
Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Победы 

«Нам  нужен  мир,  прекрасный  мир,  полученный   в наследство!» 

Разработала: 
заведующий отделом 

Меньшикова В.В. 

В фойе ДДТ организованна акция «Георгиевская ленточка» 

На экране телевизора - презентация соответствующей тематики. 

17.50- Зрители приглашаются в зал. 
 

Занавес закрыт.          
Звучат песни военных лет. 

На экране (слева) демонстрируется ролик «Памятники и обелиски ВОВ». 
 
18.00- Начало концерта. Голос Дворецкого (о правилах поведения) 
           В зале гаснет свет. На экране (слева) видеоролик о ВОВ.(3-5 мин) 
           Стоп-кадр «Свеча памяти» 
           ГЗК «Гори свеча, гори не затухай…» 
Ведущий объявляет МИНУТУ МОЛЧАНИЯ (звук метронома) 
Вед.: …всем тем, кто жив, всем тем, кого уже нет и всем тем, кто будет потом 

посвящается… 
 

ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ 
1.Муз номер  «Вечный огонь»                                                                              Ст. «Феерия»  
2.Муз номер «Школьный вальс»                                                                         ТСК «Версия» 

Танец заканчивается воздушной тревогой, выстрелами и т.п.- начало войны. 
Полная темнота. 

Видеоролик о начале войны.  
 

Во время ролика на сцену выходит объединение «Моя гитара», готовится к 

выступлению. 
       
3. Муз номер «Сороковые роковые»                                             объединение «Моя гитара» 

Вед.:  Да разве об этом расскажешь –  
В какие  ты годы жила… 
Какая безмерная тяжесть, 
На женские плечи легла… 
В  то  утро  простился с тобою 
Твой муж, или  брат, или сын, 
И  ты со  своею  судьбою 
Осталась  один  на один… 

 
4. Муз номер «Вальс»                                                                          объединение «Созвучие»  
 

Полное затемнение. 
Видеоролик о Победе. 



5.Муз номер «Катюша»                                                                                «Лѐгкое дыхание»   
 

Занавес закрывается. 
На экране слева видеоролик о современной России. 

 
6.Муз номер «России золотые купола»                                                               исп.Трусов Р. 
 
7.Муз номер «Приветствие»                                                                                БДТ «Чайка» 
 

Занавес  открывается 
 

8.Муз номер «Про бегемота»                                                     хоровая студия «Соцветие» 
 

 
ГЗК.: 
 Мир солнечного детства моего… 
 Он полон счастья, доброты и света. 
 Он так огромен, красочен, как лето, 
 Мир солнечного детства моего! 
 
Здесь всѐ, как в сказке, как в стране чудес: 
 Моря и горы, реки, водопады… 
 Здесь всѐ, чему мы в жизни очень рады: 
 Сады весной, поля, луга и лес. 
 
В нѐм все мечты, надежды и друзья, 
 Которых я люблю, которым верю, 
 Частицу сердца и души отмерю. 
 И очень счастлива в том мире Я! 
 
9.Муз номер   «Танец маленьких утят»                            объединение «Музыка для всех» 
10.Муз номер «А что у вас»                                                                                  БДТ «Чайка» 
11.Муз номер «Ретро»                                                                                  студия «Артист» 

 
 

Раздаѐтся раскат грома…звуки дождя…слова ведущего о том, чтобы в небе 
раздавались только мирные раскаты летних дождей и т.п. 

 
11.Муз номер «Дождя не боимся»                                                           гитар-клуб «Сонет» 
 
Вед.: Кто услышал хоть раз, как в России поют, 
          Не расстанется с песней вовеки: 
          Так снега по весне ручейками бегут, 
          А потом разливаются в реки. 
          И старушка земля всѐ никак не поймѐт  
          В чѐм же кроется тайна России. 



          То ли песня прекрасна, а то ли народ, 
          Распевающий песни такие. 

 
12.Муз номер «Во поле орешина»                                          объединение «Родные истоки» 
13.Муз номер  «Тройка»                                                                     «Хорошее настроение 
 
Вед.: У нас есть друзья на всей планете, 
         За мир и за жизнь мы все в ответе. 
         На этом празднике прекрасном 
         Мы крепко за руки взялись. 
         Со всех параллелей и меридианов, 
         Со всех континентов, со всех океанов, 
         По суше, по воздуху и по волнам, 
         Все гости пусть собираются к нам! 
 
14.Муз номер «Ярмарка»                                                                                               «Каскад» 

Финал: 
 
Дети студии «Российские голоса» 

1. Пусть кружит Планета 
В потоках рассвета 
 

2. Пусть Солнце искрится, 
Пусть детские лица сияют всегда. 
 

3. Мы – дети Планеты! 
Мы – дружбой согреты! 
На долгие годы и на века!!! 

 
15.Муз номер «Я, ты, он, она!»                                                         ст. «Российские голоса» 

 
Все исполнители остаются на сцене.  

Выходит ведущий. 
            
Вед.:  
Славные жители земли Омской! 
Мы живем и трудимся одной большой дружной семьей на благо родного края. 
Мы желаем Вам мира, 
Счастья и благополучия!  
Пусть ваша доброта не знает границ, 
Пусть сердца ваши излучают теплоту и любовь. 
От всей души благодарим Вас за внимание и теплую поддержку! 
Мы с вами прощаемся, До свидания, До новых встреч! 

 
Занавес закрывается 


