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Попова Светлана Александровна,
педагог-организатор

 ГАУДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования"

    
   

 

Дорогие друзья! Приближается в нашем
календаре день 9 мая, когда оживает вся планета,
радуясь солнцу и улыбкам, когда приходят на
встречу друг с другом, как брат с братом, когда убелённые сединой
ветераны плачут, не стыдясь своих слёз! В этот день вся страна
отмечает Великий праздник День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." С каждым годом по времени мы
всё дальше и дальше уходим от суровых военных лет. 70 лет прошло с
того дня, когда весь мир услышал долгожданное: "Победа!"
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию сценарий

радиопрограммы, посвященный Дню Победы "Эхо Победы"! Данная
радиопрограмма впервые была проведена на базе Республиканского
центра дополнительного образования, транслировалась для гостей
и всего населения города Сыктывкара и получила массу
положительных отзывов! Эта программа позволяет донести до
слушателей документальные факты, поздравления в стихах детей,
педагогов, руководителей, которые сменяются музыкальными
фрагментами и композициями тех далёких военных лет, вызывая тем
самым положительные эмоции, но где-то и грустные воспоминания.

Ход мероприятия
Время проведения: 9 Мая
Место проведения: ГАУДО РК "РЦДО"
Ведущая: педагог-организатор Попова С.А.
Сценарий: педагог-организатор Попова С.А.

Звучат позывные и фоном мелодия
"Катюша"(-).

В: Здравствуйте, уважаемые слушатели,
гости и жители города Сыктывкара.

Сегодня впервые для всех ветеранов, гостей,
взрослых и ребят в эфире радиотрансляция "Эхо
Победы" и я её ведущая Светлана!

Есть в нашем календаре день, когда оживает
вся планета, радуясь солнцу и улыбкам.

9 мая вся страна отмечает Великий
праздник День Победы. С каждым годом по
времени мы всё дальше и дальше уходим от
суровых  военных лет. 70 лет прошло с того дня,
как закончилась Великая Отечественная война,
когда весь мир услышал долгожданное:
"Победа!"

Уважаемые радиослушатели, сегодня вы
услышите поздравления детей, песни военных
лет, интересные факты.
Звучит фоном мелодия "Катюша"(-).
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Окунёмся немного в историю. Великой
Отечественной была названа эта война,
потому что на защиту Родины встали все - от
мала до велика. Есть в нашем народе могучая
сила, которая пробуждается каждый раз, когда
опасность угрожает его существованию. Эту
силу называют героизмом.

В довоенный период люди жили, работали,
дети ходили в школу, строились города… Какие
песни тогда звучали? Вот одна из таких песен.

Песня "Бывали дни весёлые".
Автор слов: П. Горохов.

В: Советский народ не думал о том, что
скоро мирное время сменится на бесконечные
взрывы от вражеских снарядов, звуки
истребителей. На рассвете 22 июня 1941 года
фашистская Германия вероломно напала на
Советский Союз.
Звучит фоном "Марш славянки"(-).

Автор слов: В.И. Агапкин.
В: Минуты расставания, пожалуй, самые

тягостные в жизни солдата. Трудно покидать
родимый дом, нестерпимо больно видеть
слёзы матерей, печальные глаза любимых жён
и невест… Но солдат знает, что его ждут, что
его по-прежнему любят, что в него верят.
В: Пусть у каждого будет свой дом,
     Чтобы знал он в минуты ненастья -
     Ожидает его в доме том
     Верность, радость, любовь и счастье.
Песня "Путь дорожка фронтовая".

Автор слов: М. Бернес.
В: Для человека, оторванного от дома войной,

нет ничего дороже весточки, полученной от
родных. И дома ждут от него известий, понимая,
насколько велика опасность оказаться близкому
человеку среди раненых или убитых.

