручение цветов гостям.

ФОНОГРАММА


