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Дата проведения 18 апреля 2020 г. 

Место проведения: г.Железногорск-Илимский, РДК «Горняк» (большой зал) 

Время: 18.00  

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г.Железногорск-Илимский 

Цель мероприятия: воспитание патриотических чувств у детей и 

подростков. 

Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, 

понимание неповторимости культуры своего народа, почитание его героев – 

все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего 

Отечества, своей малой родины нельзя воспитать чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе. 

Участники: учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет, преподаватели  

Почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны, почетные граждане района, представители органов 

исполнительной власти. 

 

Занавес закрыт. 

Звучит классическая музыка в современной обработке. 

Фанфары  

На сцене ведущие концерта (перед занавесом). 

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Добрый вечер, уважаемые поклонники юных талантов! 

Ведущий 1: Мы приветствуем всех на главном школьном празднике  - 

Отчетном концерте учащихся  детской школы искусств! 

 

Ведущий 2 Сегодня наш концерт особенный.  

День Победы! Это величайшее событие в жизни нашего народа. 

Всем солдатам,  матросам,  генералам,  маршалам, труженикам тыла,  

узникам концлагерей  - наша благодарность за жизнь, за детство, за весну, за 

мир,  в котором мы живем! 
 

Ведущий 1: 



Еще тогда нас не было на свете 

Когда с Победой вы домой пришли 

Солдаты Мая! Слава  вам навеки! 

От всех людей! От всей Земли! 

Занавес открывается 

Ведущий 1 

Полки  построены,  команды  чѐтки, 

На  лицах  строгость  и  печаль. 

Качнулся  строй  -  фуражки  и  пилотки. 

И   марш  славянский  зазвучал. 

Ведущий 2 

И  в  те  далекие  года   

все  свято  помнили  тогда 

Бессмертный  марш  « Прощание  Славянки». 

Он  в  Сталинграде  на  плацу 

Знаком  был  каждому  бойцу, 

Звучал  в  походе  и  в  землянке. 

 

 На сцене 

1. Оркестр баянов и аккордеонов ( рук. Заслуженный работник 

культуры РФ Асауленко Анатолий Леонидович) 

                          В.Агапкин  Прощание славянки 

  ________________________________________ 

Ведущий 1:  
С первых месяцев войны вместе с первыми воинскими частями направлялись 

на фронт бригады артистов. Поляны, землянки, госпитали, санитарные 

поезда заменяли концертные залы. 

 

Ведущий 2:  

Из фронтовых писем: "Концерты проходят не столько под аккомпанемент 

баянистов, сколько под грохот орудийных выстрелов и разрывы фашистских 

снарядов.  

Концерт закончен. Наш командир батареи неожиданно дает команду:  

- Батарея! В честь артистов по фашистам огонь!"  

 

Ведущий 1:  

На сцене Победители районного конкурса фронтовых бригад: 

2. Ансамбль  «Перезвоны» (рук. Анциферова Н.А.) 

        Рио-Рита 

        Попурри на песни военных лет. 



 

Ведущий 2: 

3. Петрашева Дарья 
 Шопен Этюд f-moll 
 

_____________________________________________________________________ 

Ведущий 1 (за кулисами): 

Такою все дышало тишиной,  

что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

всего каких-то пять минут осталось!  

 

Я  о другом не пел бы ни о чем,  

а славил бы всю жизнь свою дорогу,  

когда б армейским скромным трубачом  

я эти пять минут трубил тревогу.  (С. Щипачев «22 июня 1941 года») 

 

4. Шинкоренко Лидия 
«Песня о маленьком трубаче» 

 
Ведущий 2 

Я бы с песни начал свой рассказ, 

Пусть узнают юные солдаты, 

Как однажды, в предрассветный час, 

Песни взяли в руки автоматы. 

 

Ведущий 1 

Если песня-  значит, рядом друг, 

Значит, смерть отступит, забоится… 

И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится! 

 

Ведущий 2 

 

Им наград не вешали на грудь, 

И портретов не было в газете… 

Трижды славен тот нелѐгкий путь 

И народ, создавший песни эти! 

 

5. Филь Софья, Бутакова Алена, Жеганина Мария 
«Ехал я из Берлина»+ «В лесу прифронтовом» 

 

 



6. Перемена (мл. гр.) 
«Первым делом-самолеты» слова А. Фатьянова, музыка В. Соловьева-Седого 

Из кинофильма «Небесный тихоход» 

 

 

Ведущий 1: 

Одной из первых на фронт выехала Лидия Русланова. Великую 

Отечественную Лидия Андреевна пройдет с самого ее начала до конца, 

сначала - в составе концертной бригады, а потом - воинского соединения, 

которым командовал ее муж- боевой генерал Владимир Крюков.  

