
Сценарий праздничной концертной программы на 9 мая    
            
Ведущий  1: 

Здравствуйте, воины! Здравствуйте зрители, 

Дедушки, бабушки, гости, родители! 

А ветеранам особый поклон! 

Славному празднику концерт наш посвящен! 

 

Ведущий 2: 

Дорогие  наши ветераны! 

Для нас Вы – как звезды, 

Мир на земле Вашим подвигом создан. 

Вас поздравить с Днем Победы готовы 

В праздники, будни, все снова и снова! 

 

Ведущий  1: 

Дорогие ветераны! 

Нас вдохновляет подвиг ваш. 

Пред вами голову склоняем. 

За нас вы проливали кровь. 

Вас с Днем Победы поздравляем! 

 

Ведущий 2: 

Вся ваша грудь сияет орденами, 

Геройски Вы прошли сквозь дым войны. 

Пусть голова уже давно седая, 

Но мыслями и духом вы сильны. 

 

Ведущий 1: 

Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни, 

Здоровья, счастья Вам на долгие века, 

Благополучия от всей души желаем, 

Мира, солнца – на многие года! 

 

                                                                 ПЕСНЯ « Боевые ордена» 

 
Ведущий 2: 

Еще стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава 

Девятый день большого Мая 

Уже вступал в свои права 

 

 



Ведущий 1: 

Вдруг тишь нахлынула немая, 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, еще не зная, 

Что он  поет  не на войне. 

 

                    Песня « А закаты алые, алые…» 

 

Ведущий 2: 

На войне, как на войне 

Свищут пули у виска, 

На войне, как на войне 

Взрывы, грохот и тоска. 

 

Ведущий 1: 

На войне нужны и песни, 

Нам особенно – вдвойне, 

Чтоб не слышать смерти лязга  - 

Потому как на войне… 

 

                                              Песня «Ах, эти тучи в голубом!» 

 

Ведущий 2: 

Что за чудо  - земля в ярких красках весны, 

Если птицы поют – и не слышно войны. 

 

Ведущий 1: 

Что за чудо земля  - и закат, и рассвет. 

И улыбка друзей, и улыбка в ответ. 

И в полях золотых, и в лесу молодом. 

Ты прекрасна, Земля – человеческий дом! 

 

Ведущий 2: 

Победа! Какое крылатое слово! 

Оно, как огонь, зажигает сердца! 

Оно трепетать заставляет любого! 

Оно поднимает на подвиг бойца! 

 

Ведущий 1: 

Победа! Славная победа! 

Какое счастье было в ней. 

Пусть будет ясным вечно небо, 

А травы будут зеленей. 

 

 



Ведущий 2: 

День Победы! Что за слово! 

Сколько в нем заключено. 

Где с надеждой, где сурово 

Произносится оно. 

 

Ведущий 1: 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые армии советской, 

Люди, победившие войну. 

                                           Песня «Не отнимайте солнце у детей!» 

 

 

Ведущий 2: 

Живет наш народ без войны много лет, 

В грядущее смотрит уверенно, 

Растит нас отчизна для мирных побед 

Под знаменем нового времени. 

 

Ведущий 1: 
Нам нужен мир на голубой планете, 

Его хотят и взрослые, и дети. 

Им хочется, проснувшись на рассвете, 

Не вспоминать, не думать о войне. 

 

Ведущий 2: 

Нам нужен мир, чтоб строить города, 

Сажать деревья  и работать в поле. 

Его хотят все люди доброй воли, 

Нам нужен мир навеки, навсегда. 

 

                           Песня «Нам нужен мир (Мир в котором идет война) 

 

Ведущий 1: 
Хотим, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел. 

 

Ведущий 2: 

Чтоб навек все сердцами сроднились. 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война. 



 

Ведущий 1: Ветерок весенний веет, липы нежно зеленеют – 

                 Это День Победы! 

 

Ведущий 2: И цветы несут ребята неизвестному солдату – 

                   Это День Победы! 

 

Ведущий 1: Звучат песни, не умолкая, в день 9 Мая! 

                    Это День Победы! 

 

Ведущий 2: Нашей детскою рукою мы закроем путь войне. 

                     Вместе: Мы за мир на всей Земле! 

 

                       

     Песня «Дети Земли (Мир без войны)» 

 

 

Ведущий 1: За все, что есть сейчас у нас, 

                    за каждый наш счастливый час, 

                    Спасибо доблестным солдатам, 

                     что отстояли мир когда-то! 

 

Ведущий 2: Недаром сегодня салюты звучат, 

                     В честь нашей Отчизны, в честь наших солдат. 

                     Пусть гремит салют Победы, этим светом мир согрет. 

                     С Днем Победы поздравляем, 

                     И всем людям Земли 

                      шлем огромный привет! 

 

Ведущий 2: 

Сегодня праздник входит в каждый дом, 

и радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем вас еще раз с Великим днем! 

С Днем нашей Славы! С Днем Победы»! 

 

 

                                         Песня «Спасибо, деды!» 

 


