
«И  ПОМНИТ  МИР  СПАСЕННЫЙ» 
 
 

1. Мы здесь не потому, что дата, как злой осколок сердце жжет в груди. 
К могиле Неизвестного Солдата ты в праздники и в будни приходи! 
 

2. Он защитил тебя на поле боя. Упал, ни шагу не ступив назад. 
И имя есть у этого героя – великой Армии простой солдат! 
 

ПЕСНЯ «У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ» 
 

3. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. 
Солдаты! Подарили вы планете великий, победный май! 
 

4. Видела вся планета в тучах огня и дыма: 
Слава ваша -  бессмертна, воля – несокрушима! 
 

5. Сила ваша стальная двигалась как лавина 
По берегам Дуная, по площадям Берлина! 
 

6. Вы на огне горели, вы по сугробам спали. 
Многие постарели, многие в поле пали! 
 

7. Помним мы вас, солдаты! Вы не жалели жизни! 
Мы обещаем свято также служить Отчизне! 
 

8. Слава вам, храбрые! Слава бесстрашные!  
     Вечную славу поет вам народ! 
     Смерть сокрушившие, доблестно павшие! 
     Память о вас никогда не умрет! 
 

ТАНЕЦ «ЖУРАВЛИ» 
         

9. Вечная слава и вечная память павшим в жестоком бою! 
Бились отважно и стойко с врагами вы за Отчизну свою! 
Вечная слава героям! Многая лета героям! 
 

СЛАЙДЫ. ПЕСНЯ «ЭХ, ДОРОГИ!» 
 

10. Алло, Юпитер? Я – Алмаз! Почти совсем не слышу вас! 
Мы с боем заняли село. А как у вас? Алло! Алло!!! 
 

11. Пехота здесь, а танки тут. Лететь до цели 7 минут. 
     12.Понятен боевой приказ. Противник не уйдет от нас! 



 
12. На горизонте самолет. По курсу полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! Отставить! Истребитель наш!!! 
 

13. Что вы ревете, как медведь? Пустяк, осталось потереть. 
И рана ваша так легка, что заживет наверняка! 
 

ВЕДУЩИЙ: Как бы ни тяжело было на войне, не падал дух русского 
солдата! 
 

ТАНЕЦ «КАДРИЛЬ» 
 

14. Как много дней была война! С собою жизни уносила! 
Но не сломила, не смогла! В вас – несгибаемая сила! 
 

15. Вы отстояли, сберегли все то, что Родиной зовется! 
Пусть было трудно, вы - смогли! И в небе вновь сияет солнце! 
 

16. Мы никому не отдадим счастливый миг святой победы! 
Сегодня знаем мы из книг,  какими были наши деды! 
 

ПЕСНЯ «ПОБЕДА» 
 
     17. СТИХОТВОРЕНИЕ «НАСТУПИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 

18.Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб весной ручьи звенели, 
Чтобы солнце землю грело, чтоб березка зеленела. 
Чтоб у всех мечты сбывались, чтобы все вокруг смеялись. 
Чтобы детям снились сны, чтобы не было войны! 
 

ТАНЕЦ  «БОЛЬШОЙ  ХОРОВОД» 