На свои средства Русланова дарит Красной Армии две батареи «Катюш». И в 

поверженном Берлине, у Бранденбургских ворот, пела она «Валенки». 

После концерта бойцы протянули Руслановой уголь и попросили расписаться 

на колонне Рейхстага, рядом с именами тех, кто брал Берлин.  

 

7. Валерия Орос  
«Валенки» 

 

___________________________________________________________ 
 

Ведущий 2: 

– Мир – это главное слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети. 

Птицы, деревья, цветы  на планете. 

Мир – это главное слово на свете! 

 

Встречайте самых юных артистов 

8. Группа Улыбка+ Хор подготовительного отделения  

Е. Четвериков, сл. Белозерова «День Победы» 

А. Ермолов «Прадедушка» 

Ведущий 1: 

Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день 45 года 

Стал последнею точкой в войне. 

Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

Ну, а те, кто остались в живых, 

Майский день 45 года 

Сохранили для внуков своих. 

 



9.Творонович Ольга+Нуянзина Юлия 

«Синий платочек» 

10.Тимощук Павел + Семина Арина  

К.Караев «Павана» 

11. Коршунова Олеся 

«Это просто война» 

Ведущий 1: 

 

Война закончилась. И пушки замолчали,  

И годы сгладили великую беду,  

И мы живем. И мы опять весну встречаем,  

Встречаем День Победы, лучший день в году. 

Ведущий 2: 

 

Война закончилась. Но песней опаленной  

Над каждым домом до сих пор она кружит.  

И не забыли мы, что наших миллионы  

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

 

12. Старший хор (рук. Твердова С.Л.) 
-Г.Струве, Л. Кондрашенко «Матерям погибших героев» 

-«Здравствуй, мир!» 

 

Ведущий 1: (за кулисами) 

Песня русская в березах 

Песня русская в хлебах 

На покосах, на морозах 

На санях и на лугах. 

На ветру шумят рябины, 

Каждый слушать их готов! 

Столько песен у России , 

Сколько во поле цветов! 

 

13. Ансамбль народной песни «Медуница» 
«Победная весна» (театрализованная композиция) 

 

Ведущий 1: 



Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету.  

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту! 

Ведущий 2: 

Мы не дадим стать пеплом и золой 

Тому, что красотой зовется.  

Пусть будет мирным небо над землей, 

И вечно детство звонкое смеѐтся!!! 

Ведущий 1:  

Фортепианный дуэт 

14. Петрашева Дарья+Менжикова Агата 

Ю.Весняк «Карлсон» 

Ведущий 2:  

Лауреат всероссийского и международных конкурсов 

15. Скаредина Виктория 
«Журчат ручьи» 

 

Ведущий 1:  

16. Ансамбль скрипачей 
«Аэробика» 

 

Ведущий 2:  

17. Перемена 
«Реченька» 

Ведущий 1:  

18. Жилин Дмитрий 
«Русские переборы» 

 
Ведущий 1:  

День Победы – дня дороже нету,  

День Победы – самый главный день,  



В этот день на зависть всей планете  

Все награды, Родина, надень! 

Ведущий 2:  

19. Эстрадный ансамбль 
М. Ножкин  «Последний бой» 

 

20. Еремина Наталья (вокал) 
«Ах, эти тучи в голубом» 

 

Ведущий 1:  

21. Юрин Иван (аккордеон) 
«Крутится, вертится шар голубой» 

 

22. Стогней Людмила(вокал) 
«Белые ангелы» 

___________________________________________________________ 

Ведущий 1:  

Восходят рассветы, сгорают закаты,  

Не знает, не ищет земля тишины.  

В трудах и тревогах седеют солдаты —  

Герои давно отгремевшей войны.  

 

Ведущий 2:  

В лучистом цвету неоглядные дали,  

И песни звенят на просторах страны,  

И песни, и солнце в боях отстояли  

Герои давно отгремевшей войны.  

 

Ведущий 1:  

– Пусть разные песни оркестры играют, 

Мы времени смело смотрим в лицо. 

Живѐт в нашей памяти, не умирая, 

Победная музыка наших отцов 

 

23. Ансамбль «Канцона» 

Я. Дубравин «Песни наших отцов» 



Ведущий 1:  

Время героев, по самому высшему праву,  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

 

Ведущий 2:  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  

Ты нам оставило самое главное в жизни —  

Радость и детство на мирной, счастливой земле.  

 

24.Сводный хор  

«Солнечный круг» 

Ведущий 1:  

- Наш концерт окончен. 

Ведущий 2:  

- До новых встреч, дорогие друзья! 

 

 