Знали люди, что война - это пропасть, это
гибель… Но матери, жены, сестры ждали своих
фронтовиков. Ждали, даже если приходила
"похоронка". Ждали, надеялись и писали письма.
В: Дорогие радиослушатели, вашему

вниманию отрывки из писем…(историческая
справка)

1Письмо: Любимая, пишу тебе с
передовой, завтра снова в бой, люблю тебя,
береги нашего сына….

2 Письмо: Мамочка, как вы там живёте.
У меня всё хорошо, не волнуйтесь. Завтра
берём Берлин. Твой сын Алёша….

Эти молодые парни так и не возвратились

в родные края… они погибли, сражаясь за
родной край, в суровом Заполярье…"
Песня "Прощайте, скалистые горы…"

отрывок - 1 куплет и припев.
Автор слов: Н. Букин, муз. Е. Жарковский.
В: Сегодня с огромным удовольствием

передают свои поздравления дорогим
ветеранам сотрудники Республиканского
центра. Предоставляем им слово.
-Директор РЦДО
-Зам. директора по научно-методической
работе.
В:  Немало песен фронтовых
      Солдатам душу на привале согревало,
      Ведь в песенных словах простых
      Судьба страны всей представала.

Песня "Мой милый, если б не было войны".
Автор слов: И. Шаферан.
Песня "Смуглянка".

Автор слов: Я. Шведов, муз. А. Новикова.
Звучат фоном позывные радио.

В: Война и песня: что может быть общего?
Казалось бы, тяготы и страдания военного
времени не оставляют места для песен… И,
тем не менее, песня всегда сопровождала
солдата в походе и на привале, а иногда и в бою.

От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой.
В: Дорогие слушатели, не будем забывать,

что в дни войны бойцы прозвали "Катюшей"
гвардейский многоствольный миномет -
грозное оружие, которого панически боялись
враги! И об этом сложена песня.

Исполняется песня "Катюша".
Автор слов: М. Исаковский,

муз.  М. Блантер.
В: А наших ветеранов спешат поздравить

ребята из Детского объединения "Театр+".
Стих "На радио" (Детское объединение

"Театр+"). Автор: С. Пивоваров.
Письмо я старался
Писать без помарок:
"Пожалуйста, сделайте
Деду подарок…"
Был долго в пути
Музыкальный привет.
Но вот подошёл
И обнял меня дед -
Пришла к нему в праздник
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9 Мая
Любимая песня его
Фронтовая.
В: Следующей песней нашего эфира будет

песня, которая обычно звучала в часы отдыха:
кто-то дремал, кто-то негромко заводил
песню…: "Темная ночь".

Песня "Темная ночь".
Автор слов: В. Агатов, муз. М. Богословского.
В: Говорилось, что фронтовая песня - это

вторая винтовка, что враг боится песни
больше, чем огнестрельного оружия, потому
что боец-песенник будет сражаться до
последнего, не сдаваясь, не отступая.

Песня "Здесь птицы не поют".
Автор слов: Б. Окуджава,

муз. Б. Окуджава.
Песня "Синий платочек".

Автор слов: Куба (Яков) Галицкий.
Звучит фоном песня "Катюша"(-).
В: У нас в студии присутствуют  ребята,

представьтесь, как вас зовут, из какого вы
детского объединения? Кто ваш педагог?
(Дети называют свои имена, и из какого
детского объединения, называют педагога.)

И сейчас в исполнении (Имя, Фамилия)
прозвучит стихотворение "Дедушкин портрет".
Стих "Дедушкин портрет" (Детское

объединение "Бисерный дизайн").
Автор: В. Туров.

Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она,
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник.
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой:
- Ну какой, какой же это дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!
В: Совсем молодыми уходили на фронт

ребята, не успев ощутить всю полноту
юношеской жизни, слишком рано им случилось
быть солдатами, защищать Родину.

Песни были необходимы солдатам на
войне. В минуты отдыха песня позволяла
расслабиться, сделать передышку.

Песня "Мой дедушка".
Авторы песни: А. Вайнер, Н. Вайнер.

Песня "Давай закурим".
Автор слов: И. Френкель,
муз. М. Табачников.

