
Сценарий Дня погружения, посвященный 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

Часть I (старт погружения) 

 

Входят участники под музыку  марш «Прощание славянки» 

 

В-2. Победа! Никто не забыт и ничто не забыто! – так назвали мы наш День 

погружения в родном лицее  

 

 

В-1. Прошла война, ушла за поворот.  

В чехлах стоят гвардейские знамена.  

И жизнь и время движется вперед,  

Остались только двадцать миллионов.  

Остались в поле брани навсегда,  

Легли живой дорогою Победы.  

За нас легли, затем чтоб никогда  

Нам этой боли в жизни не изведать.  

 

 

В-2.И память нам покоя не дает,  

И совесть нас порой частенько гложет,  

И 75 и 300 лет пройдет,  

Никто у нас войны забыть не сможет!  

 

 

В-1. 75 лет назад отзвучали последние выстрелы трагической и незабываемой Великой 

Отечественной войны.  

 

Но не заживают раны в сердцах человеческих. И в торжественные, праздничные дни 

Великой Победы, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем 

героическим дням.  

 

В-2. Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за свободу своей страны, за 

счастливое будущее своих потомков.  

 

Директор:  Славной Победе советского народа в Великой Отечественной войне мы 

посвящаем традиционный День погружения в лицее.       (Звучит гимн)  

 

1.Этот день миллионы людей всей Земли  

Самым важным событьем считают.  

Ветеранам те годы на плечи легли  

Молодежь про войну лишь читает.  

 

2.Наши деды, отцы не щадя живота  

Своей жизнью ковали победу,  

Чтоб жила на Земле доброта, красота,  

Чтоб не знали потомки про беды!  

 

 



В-2. 22 июня 1941 года  

 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли.  

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывали люки.  

 

В-2. Такою, все дышало тишиной.  

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось!  

 

(Сирена. Голос Левитана)  
 

"От советского информбюро. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 

претензий к Советском Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города"  

( фонограмма песни "Вставай страна огромная…" )  

 

3..Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На всех, на всё четыре года.  

 

4.Она такой вдавила след  

И стольких наземь положила.  

Что 75  и 300 лет  

Живым не верится, что живы.  

 

В-1: Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье – все опалил огонь. 

Жестокой кровопролитной войны. - 22 июня 1941 года. Кто не помнит этот день?  

 

Она вошла в жизни нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными 

селами и городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в 

лагерях смерти.  

 

В-2: Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли 

пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти 

человеческой  

 

22 июня 1941 г. осталось не просто как роковая дата… но и как рубеж, начало 

отсчета долгих 1418 дней и ночей ВОВ.  

 

Звучит песня с видеорядом «От героев былых времен» 

 

 

 



5.Солдату я слагаю оду.  

Был ратный путь его тяжёл  

Он всё прошёл: огонь, и воду,  

И трубы медные прошёл.  

Шагал по вражескому следу  

До завершающего дня.  

И прочно выковал Победу  

Из грома, стали и огня.  

 

В-2: Четыре года много это или мало? Кому, как ни солдатам знать об этом? Что же 

помогало выжить, не ожесточиться сердцем? Наверное- письма, которые им говорили о 

том, что их любят, помнят и ждут. Эти письма грели душу, даря сердцу солдат свет любви 

и тепла. И сердце пело, пело даже на войне.  

Звучит «Темная ночь» 

 

6.Испытало нас время свинцовым огнем,  

Стали нервы железу подстать.  

Победим. И вернемся. И радость вернем.  

И сумеем мы все наверстать.  

 

7.Неспроста к нам приходят печальные сны,  

Про счастливый и солнечный край.  

После долгих напастей недружной весны,  

Ждет и нас ослепительный май.  

 

8.Он пришёл широким, твёрдым шагом,  

День, когда утих последний гром,  

День, когда над взорванным рейхстагом  

Стяг Победы полыхнул огнём!  

 

9.Всю красоту, что нам дарит природа,  

Отстояли солдаты в огне.  

Майский день сорок пятого года  

Стал последнею точкой в войне!  

( Автор Э. Асадов.)  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! И в огнях салюта  

Будто гром: - Запомните навек,  

Что в сраженьях каждую минуту,  

Да, буквально каждую минуту  

Погибало десять человек!  

И вот так четыре горьких года,  



День за днем - невероятный счет!  

Ради нашей чести и свободы  

Все сумел и одолел народ.  

И, судьбу замешивая круто,  

Чтоб любить, сражаться и мечтать,  

Чем была оплачена минута,  

Каждая - прекаждая минута,  

Смеем ли мы это забывать ?!  

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!  

В. 2 Позвольте от всех нас вручить цветы нашим ветеранам: 

Учащиеся уходят из зала под руководством учителей, ведущих 

выбранную секцию под музыку Д. Тухманова «День Победы» 

 

часть  II   «Звездное построениие»  в спортивном зале у 

«вечного огня» 

входят под музыку марш  «Прощание славянки» 

В-2.  Победа - это не только радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из каждых ста 

воевавших осталось в живых только трое. Героическое поколение победителей.  

