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Музыка по «Жди меня» 

Стихотворение «Жди меня…» 

Ведущий 1: Жди меня, и я вернусь, 

                     Только очень жди. 

                     Жди, когда наводит грусть 

                     Желтые дожди. 

 

Ведущий 2: Жди, когда снега метут, 

                     Жди, когда жара, 

                     Жди, когда других не ждут, 

                     Позабыв вчера. 

 

Ведущий 1: Жди, когда из дальних мест 

                     Писем не придет, 

                     Жди, когда уж надоест 

                     Всем, кто вместе ждет. 

 

Ведущий 2: Жди меня, и я вернусь 

                     Не желай добра 

                     Всем, кто знает наизусть, 

                     Что забыть пора. 

 

Ведущий 1: Пусть поверят сын и мать 

                     В то, что нет меня. 

                     Пусть друзья устанут ждать. 

                     Сядут у огня, 

                     Выпьют горькое вино 

                     На помин души…. 

                     Жди. И с ними заодно 

                     Выпить не спеши. 

 

Ведущий 2: Жди меня, и я вернусь 

                     Всем смертям назло. 

                     Кто не ждал меня тот пусть 

                     Скажет – Повезло. 

 

Ведущий 1: Не понять не ждавшим им. 

                     Как среди огня 

                     Ожиданием своим ты спасла меня.. 

                     Как я выжил, будем знать 

                     Только мы с тобой –  

                     Просто ты умела ждать 

                     Как никто другой. 

 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие гости, учащиеся 21 школы! 

Ведущий 1: Добрый день, новокуйбышевцы! 

    Сегодня мы проводим общественную всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», 

посвященную празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Песня Вероники 6А 

 

Ведущий 2: Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В этот день закончилась одна из самых кровопролитных войн не только в 



нашей, но и в мировой истории. Много наших солдат не вернулось домой, многие возвратились 

ранеными и покалеченными. Тяжело было везде, и в бою и в тылу, но все-таки мы победили в этой 

нелегкой борьбе за свободу Родины. 

Стихи Тани 4В 

Ведущий 1: Течет река времени. Минуло уже 72 года с того незабываемого и страшного дня, 

когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, «окна войны». 

 

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

пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой день 22 

июня 1941 года остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 

дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

 

Ведущий 1: Прошло уже 68 лет с той победной поры, но каждый из нас вспоминает строки, 

бьющие прямо в сердце. 

Песня «Священная война» 5-10 сек. 

Ведущий 2: Дорогой ценой досталась Победа нашему народу. Тысячи километров военных дорог 

прошли солдаты с верой в неё. Дороги войны. Они были суровы для всех. 

 

Ведущий 1: Ожесточенные бои шли буквально за каждую улицу, каждый дом. Бои на Украине, в 

Белоруссии, Прибалтике, горечь отступления… 

 

Ведущий 2: Но уже тогда начал закаляться характер солдата. Уже тогда, в 41 – м, в боях под 

Ельней родилась Советская Гвардия. 

Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжелой утраты. Долг живых – 

не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от фашистского рабства. 

Стихи Даши 9Б 

Ведущий 1:С каждым днём становятся все дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над 

памятью народа. 

 

Ведущий 2: Невозможно забыть те великие бедствия, которые война принесла нашему народу.  

 

Ведущий 2: В общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан 

Ведущий 1: За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 

тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов – общая стоимость этих разрушений 128 

миллиардов долларов. 

Ведущий 2.Мы знаем, какой ценой была завоёвана Победа, и всегда будем помнить тех, кто отдал 

жизнь за Родину. 

Объявляется минута молчания. 

Минута молчания  

(20 секунд) метроном 

Ведущий 1: Сегодня мы проводим общественную всероссийскую акцию «Георгиевская 

ленточка», посвященную празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 Ведущий 2: Георгиевская ленточка – двухцветная лента, которая с незначительными 

изменениями вошла в советскую наградную систему под названием «Гвардейской ленты». Цвета 

ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести 

солдата на поле боя. 

Ведущий 1: За время войны выдано свыше 4-х миллионов медалей «За отвагу», 12 тысячам 

человек присвоено звание Героя Советского союза. Но мы понимаем, что подвиги совершались на 

войне ежедневно, ежечасно, ежеминутно безымянными героями войны…отдать дань уважения, 

почтить их память можно георгиевской ленточкой. 

Песня 7А «Обелиска»  

Ведущий 1: Война продлилась долгие четыре, 

                     Казалось, что прошло уж десять лет, 

                     Мы, как о счастье, думали о мире 

                     И ждали с нетерпением побед. 

Ведущий 2: В войне страдают тяжело народы,  

                     Хватает всем пространства и земли, 



                     Но коль вожди народов так уперты, 

                     На бой кровавый всех они вели. 

 

Ведущий 1: За раны щедро выдали медали, 

                     Но мёртвых кто способен воскресить? 

                     Четыре долгих года мира ждали, 

                     Спокойно чтоб детей и хлеб растить. 

Ведущий 2. Трудно было всем: и на фронте, и в тылу. А выжить помогла песня. Для вас, 

уважаемые ветераны, звучат дорогие нашему сердцу  песни военных лет. 

3А «Катюша» (дуэт)  

4Б «Ты ждешь Лизавета» Шехматова Даша. 

1-й    Я никогда не видела войны 

И ужаса её не представляю. 

Но то, что мир наш хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

2-й    Спасибо Вам, что нам не довилось 

Представить и узнать такие муки 

На Вашу долю все это пришлось- 

Тревоги, голод, холод и разлуки 

1-й   Спасибо Вам за солнце яркий свет 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет 

И за поля цветущие ромашек. 

Ведущий 2 

-Да! Позади остался страшный час, 

Мы о войне узнали лишь из книжек, 

Спасибо  Вам! Мы очень любим вас, 

Поклон вам от девчонок и мальчишек! 

Песня 2В 

Стихи 5Б Зиганшина Элина 

Ведущий 1. 

Годы не властны над теми, кто молод душой. Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны 

нашего микрорайона и специалист по связям с общественностью центра содействия 

самоуправлению районов  Усачева Елена Викторовна,  которой  мы с удовольствием 

предоставляем слово. 

Выступление от самоуправления. Песни. 

Ведущий 2. 

Спасибо, дорогие гости! Позвольте еще раз поклонится вам, тем, кто знает эту войну не 

понаслышке. И сказать спасибо за все, что вы  сделали и делаете для нас. 

 

Ведущий 1.  Примите наши искренние пожелания мирного неба, здоровья и счастья вам и вашим 

близким.  

 

Ведущий 2. Закончить нашу встречу мы хотим вручением Георгиевских ленточек и подарков от 

школы №21 и центра содействию районов. 

 

Ведущий 1: Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам 

Победа. Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь - 

сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти. 

 

Вручение георгиевских ленточек гостям под музыку «День Победы» 

Хором: 

С праздником, дорогие ветераны, до новых встреч. 

Конец 

 


