
                             Сценарий 

         « У войны – не детское лицо» 

                   ( зал празднично украшен.) 

Под торжественный марш в зал входят ветераны. Дети стоя 

встречают аплодисментами ветеранов. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята, родители, педагоги 

и  уважаемые гости. У нашего Дворца, есть прекрасная 

традиция приглашать в канун Великой Победы ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, участников становления 

Калининградской области, узников фашистских 

концлагерей. Разрешите Вам их представить:…(по 

списку)……………………………(аплодисменты) 

Ведущая: Дорогие наши ветераны, мы очень готовились к 

встрече с вами. Во Дворце прошла акция « Напиши письмо 

ветерану». Ребята с трепетом складывали треугольники, так 

же как в далекие военные годы и писали свою 

признательность, тем, кто отстоял Великую Победу, кто 

был свидетелем той страшной, кровопролитной войны. 

Дорогие  гости примите  эти памятные треугольники, и у 

нас огромная просьба к вам Нина Павловна – Вы, как 

председатель Совета Ветеранов, передайте, пожалуйста,  

письма,  приготовленные  ветеранам, которые не могут уже 

ходить, но мы о них помним и очень благодарны им, за 

мирное небо над головой.                                               

(Звучит музыка - дети вручают подарки и цветы). 

Ведущая: Дорогие гости примите от нас музыкальный 

подарок  (Исполняется песня «Ах, эти тучи, в голубом.») 



Ведущая: Победа – это не только радость, но и скорбь. 

Было посчитано, что из каждых ста воевавших, в живых 

осталось только трое.  По статистике ВОВ унесла около 27 

миллионов жизней.  Память о тех, кто не вернулся, будет 

вечна. Прошу всех встать и почтить память погибших. 

(Звучит метроном.  Минута молчания.) 

Ведущая: Есть ветераны войны, есть участники боевых 

действий, есть те, кто в войну трудился в тылу, а есть 

особая ниша – Дети войны. У целого поколения, 

рожденного с 1928 по 1945 год, украдено детство – их 

воспитала война. На защиту Отечества вставали не только 

взрослые, но и дети. 20 тысяч пионеров получили медаль 

«за оборону Москвы», 15 тысяч 249 юных Ленинградцев 

награждены медалью « За оборону Ленинграда». 

(Выступает солистка группы «Конфетти» Шевченко 

Аня с песней «Солдаты войны».                                 

(Фоновая музыка) 

Ведущая: Наравне со взрослыми дети терпели лишения, 

рано повзрослели. Разрушенные дома и звуки выстрелов, 

воздушная тревога. Письма и «похоронки» с фронта, голод. 

Дети, пережившие войну, никогда ее не забудут. Дети 

военной поры могут еще рассказать, как умирали от голода 

и страха. Как тосковали, когда наступило 1 сентября 1941 

года, а школы закрыты. Как в 10 -12 лет, только встав на 

ящик, дотягивались до станков и работали по 12 часов в 

сутки. Дети помогали фронту всем, чем могли. Они пришли 

в обезлюдевшие цеха заводов и на опустевшие колхозные 

поля, заменяя взрослых. В 11 -15 лет они становились 

станочниками, сборщиками, выпускали боеприпасы, 



собирали урожай, дежурили в госпиталях. Свои трудовые 

книжки получали раньше, чем паспорта. Их выдавала 

война. Печальных примеров тяжелой участи детей в 

военное время можно приводить много. Нельзя не 

вспомнить о детских концентрационных лагерях, 

устроенных фашистами. В них маленькие пленники 

подвергались нечеловеческим пыткам. «Нацистские врачи» 

ставили на них чудовищные опыты, дети умирали 

мучительной смертью.   Война отучила детей плакать.  

Фашисты выстраивали детей. От ужаса, никто не плакал. 

Смотрели на все стеклянными глазами. Дети четко усвоили, 

заплачешь – расстреляют. 

( Выступают - чтецы из театральной студии «Зеркало».  

«Детям, пережившим - ту войну» и « Вы смотрели в 

глаза тех детей?») 

