
Сценарий линейки – переклички, посвященной Дню Великой 

Победы в МБОУ СОШ №1-  2013 

Ведущий 1. 

Я зарастаю памятью,  

Как лесом зарастает пустошь.  

И птицы-память по утрам поют,  

И ветер-память по ночам гудит,  

Деревья-память целый день лепечут. 

Ведущий 2. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит...  

Шумит, не умолкая, память-дождь,  

И память-снег летит и пасть не может. 

Ведущий 1. 

Июнь... Клонился к вечеру закат. 

И белой ночью разливалось море,  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя. 

Ведущий 2. 

Июнь: Тогда ещѐ не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Ведущий 1. 

Всѐ дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы 

Великой Отечественной войны. Вот уже 68 лет плывет над старыми окопами 

тишина, обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами, не 

заживающие раны земли помнят самую страшную войну двадцатого века. 

Ведущий 2. 

Торжественный митинг, посвященный 68-ой годовщине победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, разрешите считать открытым! 

 

Гимны РФ и РА 

 

Ведущий 1. 

Слово предоставляется директору МБОУ СОШ №1 Воробьевой Елене 

Владимировне. 
СЛОВО ДИРЕКТОРА. 

«Солдат России! Ты насмерть стоял на рубежах нашей Родины. Вез хлеб 

в блокадный Ленинград, погибал, спасая миллионы жизней. Ты принес 

свободу узникам Освенцима, Дахау, Бухенвальда, Майданека… Ты 

защищал свою Отчизну, свою семью. Не наград ты ждал! Высшей 

наградой для тебя была Победа!  День Победы стал памятным днем 

павших, наградой живым. 68 лет назад над Берлином было водружено 



победное знамя, в дома, где были горе и слезы, вошла радость и гордость 

за наших солдат. Для нас 68 лет – это много, для вас же, дорогие 

ветераны, как будто бы война было только вчера. Ваш подвиг поистине 

бесценен и неповторим! Мы говорим огромное, сердечное спасибо! 

Низкий вам поклон!» 

Номер: на сцене Анастасия Самсоненко 

 
Ведущий 1. 

Великий день! 

Мы так его назвали.  

Пред ним стеною дым пороховой.  

Над пеплом, гарью, грудами развалин  

Им поднят флаг Победы боевой,  

И там где бились воины простые,  

Размашисты, суровы, горячи.  

Победа распростерла золотые  

Прямые, незакатные лучи. 

 

Ведущий 2. 

На мрамор нанести всех поименно 

Солдат России, чтоб века,  

И чтоб над этим мрамором знамена  

Прострелянные, рвались в облака,  

И подписи на мраморе гласили:  

«Сынам родным, повергнувшим Берлин,  
От благодарной Матери-России» 

Ведущий 1. 

Слово 

предоставляется___________________________________________________

__________________________________________________  

 

Ведущий 2. 

Пройдут года, десятилетия, придут новые поколения. И все также велика 

будет благодарная память потомков тем, кто отдал жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины. Их подвиг бессмертен! 

Ведущий 1. 

Их осталось немного, им осталось немного.  

А морщин и седин не трудись сосчитать.  

Их несла та дорога, где судьба - недотрога  

Заставляла в огне эту жизнь понимать. 

Ведущий 2. 

 Вот они перед вами: герои минувшей войны. Это они в те грозные 

сороковые годы отстояли нашу страну. 

Ведущий 1. 



 Низкий Вам поклон, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 

педагогического труда. 

Ведущий 2. 

Трудно вспоминать те грозные годы, погибших друзей. Но нам бы хотелось, 

чтобы Вы рассказали нам  о тех   героических днях. 

Ведущий 1. 

Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной 

войны___________________________________________________ 

Ведущий 1. 

Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

Ведущий 2. 

Спасибо Вам, недрогнувшие, не отступившие: за эти березы, за безоблачное 

небо, за цветущие сады, за Великую Победу!  

Просим учащихся 4-х,5-х,6-х классов вручить цветы ветеранам.  

 

Номер: «Прадедушка» 

 

(Зажигается свеча) 

Ведущий 1.  

Горит дрожащая свеча.  

Не дунь на пламя сгоряча.  

А ты, волшебный огонек,  

О чем бы нам поведать мог?  

Посмотрите  на горящую свечу.  Есть огонь, который вызывает у людей 

особые чувства и особые воспоминания. Это огонь на могиле Неизвестного 

солдата. Много таких могил на нашей земле. В этих могилах похоронены 

останки солдат, погибших на поле битвы во время войны. У Кремлевской 

стены, в Москве захоронен прах одного из таких солдат. Поэтому на 

надгробном камне написано: «Имя твое неизвестно». «Подвиг твой вечен» 

Эта надпись означает, что люди всегда будут помнить, что погибшие 

солдаты защищали Родину, своих родных и близких, своих детей и внуков. 

Ведущий 2:       

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 



Здесь нет ни одной персональной судьбы- 

Все судьбы в единую слиты… 

Ведущий 1: 

Для приветственного слово мы приглашаем на сцену учащихся первого 

класса. 

Выступление учащихся начальной школы: 

 Чтец1:                   Да! Позади  остался страшный час. 

                                Мы о войне узнали лишь из книжек. 

                                  Спасибо Вам! Мы очень любим Вас! 

                                  Поклон Вам низкий от девчонок и мальчишек! 

 

 Чтец2:                   Ещѐ тогда нас не было на свете, 

                                  Когда с победой вы домой пришли, 

                                  Солдаты Мая, слава Вам навеки 

                                  От всей Земли, от всей Земли! 

