
Сценарий общешкольной линейки 9 мая. 

Девочка выбегает . 

Мальчик: По какому  это поводу ты так нарядно оделась? 

Девочка: Ты что не в курсе, завтра праздник! А на праздниках всегда красиво одеваются, веселятся и 

танцуют. Тем более мы завтра не учимся. 

Мальчик: Прекрати любоваться на свой наряд и вспомни, какой сегодня месяц? 

Девочка: Май. 

Мальчик: А число?  

Девочка: Восьмое. 

Мальчик: А завтра? 

 Девочка: Девятое? 

Мальчик: А девятого мая, какой праздник?  

Девочка: День победы. 

Мальчик: Да, 9 мая День Победы — праздник победы Советской Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Это единственный день в году, когда мы 

радуемся со слезами на глазах, поэтому, мне кажется, что твой наряд сегодня не уместен. 

Вед 1: Не переживайте ребята, ведь наши дедушки и бабушки воевали именно для того чтобы вы сейчас 

могли радоваться жизни, учиться, заниматься спортом. 

Вед 2: Да у нас в школе очень насыщенная творческая и спортивная жизнь. Вот недавно прошли олимпийские 

игры, и наши ученики доказали, что  прабабушки и прадедушки могут нами гордиться. 

Флешмоб. 

Вед 2: Слово предоставляется директору школы Тихоновой Татьяне Дмитриевне. 

Песня.      

Вед 1:  22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван. Вероломное нападение гитлеровской 

Германии на нашу Родину вызвало у трудящихся гнев и возмущение. Тысячи наших земляков осаждали 

военкоматы, просили немедленно отправить их добровольцами на фронт. 

Вед 2:  На фронт шли братья, формировались семейные экипажи. Василий и Петр Проскурины из 

Липецкого района писали: "Просим принять нас добровольцами… Не щадя жизни будем бить извергов, 

посягнувших на наш мирный труд. На фронт идёт и наш третий брат Михаил – механик. Желательно создать 

из нас танковый экипаж".  Всего было призвано из нашего района 246676 человек. 

 Вед 1:  В октябре 1941 года фронт приближался к Липецкому району. 

Мир еще не знал таких сражений. 

Мы у всей планеты на виду 

Испытали горечь отступлений 

В сорок первом яростном году. 

Вед 2: Наиболее кровопролитным было сражение за  Елецкий  железнодорожный узел, имевший важное 

стратегическое значение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


                                          Это пламя безмолвно. 

                                          Эти камни кричат. 

                                          Кто б ты ни был – склонись 

                                          Перед мужеством павших, 

                                          Перед памятью светлой 

                                          Героев-липчан, 

                                          Жизнь во славу Отчизны 

                                          Отдавших… 
 

Вед 1: В ночь с 3 по 4 декабря враг захватил город. Липецк, к счастью, не пережил ужасов ни затяжной 

блокады, ни оккупации: Великая Отечественная остановилась у его порога. Но утраты, понесенные 

страной,  многонациональным советским народом, липчане разделили сполна. По сведениям военных 

комиссариатов и хранящихся в архивах официальных  на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками было 

мобилизовано из города Липецка и Липецкого района 45921 человек, 15487 их них погибли в боях, пропали 

без вести на полях сражений. Война оборвала жизни 328 мирных жителей города и района.  

Вед 2: За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, свыше 15 тысяч липчан были отмечены 

высокими боевыми наградами. Двадцать один воин удостоен звания Героя Советского Союза. 

Танец Птицы 2В 

Вед 1: Великая Отечественная война явилась тяжелейшим испытанием для всего нашего народа. Она унесла 

миллионы человеческих жизней. События тех страшных и трагических дней дошли до нас сквозь годы и 

хранятся в памяти очевидцев. К сожалению, их становится все меньше, но тем ценнее каждое воспоминание. 

Семьи фронтовиков бережно хранили письма с фронта в течение многих лет. И спустя годы, перечитывая еле 

заметные карандашные строки, родные не могут сдержать слез, а вместе с ними плачут и посторонние люди. 

Давно нет человека на свете, но сохранились строчки, написанные его рукой: 

Вед 2:  «Добрый день, дорогие родители! От всего сердца и от всей души шлю большой привет всем родным, 

особенно тебе, мама...» 

Вед 1: Читая эти истертые, зачитанные клочки бумаги, испытываешь странное чувство. Словно перед тобой 

раскрывается сама история. Чувства, мысли людей помогают глубже, острее прочувствовать ситуацию. 

Фронтовые письма - это бесценные документы истории. За нехитрыми, непритязательными словами 

скрывается безмерная сила духа простых людей.   Та сила, которая привела нас к победе. 

Танец Яблочко 4Б 

Девочка: Я поняла, мы не должны забывать тех, кто защитив нашу страну, погиб дав нам жизнь. Мы не 

должны забывать и помогать ветеранам, которые прошли всю войну, и нуждаются в нашей поддержки. А как 

ты думаешь, эти к нам пришли навсегда? Как-то мне не по себе. 

Мальчик: Да, мне тоже кажется это не нормальным, что же нам теперь делать.  

Вед 1: Ребята, просто умирая наши предки надеялись, что мы будем жить в мире. 

Вед 2: А наша планета настолько наполнена конфликтами, войнами, что души солдат не могут успокоиться. 

Песня Зажгите свечи. 

Минута молчания.  



Вед 1: В нашем представлении война – это смерть, кровь, жестокая гибель молодых. Это большая беда для 

всех… А в некоторых письмах с фронта это – птички, белочки, козочки, на которых не поднимается рука 

человека, старинные замки, крепости, памятники. Может быть, обо всём страшном, что происходило на войне, 

нельзя было писать? Наверное, поэтому на некоторых открытках зачёркнуто место отправления.  

Вед 2: Но я думаю, что просто по природе своей бойцы видели и чувствовали красоту. Поэтому в письмах  

много исторических сведений, коротеньких историй о том, где были, что видели. И в конце каждого письма 

строчка – тоска о доме, где живут его любимые и дорогие, о красоте родных просторов, по которым 

изболелась душа. 

Песня 

Вед 1: Липецк присоединился к всероссийскому проекту «Бессмертный полк». Это значит, что каждый 

житель Липецкой области может зарегистрировать своего родственника, который был на фронте или вложил 

свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне в тылу и пройти с портретом ветерана по улицам города 

в рядах «Бессмертного полка» 9 мая. 

 Вед 2: «Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через десять 

годков что за лица увидят мои дети 9 Мая, кем будут гордиться?  

 

Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь, ведь я — твоя кровь, ведь я — твоя память.  

 

Вед 1: К Дню Победы мы формируем наш школьный Бессмертный полк. 

Вед 2: Чтобы уважали наших ветеранов и не забывали тех, кто не дожил до наших дней. 

Выход 

Заключительная песня.   

 

 

 

 

 


