
СЦЕНАРИЙ 

торжественного парада юнармейских войск, посвященного  

72-й годовщине Великой Победы 
 

Время проведения: 4 мая 2017 года, 10.40 часов 

Место проведения:  территория школы 

Действующие лица: ученики  1 – 4 классов 

Трек № Фанфары «Слушайте все!».  
1 ведущий.  Внимание! Внимание! Внимание! Начинаем торжественный парад, 

посвященный  72-й годовщине Великой Победы. 

2 ведущий. По всей стране от края и до края, 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого, Девятого числа! 

1 ведущий. Этот день особенный, желанный.  

Солнце светит ярко в вышине.  

День Победы — праздник долгожданный  

Отмечается у нас в стране.    

Командующий: Учащимся младшего звена Пешковской школы приготовиться к 

параду юнармейских войск, посвященному Дню Победы. 

Ведущий:  

Трубы поют, (звучат фанфары) 

Барабаны гремят (стучит барабанная дробь) 

Это юнармейские войска начинают парад. 

1. Право первыми открыть парад предоставляется отряду юнармейцев 1-а 

класса «Искрята», Командир отряда Марко Екатерина. 

2. На плац приглашаются  отряд юнармейцев 1-б класса «Дружный», 

Командир отряда Коробейникова Вероника. 

3. Парад продолжают отряд юнармейцев 2-а класса «Дружба», Командир 

отряда Черненко Леонид. 

4. На плац приглашаются  отряд юнармейцев 2-б класса «Смелые», 

Командир отряда Пышный Антон. 

5. Парад продолжают отряд юнармейцев 3-а класса «Бравые солдаты», 

Командир отряда Линник Арина. 

6. На плац приглашаются  отряд юнармейцев 3-б класса «Отважные 

бойцы», Командир отряда Девяткина Полина. 

7. На плац приглашаются  отряд юнармейцев 4-а класса «Смелые»,  

Командир отряда Надтока Кира 

8. На плац приглашаются  отряд юнармейцев 4-б класса «Орлята»,  

Командир отряда Коробейникова Анастасия 

1Ведущий: Праздник-парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, разрешите считать открытым! При исполнении гимна 

Российской Федерации стоять СМИРНО! 

Гимн. Трек №2 
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2 ведущий. Наш Парад мы посвящаем 9 мая - великому празднику Победы, тем, 

кто мужественно и упорно, не щадя своих сил и самой жизни, в жестоких боях 

сумели  отстоять  свободу  и  независимость  нашей  Родины. 

Сегодня  на празднике присутствуют гости: ____________________________ 

______________________________________________________________ 

1 ведущий. 

Слово предоставляется директору школы Малик Т.П. 

2 ведущий. 

Слово предоставляется_________________________________________________ 

1 ведущий. 
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! 

2 ведущий. 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить! 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны  совсем не знали дети! 

1 ведущий. 

-песню «Я хочу, чтобы не было больше  войны» исполняет Ющенко Анна   

- Трек №3 

Ведущий2: Всегда, во время войны, главным для матерей, невест, жен и детей, 

было дождаться своих защитников Отечества. И они до последнего ждали, 

надеялись и верили. 

Ведущий1: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. 

2 ведущий. 

Мы приглашаем на сцену учеников 3-б класса 

Трек №4 -«Журавли» 

Ведущий1:  

Помните! 

Через века, через года,- 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не придет,- 

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. 
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Ведущий1: Объявляется Минута молчания  

Трек № (звучит метроном) 
Ведущий1: Только тот, кто прошел тяжелыми дорогами войны может оценить 

всю ее тяжесть и боль. Но все люди нашей огромной планеты против войны. Все 

голосуют за мир на земле. 
Мир – это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети, 

Птицы, деревья, цветы на планете. 

Мир – это главное слово на свете!!! 

2 ведущий. Нет у россиян более святого праздника, чем День Победы, который 

принёс нам МИР в 1945году! 

2 ведущий. 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: Школа! Внимание! Для подготовки к марш-параду приготовиться! 

Направо!! 

Ведущий1: Школа! Равняйсь! Смирно! Строевым прямо – шагом марш!  

Трек № -  марш-парад 

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

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

2 ведущий.  Слава народу – победителю! 

1 ведущий. С  Днем  Великой  Победы! 

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 – сильная держава мира!  

С Днем Победы! 

1 ведущий. С праздником Великой Победы! 


