
«Победа в сердце каждого живёт» 

Сценарий радиолинейки, посвящённой Дню Победы. 

 

Звучат фанфары «Этот день Победы». 

 

С.И.: 

Внимание! Говорит школьный радиоузел!  

Семьдесят два года отделяют нас от радостного и светлого дня в истории нашей страны – 

Великой победы над фашистской Германией. 1418 дней  длилась эта страшная и кровавая 

война, унесшая 27 миллионов жизней.  Но, несмотря на большие потери, русский народ 

сумел отстоять свободу и независимость своего Отечества. 

 

...Запомни эти дни. 

Прислушайся немного, 

и ты — душой — услышишь в тот же час: 

она пришла и встала у порога, 

она готова в двери постучать. 

 

Она к тебе спешила из похода 

столь тяжкого, 

что слов не обрести, 

Она ведь знала: все четыре года 

ты ждал ее, 

ты знал ее пути. 

 

Ты отдал все, что мог, ее дерзанью: 

всю жизнь свою, 

всю душу, 

радость, 

плач. 

Ты в ней не усомнился в дни страданья, 

не возгордился праздно в дни удач. 

 

И вот — она у твоего порога. 

Дыханье переводит и молчит. 

Ну — день, ну — два, еще совсем немного, 

ну — через час — возьмет и постучит. 

 

Запомни ж все! И в будничных тревогах 

на всем чистейший отблеск отмечай. 

Стоит Победа на твоем пороге. 

Сейчас она войдет к тебе. 

 

Встречай! 

 

Песня  «Вот и встретились мы с ней» ? 

 

Ведущий 1: 

- Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил 

- Тем, кто стоял на посту в стужу блокадных ночей 

- Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей 

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



- Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену 

- Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов 

- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов 

- Всем тем, кто ушёл в бессмертие и тем, кто победил 

 ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Ведущий 2: 
Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим,  

подарившим миру жизнь и счастье – ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кто не знает, что такое война  

ЗАВЕЩАЕТСЯ!. Чтобы помнили… Чтобы поняли… 

 

Ведущий 1: 

Зажглась на небе яркая звезда 

В тот майский день, когда пришла Победа. 

И пусть бегут безжалостно года, 

Им не затмить тот яркий лучик света, 

Победа в сердце каждого живет. 

Она во мне, как праздник самый светлый. 

Он никогда – я верю – не умрет, 

Ведь он бессмертной памятью согретый. 

 

Война проверяла всех на верность, самоотверженность, честность и благородство, 

мужество и бесстрашие. Люди не думали о своей жизни. В мыслях было только одно – 

остановить врага! Хоть на день, хоть на час, хоть на немного, чтобы дать возможность 

подготовиться и дать отпор врагу. 

 

8 «Б» Песня «10-й наш ударный батальон» 

 

Ведущий 2: 

Стираются лица, стираются даты, 

Порой ваша память не все сохранит, 

Но видят и нынче седые солдаты 

Приволжскую степь, черноморский гранит. 

Пути фронтовые припомнятся снова, 

Лишь карт пожелтевших коснутся рукой: 

Снега под Москвою, дожди под Ростовом, 

Апрельский туман за чужою рекой. 

Какими путями прошли вы, солдаты, 

Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты – 

Военных дорог никогда не забыть! 

 

6 Б класс «Песенка фронтового шофёра» 

 

Ведущий 1:  

Она звучит, не умирая, 

От дедов, перейдя к юнцам, 

Простая песня фронтовая, 

Нам, согревавшая сердца. 

И, может быть, она «Катюша» 

Или «В лесу прифронтовом» - 



Она всегда тревожит душу 

И с ней мы новой встречи ждем. 

 

Песня «Катюша»  поют учителя 

 

Ведущий 2:  

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу 

К победе шел наш доблестный солдат. 

И не сломила, сердце не сгубила 

И душу не растлила нам война. 

Видать нечеловеческая сила, 

Ему, солдату, смелому дана. 

 

Вся страна – армия и народ, тыл и фронт – объединились под лозунгами: «Смерть 

немецким оккупантам!», «Все для фронта, все для победы!». Страна превратилась в 

единый военный лагерь, противостоящий врагу. На защиту Родины встали все и взрослые 

и дети. Уходили на фронт эшелоны, несли трудовую вахту женщины, дети, старики, в 

тылу врага самоотверженно сражались партизанские   отряды. 

 

6 «А» класс песня «Смуглянка» 

 

Ведущий 1: 
 

У Кремлевской стены, 

У Кремлевской стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь, и в земле рядом спит 

Вечным сном Неизвестный солдат. 

Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 

Чей-то сын, иль отец, или брат. 

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поем, Неизвестный солдат. 

Мы приходим к тебе и приносим цветы – 

Скромный дар благодарных ребят. 

Мы клянемся тебе край родной так любить, 

Как любил Неизвестный солдат.  

 

Ведущий 2: 

Все помнится, ничто не позабыто, все помнится, никто не позабыт,  

И днем и ночью в чаше из гранита святое пламя трепетно горит. 

Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания 

 

Ведущий 1: Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах 

имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. 

Во имя Отчизны – Победа! 

Во имя живущих - Победа! 

Во имя грядущих – Победа! 



Ведущий 2: С праздником! С прекрасным весенним праздником! 

Вместе: С Днем Победы! 

 

5 «Б» класс  Заключительная песня «Весна  Победы» 


