
ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ



Сценарий торжественной линейки, посвященной памяти 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и празднику 

Победы 9 мая. 

Дата проведения 8 мая 2018 год. 



Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил ….

Тем, кто был сожжён в бухенвальдских печах,

Тем, кто на речных переправах шёл, словно камень , ко дну.

Тем, кто навек безымянный канул в фашистском плену,

Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов,

Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается ...



Россия, Русь — куда я ни взгляну...

За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы.

Да, русские люди любят свою Родину! Всё, что человеку 

важно и дорого, без чего он не может жить, он 

должен беречь, хранить и защищать.  



Школа! Равняйсь! Смирно! На торжественную линейку, 

посвященную памяти Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и празднику Победы 9 мая знамя школы 

внести!   (под марш вносится знамя школы)

(Звучит гимн России) 

Торжественная линейка, посвященная памяти Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и празднику 
Победы 9 мая объявляем открытой!



Более 20 лет назад Чернявский Григорий Иванович директор нашей школы предложил поставить 

памятник бывшим учащимся и учителям МБОУ СОШ № 12 участникам Великой Отечественной 

Войны.  Журавель Валентина Алексеевна сделала эскиз, а учащиеся нашей школы собрали 

деньги на строительство памятника.

9 мая, люди возносят дань памяти павшим воинам освободителям. Возлагают цветы к Могиле 

Неизвестного солдата, мемориалам и памятникам Победы. Чествуют ветеранов.

По традиции мы возложим цветы в благодарность за Победу к памятнику бывшим учащимся и 

учителям МБОУ СОШ № 12 участникам Великой Отечественной Войны.



В1: Фронтовая песня - это вторая винтовка, что враг боится песни больше, чем огнестрельного 

оружия. 

В2: Пусть нам журавлей белокрылых полёт. Напомнит о тех, кто уже не придёт. 

У Бога молю я, прошу тишины, Чтоб не было больше на свете войны.



ВЫСТУПЛЕНИЕ 4 «Б» КЛАССА. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ….



В3: Война – это горькие слезы, это смерть, 
разлука, это героизм и бесстрашие солдат, 

мужество людей на фронте и в тылу. Вечная 

память погибшим на этой войне, слава 

русскому народу!

В4: Мы победили фашизм!
Мы спасли человечество!

Мы спасли мир!

Но мы не хотим войны! 



В память о жертвах нацистского террора, в память о миллионах 
замученных, расстрелянных, сожженных заживо, погребенных, в 
память о павших в суровые годы Великой Отечественной войны 

объявляется Минута Молчания. 







Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий май, победный май!

В3: Во имя Отчизны –

Дети (хором)- Победа!

В4: Во имя живущих

Дети (хором)- Победа!

В1: Во имя грядущих –

Дети (хором)- Победа!



Ю.Б. ЛЕВИТАН. РЕЧЬ ОБ ОКОНЧАНИИ ВО ВОЙНЫ 



В2: Человеческая память!

Время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и 

снова будут возвращаться к Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью.

В3: На параде Победы 9 мая мы чувствуем себя сильными, ощущаем себя 

победителями. Каждый испытывает гордость за себя и за страну, в которой мы живем. А 

какой вклад мы можем внести в нашу Великую Победу…? 

В4: Каждый год выходить на парад 9 Мая и участвовать в акции «Бессмертный полк» . 

Выходить с портретами героев, наших прадедушек, прабабушек, с портретами тех, кто 

воевал на фронте или трудился в тылу. С портретами тех, кто внес свой вклад в Победу!  

В1: Знать историю свой семьи, сохранять и передавать память о подвиге ветеранов своим 

детям и внукам. «Бессмертный полк» - это патриотическое движение, целью которого 

является сохранение народной памяти об участниках Великой Отечественной войны.

В2: Бессмертный полк — это дань уважения героям Великой Отечественной войны, 

павшим на полях сражений, погибшим от бомбежки в осажденных городах и селах. Это 

память о женщинах и детях, сгоревших заживо в концентрационных лагерях или во время 

карательных операций.

В3: Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда вырастает 

поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о 

наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов.



Пусть будет мир на всей планете,

Сияет солнце над землей,

Цветут сады, смеются дети!

С Победой! С праздником! С весной!



Сегодняшняя линейка, посвященная Дню Победы, подошла к концу. 

Школа! Равняйсь! Смирно! С торжественной линейки, посвященной памяти Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и празднику Победы 9 мая знамя школы 

вынести! 

Звучат гимны России и Кубани

Торжественная линейка, посвященная памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и празднику Победы 9 мая объявляем закрытой!



«Этот День Победы Порохом пропах, 

Это праздник С сединою на висках. 

Это радость Со слезами на глазах…» 

Эта песня является своего рода символом великой даты – 9 Мая.

День Победы никогда не обходится без нее. 

В марте 1975 года В. Харитонов и Д. Тухманов написали песню, посвященную Великой 

Отечественной войне. 

Страна готовилась отметить 30-летие Победы над фашистской Германией, и Союз композиторов 

СССР объявил конкурс на создание лучшей песни на тематику героических событий.

За несколько дней до окончания конкурса произведение было написано.

Его исполнила на последнем прослушивании конкурса жена Д. Тухманова – поэтесса и певица Т. 

Сашко. 

Но не сразу песня стала популярной. 

Только лишь в ноябре 1975 года, на празднике, посвященном Дню милиции, песня, исполненная 

Л. Лещенко, запомнилась слушателю. 

После этого она обрела любовь всей страны. 





ПОДГОТОВИЛА И ПРОВЕЛА  ЗАМ. ДИРЕКТОРА ВР  СТРЕЛЕЦКАЯ Т.О.  МБОУ СОШ № 12 