 

В-1. Каждый день, задумайтесь, день поминовения - 1418 дней. На сотнях памятников и 

обелисков не увидишь имен, лишь количество захороненных. Они пали за свободу и 

независимость нашей Родины.               

 

10.Затихли военные годы,  

Свинцовый не цокает град,  

Но горькие раны березы.  

Как память о прошлом хранят  

 

11.Помолчим над памятью друзей,  

Тех кого мы больше не увидим,  

Не услышим тех, кто жизнью всей  



Вместе с нами в мир грядущий вышел.  

 

 

12.Помолчим, чтобы сказать о них  

Не холодным, равнодушным словом,  

Чтоб они воскресли хоть на миг  

Всем звучанием голоса живого 

     Чтение фронтовых писем под музыку   А.Зацепина 

Вед. 1: Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. Трудно было, 

тяжело. Но выжить помогали пропахшие порохом письма. В них дыхание войны, грубость 

суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в Победу. Почти все письма 

начинались с обращения к родным и близким.  

Письмо майора Дмитрия Петракова дочери Миле:  

Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василёк… Представь себе, идёт бой, кругом рвутся 

вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь растёт цветок. И вдруг очередной взрыв. Василёк 

сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастёрки.   

Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, 

чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком…  

Письмо  А. Г. Буримович.  

Дорогая, мама!  

Только что вернулся с передовых позиций и под возбуждением боя пишу тебе. Не трогает меня 

сейчас вид смерти и даже не хочется пригибаться от пуль и снарядов. Собственная жизнь имеет 

столь ничтожное значение, что не замечаешь многое. Правда, окружающие заботятся, но все дело 

случая хоть впереди, хоть за 10 км сзади.  

Письмо Качуевской Натальи.  

Спасибо большое тебе за письмо, мне было очень приятно узнать, что моя дорогая сестричка меня 

не забыла. Милая моя девочка! Наша часть била гадов-фрицев крепко, по-гвардейски, а потом мы 

были на отдыхе, а сейчас опять они от нас начнут получать по первое число. Так и надо этой 

погани за то, что нарушили нашу мирную жизнь.  

Вед 1. Ещё тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край,  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий май, победный май!  

Давно умолк войны набат,  

Цветут цветы в родном краю.  

Но будет вечно жить солдат,  

Что смертью храбрых пал в бою.  

Он сохранил тебе и мне, и человечеству всему  

Покой и счастье мирных дней.  

 

Вед.2 Тихо, ребята, минутой молчанья  



Память героев почтим,  

И их голоса когда-то звучали,  

По утрам они солнце встречали. 

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся.  

Вспомним через века, через года,  

О тех, кто уже не придёт никогда.  Вспомним!  

 

В-2  Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания  

 

(Метроном. Минута молчания)  

 

В-1 Не забывай кровавые закаты,  

Когда в руинах был родимый край.  

И как на землю падали солдаты  

Убитыми... Живой, не забывай!  

 

В-2: Горят над могилами павших  

Победные звезды страны…  

Сужается круг прошагавших  

Дорогами прошлой войны.  

 

В-1: Но памятью вечной в народе  

Живут они, славы сыны.  

В легенды на веки уходят  

Солдаты минувшей войны.  

 

В-2: Никогда не забудет народ солдат и офицеров, отдавших жизнь за Родину. Вечная им 

память от благодарных потомков.  

 

В-1 Как продолжение жизни солдат  

Под звездами мирной державы  

Цветы на ратных могилах горят  

Венками немеркнущей славы.  

 

13.Я никогда не видела войны  

И ужаса ее не представляю  

Но то, что мир наш хочет тишины  

Сегодня очень ясно понимаю.  

 

 

14.Да! Позади остался страшный час.  

Мы о войне узнали лишь из книжек.  

Спасибо Вам. Мы очень любим Вас.  

Поклон Вам от девчонок и мальчишек!  

 

 

В-2: Мы верим, что мир, за который отдано столько жизней, никто не посмеет нарушить.  

 



И ради этой веры помните об ужасах войны, ради этой веры берегите мир!  

 

 

 

В-1: Помните всегда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и 

плакать, радоваться и огорчаться, учиться, работать - да просто жить.  

 

В-2: Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, 

ощутит ответственность перед памятью этих людей.  

 

15.Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

 

16.Пускай во всем, чем жизнь полна,  

Во всем, что сердцу мило,  

Нам будет памятка дана  

О том, что в мире было.  

Затем, чтоб этого забыть,  

Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть,  

А счастье не забвенье!  

 

17.Девятое мая – и в небо взлетают шары.  

Девятое мая – повсюду улыбки, цветы.  

Девятое мая – и слезы, и радость в глазах,  

И счастье Победы останется в наших сердцах.  

Девятое мая – пусть голуби в небе кружат!  

Девятое мая – мы помним твой подвиг, солдат!  

Девятое мая – на солнце блестят ордена.  

Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна!  

 И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

В-1 В завершении  Дня погружения всем участникам предоставляется право 

проследовать к памятнику военного аэродрома Гражданка для возложения  цветов!  

 

(Звучит песня «Пусть всегда будет солнце)  

  

Участники организованно под музыку покидают зал, уходят на возложение цветов к 

памятнику Военного аэродрома Гражданка. 

 

 
 

 


