
СЦЕНАРИЙ 

торжественного парада юнармейских войск, посвященного   
Трек № Фанфары «Слушайте все!».  

Ведущий1:  

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Сегодня праздник – День Победы, 

Счастливый, светлый день весны! 

Ведущий2:  

Знаем мы, совсем не просто 

Он пришел к нам – День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши прадеды и деды. 

Командующий: Учащимся среднего звена Пешковской школы приготовиться к 

торжественному маршу, посвященному Дню Победы. 

Ведущий:  

Трубы поют, (звучат фанфары) 

Барабаны гремят (стучит барабанная дробь) 

Это юнармейские войска начинают парад. 

 

1. Право первыми открыть парад предоставляется юнармейцам 5-а класса  

Командир отряда _____________________ 

1. На плац приглашаются  юнармейцы 5-б класса. 

Командир отряда _____________________ 

2. Парад продолжают юнармейцы 6-а класса. 

Командир отряда _____________________ 

3. . На плац приглашаются  юнармейцы 6-б класса 

Командир отряда _____________________ 

4. Парад продолжают юнармейцы 7-а класса. 

Командир отряда _____________________ 

5. На плац приглашаются  юнармейцы 7-б класса 

Командир отряда _____________________ 

6. На плац приглашаются  юнармейцы 8-а класса 

Командир отряда _____________________ 

7. На плац приглашаются  юнармейцы 8-б класса 

Командир отряда _____________________ 

Командующий: Учащимся старшего звена Пешковской школы приготовиться к 

торжественному маршу, посвященному Дню Победы. 

1. На плац приглашаются  юнармейцы 9-а класса 

Командир отряда _____________________ 

2. Парад продолжают юнармейцы 9-б класса. 

Командир отряда _____________________ 

3. На плац приглашаются  юнармейцы 10-го класса 

Командир отряда _____________________ 

4. Парад завершают юнармейцы 11-го класса. 

Командир отряда _____________________ 
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Ведущий1: Праздник-парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, разрешите считать открытым! При исполнении гимна 

Российской Федерации стоять СМИРНО! 

Гимн. Трек № 

Ведущий2: 9 Мая – светлый и радостный праздник. 72 года назад в этот день 

закончилась война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем наших 

воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве.  

Ведущий1: Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с нами 

нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом. 

Ведущий2: Сегодня к нам в гости пришли ветераны – участники боев и труженики 

тыла, которые отстояли свободу и независимость нашего Отечества и спасли от 

фашизма другие страны.  

Ведущий:  

Мы встречаем День Победы. 

Он идет в цветах, знаменах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поименно. 

- Мы приветствуем дружными аплодисментами  
1. 

2. 

3. 

Ведущий1: На нашем празднике присутствуют почетные гости 
1. 

2. 

Ведущий2: Слово для приветствия предоставляется директору школы Малик 

Татьяне Петровне. 

Ведущий1: Слово предоставляется ветерану 

Ведущий2: Историческая память – залог достойного будущего России. Мы должны 

перенять у героического поколения фронтовиков главное – привычку побеждать. 

Она поможет нынешнему молодому поколению выстроить сильную и 

процветающую Россию. И дух Великой Победы будет хранить нашу Родину. 

Ведущий1: Сегодня праздник входит в каждый дом  

И радость к людям с ним приходит следом. 

Мы поздравляем всех с великим днём, 

С Днём нашей Славы, С Днём Победы! 

Ведущий2: Человеческая память! Время не властно над ней. И сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей Победе, 

ознаменовавшей торжество жизни над смертью. 

Ведущий1:  Баллада о матери. Евгений Мартынов, исполняет Яшнева Валерия 

Трек № 

Ведущий1:  

Помните! 

Через века, через года,- 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не придет,- 
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Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны 

Ведущий2:  

Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. 

Ведущий1: Объявляется Минута молчания  

Трек № (звучит метроном) 
Ведущий2:  

Солнце светит так красиво, 

Солнце светит ярко нам! 

Детям нужен мир счастливый, 

Нужен мир для пап и мам! 

Ведущий1:  

Черным, белым, желтым детям 

Войны вовсе не нужны. 

Скажут все на свете дети: 

ВМЕСТЕ: Нет, мы не хотим войны! 

Ведущий2: О войне, о том суровом времени немало сложено песен, стихов, 

нарисовано картин, снято кинофильмов. Творчеству юных посвящена книга Фонда 

патриотического воспитания молодёжи имени генерала Трошева Геннадия 

Николаевича. «В сердце своём храним» - так назывался конкурс чтецов 

стихотворений о войне. 

Ведущий1: Приглашаем победителей и призёров конкурса. 

(читаются 3 стихотворения) 

Ведущий2: Школа! Внимание! Для исполнения песни «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

приготовиться!  

- Заполнить буквы флеш-моба «9 МАЯ»! 

Трек № - фон для построения 

Ведущий2:  

День Победы! Праздник долгожданный! 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на земле народы, страны 

В этот день окончилась война. 

Ведущий1:  

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончилась война! 

Ведущий2:  

Уже нигде не затемняли окна 

В продымленной Европе города. 

Ценою крови куплена Победа, 
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Пусть это помнит шар земной всегда! 

Ведущий1:  

Пусть гремит салют Победы, 

В небе пусть огни горят. 

Поздравляем наших дедов, 

Наших доблестных солдат!  

Трек № - Исполняется песня День Победы 

Ведущий2: Школа! Внимание! Для подготовки к марш-параду приготовиться! 

ВСТАТЬ на свои места! 

Ведущий1: Школа! Равняйсь! Смирно! Строевым прямо – Торжественным 

марш!  

Трек № -  марш-парад 

(далее командуют командиры отрядов, команда РАЗОЙДИСЬ  - за поворотом) 

(интервал между отрядами – 2 метра, в ответ на призыв ведущего хором – УРА!) 

1 ведущий. Слава солдату – освободителю, солдату – победителю!   

2 ведущий.  Слава народу – победителю! 

1 ведущий. С  Днем  Великой  Победы! 

2 ведущий. Слава российским воинам - золотому фонду армии и флота!  

1 ведущий. Слава неизвестному солдату, павшему в боях за мир и свободу! 

2 ведущий. Слава тем, кто жизнью заплатил за наше мирное настоящее! 

1 ведущий. Слава труженикам тыла и солдатским вдовам за их стойкий труд, за 

веру в будущее! 

2 ведущий. Да здравствует Россия – Единая Россия – сильная держава мира!  

С Днем Победы! 

1 ведущий. Слава советским героям войны, чей  героический подвиг будет жить в 

нашей памяти вечно! 

2 ведущий. Да здравствует несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость 

побед - наша армия! 

1 ведущий. Весна и Победа.  Дни песни и света, 

                    два солнечных, дивно скрещенных луча. 

                   два счастья. Два ярких букета, 

                    завязанных крепкой тесьмой кумача. 

- Да здравствует Весна и Победа! 

2 ведущий. С праздником Великой Победы! 

Ведущий1:  

Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

Пусть с нашей планеты исчезнет она! 

Пусть мирные звёзды над миром горят! 

А дружба не знает границ и преград! 

Ведущий1:  

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить! 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны  совсем не знали дети! 

 