Звучат фоном позывные радио.
В: А у нас в студии снова гости.

Представьтесь, ребята, как вас зовут, из какого
вы детского объединения? (Дети называют.)
Ребята приготовили  стихотворения:

Стих "Пусть будет мир!".
Автор: Н. Найдёнова.

Пусть пулемёты не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

Песня "Ах, эти тучи в голубом".
Автор слов: В. Аксёнов, П. Синявский,

муз. А. Журбин.
В: Фронтовые песни звучали не только на

передовой, но и в тылу, объединяя страну в
единый фронт. Песня объединяла людей, как
бы протягивая нить между фронтом и тылом,
между передовой и родным домом.
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Песня "В лесу прифронтовом".
Автор слов: М. Исаковский,

муз. М. Блантер.
В: И вот свершилось 1945 года  9 мая …

настал самый необыкновенно счастливый
день в жизни советского народа!

Звучит фоном музыка "Эх, дороги"
Автор слов: Л. Ошанин, муз. А. Новиков

1.Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий май! Победный май!
2. В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!

Песня "Весна 45 года".
Автор слов: В. Солоухин,
муз. А. Пахмутовой.

В: Спустя 70 лет все ветераны и сейчас
собираясь в мирное время,  вместе  тихо
напевают….
Песня "Где же вы, друзья однополчане".

Автор слов: А. Фатьянов,
муз. В. Соловьёв-Седой.

Стих "Что такое День Победы"
(Детское объединение "Бисерный

дизайн"). Автор: А. Усачёв.

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк  взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы?
Это значит - нет войны.
В: Спасибо, ребята, за интересные стихи.

Дорогие ветераны, и вновь в ваш адрес
звучат поздравления.

Представьтесь, как вас зовут? (Ф.И.О.)
Звучат поздравления ветеранам.
В: Для всех ветеранов звучит музыкальный

подарок.
Песня "Журавли".

Автор слов: Р. Гамзатов, Н. Гребнев, муз.
Ян Френкель.

Стих "Нужен мир" (Детское
объединение "Бисерный дизайн").

Автор: Т. Шапиро.
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

Стих "Пусть будет мир" (Детское
объединение "Театр+").
Автор: Н. Найдёнова.

Пусть пулемёты не строчат
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

Песня "Алёша".
Автор слов: К. Ваншенкин,
муз. Э. Колмановский.
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Стих "Салют Победе" (Детское объеди-
нение "Театр+"). Автор: К. Маркелов.

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!
 Стих "Героям Победы - спасибо!" (Детское
объединение "Театр+"). Автор: О. Маслова.
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что МИР подарили,
Тогда - в сорок пятом!!!
Вы кровью и потом
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы ЭТУ ПОБЕДУ -
Вовек не забудем!!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!!!
Ведь мир очень нужен -
И взрослым, и детям!!!
В: Уважаемые радиослушатели, наша

радиопередача "Эхо Победы" подходит к концу.
Я, её ведущая, Светлана, благодарю всех, кто

принимал в ней участие. Пусть в ваших семьях
царят тепло, уют, мир и благополучие, чтите и
уважайте заслуги ветеранов.

Желаем  всем здоровья и отличного
настроения! Будьте счастливы!

И сейчас для всех ветеранов, тружеников
тыла, всех слушателей звучит музыкальный
подарок!
Звучит песня "Этот день Победы". Автор
слов: В. Харитонов, муз.  Д. Тухманов.
Не случайно 2015 год объявили "Годом

патриотизма", так как в этот год мы отмечаем
семьдесят лет со дня Победы, ратный подвиг
от рядового солдата  до маршала  и
самоотверженный героизм советского народа.

В нашей памяти навсегда останется
героический подвиг отважных воинов,
благодаря им сегодня мы живём, радуемся
солнцу и мирному небу!

Нам необходимо помнить историю своей
страны! А у молодого поколения воспитывать
патриотическое отношение к своей Родине!
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