 

Чтец3:                     Пусть гремит Салют Победы, 

                                   Этим светом мир согреет. 

                                   Поздравляем наших прадедов и дедов! 

                                   Дню Победы много лет! 

 

Чтец4:                     Сегодня праздник входит в каждый дом, 

                                   И радость к людям с ним приходит следом. 

                                   Мы поздравляем всех с великим днѐм, 

                                   Днѐм нашей памяти,  

                                   Днѐм нашей Славы  

                                    

Вместе:                      Днѐм Победы! 

 

Номер: на сцене Михаил Тарусин 
 

 

На скамейке сидят выпускники 1941 г.  

1. Ну,… вот и все!  

2. Как говорится, в последний раз в десятый класс!  

3. Даже не верится, что мы последний раз были в школе…  

4. Ребята! А помните, как сегодня сказал наш завуч (копируя): «Дорогие 

друзья! Сегодня у вас замечательный день! Мы провожаем вас в последний 

путь.… Ой, что это я говорю!» (все смеются).  

5. А помните, как наши ребята в соревнованиях участвовали и заняли первое 

место среди школ района?..  

6. А помните…  

1. Тихо! Не все сразу! Давайте устроим ночь воспоминаний! 21 июня 1941 



года.  

2. Не 21-е, а 22-е уже… (смотрит на часы) Уже 3 часа 45 минут.  

3. Сколько?  

4. Без пятнадцати четыре.  

5. Ой, и влетит же мне от мамы! Никогда так поздно домой не приходила!  

6. Ты хочешь сказать – так рано! (все смеются)  

13. Тихо… Тихо! Итак, ночь воспоминаний 22 июня 1941 года.  

Танцуют вальс.  

 

Голос за кадром (во время танца)  

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, то между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось!  

Звук разрыва бомбы, слышится вой самолета. Танцующие испуганно 

замирают.  

Голос за кадром  

- Отчего это воздух тревогой объят?  

- Отчего вдруг замолкли все птицы?  

- Отчего так испуганы лица?  

Голос Левитана о начале войны. Кадры о начале войны.  

Юноша читает стихотворение. Остальные присутствующие на сцене 

выстраиваются рядом с ним.  

Умы окутал бездны мрак,  

Беда хозяйничает в доме.  

И не поймешь, кто друг, кто враг,  

А все вокруг как будто в коме.  

Но, если верность сохранил  

Советской воинской Присяге,  

И честь свою не уронил,  

И не забыл о красном стяге.  

Вставай! Пора в последний бой!  

В свое последнее сраженье.  

Свою страну закрой собой,  

Спаси ее от пораженья!  

Звучит отрывок песни «Вставай, страна огромная». Юноши выстраиваются в 

колонну и уходят со сцены. Девушки провожают их.  

Песня о войне. 

«Закаты алые»  

 



На сцену выходят девушки.  

1. Я ушла из детства в грязную теплушку,  

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  

Дальние разрывы слушал и не слушал  

Ко всему привыкший сорок первый год.  

Я пришла из школы в блиндажи сырые,  

От Прекрасной дамы в «мать» и «перемать»,  

Потому что имя ближе, чем «Россия»  

Не могла сыскать.  

2. Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы – девчата,  

Похожие на парней.  

Нет, это горят не хаты – ч 

То юность моя в огне…  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней.  

3. Я столько раз видала рукопашный,  

Раз наяву. И тысячу – во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

 

Ведущий 1 

Почему все не так? Вроде - все как всегда: 

То же небо – опять голубое, 

Тот же лес, тот же воздух и та же вода… 

Только он не вернулся из боя. 

Ведущий 2 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие – как часовые… 

Отражается небо в лесу, как в воде, - 

И деревья стоят голубые. 

 

Линейка-перекличка 

(5б класс) 

 

Ведущий 1 

  Помяни нас, Россия – это нам нужно – 

  Перед тем, как сойдѐшься за праздничный стол. 

  Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил, 

  Кто берѐг тебя вечно и в вечность ушѐл. 

  



 

Ведущий 2 

  Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, 

  Пулемѐтами врезанных в скальную твердь. 

  Запиши нас в историю горестной былью 

  И рубцом материнское сердце отметь. 

Ведущий 1 

  Неугасима память поколений 

  И память тех, кого так свято чтим, 

  Давайте, люди, встанем на мгновенье 

  И в скорби горестной минуту помолчим… 

   

Почтим светлую память павших,  минутой молчания. 

Флаги приспустить! 

Ведущий 2 

Право возложить цветы к  обелиску предоставляется ветеранам войны и 

педагогического труда. 

(возложение) 

Ведущий 1  

Право  возложить корзины к обелиску предоставляется ученикам школы. 

(возложение) 

Ведущий 1 

Сияет солнце в День Победы  

И будет нам всегда светить.  

В боях жестоких наши деды  

Врага сумели победить.  

Идут колонны ровным строем,  

И льются песни там и тут,  

А в небе городов-героев  

Сверкает праздничный салют!  

  

Ведущий 2  
Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойные спят города.  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Ни один пусть не рвѐтся снаряд,  

Ни один не строчит автомат.  

Пусть оглашают наши леса  

Только птиц и детей голоса.  

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

Ведущий 1 

Просим учащихся школы вручить цветы нашим гостям. 

 



Номер: на сцене Сергей Тарусин 

Ведущий 2 

На этом наша торжественная линейка объявляется закрытой! 

Гимны РФ и РА 

Ведущий 2 

Приглашаем наших дорогих гостей пройти в школьное кафе на чаепитие.   

 

 

 

 

  


