
Сценарий Фестиваля военной песни «КАТЮША-2019» 

Ведущий 1: 

Россия, ты священная держава, 

Благословляя, веря и любя, 

Мы за тебя – по долгу и по праву, 

И по любви – мы бьемся за тебя. 

 

Ведущий 2: 

За то, чтоб смолк повсюду рев орудий, 

Чтоб хлеб и соль стояли на столе, 

За то, чтоб просто радовались люди 

На снова отвоеванной земле!!! 

 

Ведущая – девочка: 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть всех вас в зале на фестивале 

военно-патриотической песни “Катюша”. 

Наш Фестиваль называется «Катюша», потому что это одно из любимых 

русских имѐн. Это символ нежности и верности. 

 

Ведущий – мальчик: 

Наш Фестиваль называется «Катюша», потому что «Катюша» - это ракетная 

установка, которую фашисты очень боялись. Это символ военной мощи 

нашей армии, «Катюша» – грозное оружие Великой Победы. 

 

Ведущая – девочка: 

Наш Фестиваль – дань памяти всем защитникам Отечества, всем, кому 

довелось быть в военных сражениях. Наши песни – это поклон подвигам, 

мужеству, доблести воинов разных поколений. 

 

 

Слово предоставляется Заместителю директора по воспитательной 

работе Михалину В.А. 

 

 

 



Ведущий 1:  

Мы идем по страницам памяти,  

Листаем летопись Великой той войны. 

 И всѐ, что скажем мы сегодня, 

 посвящаем Героям и солдатам той войны! 

 

Ведущий 2: 

Открывает нашу программу ученики  5 «В» класса с песней «Будущий 

солдат» 

 

1. «Будущий солдат» 5 «В» класс 

 

 

Ведущий 1: 

Мы приглашаем на сцену коллектив 5 «Б» класса (видео) 

 

2. «И все о той весне» 5 «Б» класс  

 

3. Инсценировка 5 «А» класс 

 

Ведущая – девочка:  

Июнь… Клонился к вечеру закат.  

И белой ночи разливалось море, 

 И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горе.  

 

Ведущий – мальчик:  

Июнь… Тогда еще не знали мы 

 Со школьных вечеров шагая,  

Что завтра будет первый день войны,  

А кончится она лишь в 45-м, в мае… 

 

Ведущий 1: 

Продолжает программу обучающиеся 4 «В» класса  Синий платочек 

 

4. «Синий платочек» 4 «В» класс 

 

5. «Десятый батальон» 7 «А» класс 

 



Ведущий 2: 

С песней «Тѐмная ночь» приглашаем на сцену Пичугину Александру, 

ученицу 9 «Б» класса 

 

6. «Тѐмная ночь» Пичугина Александра 9 «Б» класс 

 

Ведущий 1:  

Есть у памяти свой нестираемый счет:  

Каждый павший – живой, если в сердце живет. 

 Через времени гул слышим грохот тех дней  

Эти страшные войны помнят наших парней. 

 

7. «Это просто война» Ивенкова Алина 6 «Б» класс 

 

Ведущий 2: 

Отрадно,  что в наше время современные исполнители чтут память 

минувших лет войны. Благодаря их творчеству нынешняя молодежь  узнает 

об истории в ногу со временем. 

 

8.  «Партизан» 6 «А» класс 

 

Ведущий 2: 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слѐзы да страдания несѐт она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучая и друзей. 

 

9. «Я хочу, чтобы не было больше войны» Арутюнян Элен 4 «В» класс 

 

Ведущий мальчик: 

 

Ты только жди 

Ты жди меня, родная 

Все годы жди, и я к тебе вернусь 

Со злой войны, где все мы умираем 

За отчий дом и за святую Русь 

За детский смех и за горбушку хлеба 

За сыновей родных и дочерей 

Молись сильней, что б нас хранило небо 

Что б мы домой вернулись поскорей… 



 

10. «Давайте вспомним тех» Шалаева Екатерина 10 класс 

 

11. «Севастопольский вальс» 

 

Ведущая – девочка: 

 Мы хотим, чтоб на нашей планете 

 Никогда не печалились дети.  

Чтоб не плакал никто, не болел,  

Только б хор наш ребячий звенел.  

 

Ведущий – мальчик: 

 Чтоб навек все сердцами сроднились, 

 Доброте чтобы все научились.  

Чтоб забыла планета Земля, 

 Что такое вражда и война!!! 

 

12. Финал: «День победы» + выход всех участников на сцену 

 

До новых встреч! 
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