Ведущая: Мы должны знать историю своей страны. По 

плану Гитлера, группа армий « Норд» уже, через месяц 

после начала войны, 21 июля должна была захватить 

Ленинград. Они подумать не могли, что Блокада 

Ленинграда продержится 900 дней. В нашем зале есть 

свидетель, тех страшных дней ______________________.    

В те военные годы, она была ребенком, но ужасы жестокой 

войны, оставили страшный отпечаток в памяти, все 

запомнилось на всю жизнь, такое забыть нельзя. 

(Выступает____________________.) 

Ведущая: Мы новое поколение, не знающее войны, 

собираем по крупицам информацию о ней. Взрослые видели 

войну своими глазами, а дети воспринимали ее по- своему. 

Когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много 



интересного, чего не прочитаешь в книге, не увидишь в 

кино. Историческая память – это память народа. 

Важнейшим источником, позволяющим сохранить память 

поколений – являются устные рассказы очевидцев событий. 

Своими воспоминаниями хочет поделится, с вами  

______________. 

(Звучит песня « Мы за ценой не постоим» в исполнении 

Овчинниковой А.И.) 

Ведущая: Дети войны рано повзрослели, взвалили на свои 

плечи тяжесть войны. Сейчас мы с вами представим 

военные годы.  

(Фоновая музыка) 

                          Конкурс «Боец и медсестра»                            

Попрошу выйти ко мне трех ребят, вы будете раненные 

бойцы, а три девочки изобразят нам медсестер.                      

( Мальчикам, одевают пилотки, а девочкам выдают 

медицинские сумки). Необходимо продемонстрировать 

навыки в оказании первой медицинской помощи. У «бойца» 

в руке листок, где описано, как оказать помощь, какое 

ранение. 

Ведущая: Пока, наши медсестры оказывают помощь, а в 

тылу выпускают танки Т-34. Танк Т-34 оказал огромное 

влияние на исход войны. Немецкие войска не ожидали, 

такой мощной техники. Танк Т-34 был признан одним из 

лучших танков второй мировой войны. Основы 

конструкции Т-34 заложил и разработал Михаил Ильич 

Кошкин. Максимальная скорость до 70 км/ч, минимальная 7 

км/ч. Экипаж состоит из 3человек. 



 

 

 

                   Конкурс «Собери  танк»  

                                                                                                                               

Приглашаются три играющих. Им выдается по конверту. В 

каждом разрезана картинка модели танка. Кто быстрей 

соберет танк. 

Ведущая: Спасибо, что вы так хорошо справились с 

заданием. Для наших уважаемых гостей и участников 

конкурса                                                                                         

( Звучит песня «Тальяночка» в исполнении 

Овчинниковой А.И.) 

Ведущая: Прошли годы, страна залечила военные раны, но 

песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они 

нисколько не постарели, они, и сегодня в строю. Сколько 

их… прекрасных и незабываемых, и у каждой своя история, 

своя судьба.                                                                                                                                           

Сейчас мы с вами разделимся на две команды и вспомним 

военные песни. 

                   «Битва военных хоров» 

Две команды – два хора. Каждый хор по очереди должен 

спеть куплет военной песни. 

Ведущая: Какие прекрасные прозвучали песни. Давайте 

послушаем, и кто знает, подпевайте известную песню 



(Звучит песня «Смуглянка» в исполнении 

Овчинниковой А.И. и Овчинникова В.В.) 

Ведущая: Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. 

На смену одним поколениям приходят другие. Все меньше 

остается свидетелей той страшной кровопролитной войны. 

Но та, информация, которую мы по крупицам собираем 

навсегда останется у нас в памяти. Спасибо вам дорогие 

наши ветераны! За то, что вы стараетесь донести до нас 

свои воспоминания. Никакой фильм, никакая книга, не 

заменят живого общения с вами. 

(Выступает чтец театральной студии «Зеркало» - «Война 

закончилась») 

Ведущая: Низкий Поклон вам дорогие ветераны за 

мирное небо над головой! С Днем Победы! 

(Звучит фонограмма песни «День Победы») 

 

 

  


