
Сценарий Фестиваля инсценированной песни для 5-7 классов, 

посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

18, 19 марта 

Лицей №17 г.Костромы 

Актовый зал 

На фоне музыки 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена. 

Ведущий. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на Фестивале 

инсценированной песни, посвящённом Победе в Великой отечественной 

войне. 1941-1945 годы. Великая Отечественная война. Решался вопрос о 

самой жизни нашего Отечества. Победу принесли не только армия, но и весь 

народ: солдаты на фронте, партизаны, труженики тыла. Но какой ценой? 

Совсем скоро, наступит праздник "День Победы", праздник со слезами на 

глазах. Сколько их, молодых парней, легло навечно в землю, для того чтобы 

на минуту приблизить этот день, сколько их не увидело своих детей и 

внуков, сколько их... миллионы лучших, миллионы красивых и умных, 

добрых и смелых! Почтим их память минутой молчания. 

 

 Минута молчания… Метроном. 
 

Ведущий:  

А песни ходят на войну. 

А песню любят свято. 

За всех людей, за всю страну 

Она хранит солдата. 

 

Песня в мирное время. Песня во время войны. Для каждого человека она свое 

мерило. Мерило добра, совести, чуткости, печали и памяти. Когда грохочут 

пушки, музы молчат, гласит пословица. Но с первых дней Великой 

Отечественной появились десятки новых песен, большинство из которых, 

надев солдатские шинели, встали в ряды защитников Родины. 

 

Ведущий.  

Итак, мы начинаем наш фестиваль. 



Какою песня быть должна? 

Об этом спорят очень много. 

Но, настоящая, она 

Сама найдет к сердцам дорогу, 

И никому не заглушить 

Ее последним криком моды, 

Коль песня - часть твоей души, 

Она пройдет с тобой сквозь годы. 

Мы приглашаем на сцену _____ класс. 

(Выступление) 

А песня ходит на войну, 

А песня рушит доты. 

Я тоже песню знал одну 

Как подданный пехоты. 

С какою песнею солдат 

Шагал сквозь огненные дали? 

Сильней в той песне, чем набат, 

        Слова о Родине звучали. 

А о чём звучит в песне _____ класса, мы узнаем прямо сейчас. 

(Выступление) 

Песни - как люди: у каждого своя судьба, своя биография. Одни умирают, 

едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но 

очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. 

Наш фестиваль продолжает _____ класс. 

(Выступление) 

Песни военных лет!.. от самых первых залпов и выстрелов и до победного 

майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском 

строю. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти сродни позывным из 

той незабываемой далекой поры. 

И мы ждём на нашей сцене _____ класс. 

(Выступление) 

Светом скорби и памяти нашей, 

В этот час, пусть в святой тишине 

Имена озаряются павших 

В этой страшной роковой войне. 

Мы живём в мирное время, и кажется отголоски войн настолько 

далеки…Но не будем забывать имена героев, павших на фронтах войн.  

 

Песня Федотова Лиза 

На этом наш фестиваль инсценированной песни, посвященный 70-летию 

Великой Победы, подошел к концу.  

 И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 


