
Сценарий линейки, посвященный 66-ой годовщине 

 со дня Победы 

Дата: 07.05.2011 г. 

Время: 8.30 

Место проведения: школьный двор 

Звучит фонограмма песен военных лет. 

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ!» 

Ведущий: 

Добрый день, уважаемые гости, педагоги, учащиеся школы!  

Сегодня мы собрались на традиционную линейку, посвященную 

празднованию 66-ой годовщины со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

Фадин С.В. 

Школа! Внимание! Равняйсь! Смирно! 

Уважаемая Ольга Анатольевна! Школа № 25 на торжественную линейку, 

посвященную 66-ой годовщине со дня Победы, построена. Разрешите 

линейку начать, флаг  Российской федерации поднять! 

Директор Чернова О.А.: Разрешаю линейку начать, флаг  Российской 

федерации поднять! 

Ведущий: Право поднять государственный флаг России предоставляется: 

 учителю географии Колосовой Ольге Викторовне, победителю в городском  

смотре-конкурсе кабинетов географии   

 

 ( поднятие флага, гимн РФ) 

Поет Борисенко Ксения 

 



Ведущий: 

 Последним мирным днём 1941 года была суббота. После обычной трудовой 

недели миллионы советских людей отправились отдыхать. Лишь 

продолжали дышать жаром домны, дымили трубы, безостановочно 

работающих предприятий, по железным дорогам мчались грузовые и 

пассажирские поезда… 

Тишину наступившей летней ночи, во многих городах и сёлах нарушали 

счастливые голоса молодых людей, праздновавших свой выпускной… 

 

( Сигнал о начале войны) 

Ведущий: 

На нашу милую и горделивую, 

На нашу Родину счастливую, 

На наш родимый, мирный край, 

Напал фашистский негодяй! 

Он осквернил всё дорогое,  

Где только подлая нога 

Ступала фрица-негодяя, 

Там пепел, смерть и нищета… 

( Песня «Священная война») 

 

Ведущий: 

 4 года шла война – это 1418 дней! 34 тысячи часов и 20 миллионов погибших 

людей! 

А мы живём в эпоху больших масштабов, мы привыкли к крупным цифрам, 

мы с лёгкостью, почти не задумываясь, произносим: тысяча километров в 

час, миллионы тонн сырья… 

Но 20 миллионов погибших!  Вы представляете, что это такое? 

 

 Если по каждому погибшему из 20 миллионов, в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать…32 года! 

20 миллионов могил на 2,5 тысячи километров – это значит 7, 5 тысяч убитых 

на километр, 15 человек на каждые 2 метра земли! 

20 миллионов за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 



тысяч человек в час, 10 человек в каждую минуту. Вот что такое 20 

миллионов! 

Не дожили до сегодняшнего мирного  дня ветераны Великой Отечественной 

войны и ветераны трудового фронта: 

- первый директор школы № 25 Замора Владимир Павлович 

- учитель физической культуры блокадница Ленинграда Морозова Серафима 

Сергеевна 

- учитель труда Гуляев Виктор Дмитриевич 

 

Тихо, друзья, минутой молчанья 

Память героев почтим, 

И их голоса когда-то звучали, 

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти. 

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года, 

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним! 

Почтим память павших минутой молчания!  

 

(Метроном) 

Ведущий: 

Право возложить цветы к Вечному огню предоставляется лучшим ученикам 

школы № 25: 

- ученице 4 «Б» класса, отличнице учебы, победительнице городских 

олимпиад по литературному чтению и окружающему миру Баксановой 

александре; 

- ученице 4 «Б» класса, отличнице учебы Цацко Елизавете; 

- ученику 9 «Б» класса, призеру Всероссийской олимпиады по биологии и 

олимпиады УрФО, Усачеву Владимиру 



( звучит спокойная музыка, ребята проходят через площадь) 

Ведущий: 

Сегодня на нашем празднике присутствуют  

 

 

 

Ведущий: 

Слово предоставляется 

 

 

Ведущий: 

Дорогие ветераны, участники трудового фронта! 

Вы в битве Родину спасли,           

Преодолели все преграды.                                     

Спасибо вам от всей земли,  

За все спасибо вам, солдаты.  

И в добрый час, счастливый час,  

Час мирного рассвета  

Во имя вас, во имя вас  

Мы празднуем Победу!  

Примите от учеников школы эти подарки и цветы! 

(Песня «День Победы», дети вручают цветы) 

Поет песню Анжела Тухватуллина 

Ведущий: 



9 мая ученики всех школ города примут участие в праздничном  параде на 

площади им. Ленина. Это будущие защитники нашей Родины. В канун этого 

замечательного праздника в школу пришло радостное сообщение о том, что  

выпускник нашей школы, а ныне выпускник высшего военного училища, 

будущий офицер Прудников Степан примет участие в параде Победы на 

Красной площади. 

Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе 

ничего не угрожает, и все твои мечты сбудутся.  

Все: Хорошо быть счастливым! 

 

                                              (Песня «Солнечный круг») 

Ведущий: 

А сейчас мы предоставляем слово ученикам начальной школы, девчонкам и 

мальчишкам 4 «Б» класса. 

( выбегают дети ) 

1. Сияет солнце в День Победы 

И  будет нам всегда светить 

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить. 

2. Идут колонны ровным строем, 

И льются песни там и тут. 

А в небе городов –героев 

Сверкает праздничный салют! 

3. Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города! 

4. Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой! 



5. Не один пусть не рвется снаряд! 

Ни один не стучит автомат! 

6. Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса! 

7. И пусть мирно проходят года! 

Пусть не будет войны никогда! 

(Песня «День победы», дети выпускают шары, хлопушки) 

Ведущий: 

На этом праздничная линейка окончена. 

Мы приглашаем наших гостей на чаепитие, а учащиеся школы проходят на 

уроки. 

 

 

 

 


