
Сценарий мероприятия «Дань памяти»,  

 посвящённого вручению ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла  юбилейных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг..» 

 
(видеоролик об окончании войны – победа, сирень, вокзалы , встречающие) 

Ведущий 1:  

Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,  

Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,  

Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,  

Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...  

Ведущий 2:  

Будем славить и тех, кто дошёл до победы,  

Кто домой возвратился, пройдя через ад,  

Все они - чьи-то братья, отцы или деды 

С героическим именем «Русский солдат»! 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости нашего праздника! 

 
Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие ветераны и труженики тыла! 

 

Ведущий 1: Мы приветствуем всех, кто пришел на нашу встречу! 

 

 Ведущий 2: А это значит, что вы не остались в стороне от великого 

подвига советского народа, от гнетущей боли, не затихающей с годами, от 

скорби в глазах тех, кого хоть как-то коснулась своим крылом Великая 

Отечественная война.  

 

Ведущий 1: Сегодня в нашем зале тепло от дружеской обстановки и 

тесно от близости эпох и поколений. К нам в гости пришли люди, которые на 

своих плечах вынесли все тягости страшной войны, прошли огромный 

жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами.  

Вам, дорогие ветераны и труженики тыла, мы посвящаем нашу встречу.  

 
Ведущий 2:  Янтарные рассветы и закаты, 

                       И белизна снегов, и зелень трав — 

                       Все это сберегли солдаты, 

                       Врага разбив и смертью смерть поправ. 

 

Ведущий 1: Ты помнишь, солдат, много весен назад 



Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил, как пароль, 

Как священную клятву «Победа». 

 

Ведущий 2: Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней 

блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг 

героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

 

Ведущий 1: Великая Отечественная война оставила огненный след 

не только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю 

тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Они заменили 

ушедших на фронт мужей и сыновей, отцов и братьев, трудясь на полях, 

заводах, на транспорте. 

 

 Ведущий 2: О вас, о тружениках тыла, 

                       Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

                       Страна родная не забыла, 

                       Вам должное за всё воздав.  

Ведущий 1: 

                     Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

                      Кто был в тылу, кто воевал, 

                      Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

                      Народ поднял на пьедестал. 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Дорогие наши ветераны и труженики тыла! 

В преддверии великого праздника мы собрались здесь, чтобы поздравить вас с 

наступающей 70-летней годовщиной Великой Победы. 

 

Ведущий 1:  Мы хотим сказать, что  помним о вас, благодарны вам, 

склоняем перед вашим мужеством головы. 

 

Ведущий 2: Прошли года, виски у вас седые, 

                      Враг не сломил вас сталью и огнём, 

                      Спасибо вам, фронтовики, родные, 

                      Спасибо вам за то, что мы живём! 

. 

Ведущий 1:  Спасибо вам за солнца яркий свет, 

                       За радость жизни в каждом миге нашем, 

                       За трели соловья, и за рассвет 

                       И за поля цветущие ромашек. 

  



Ведущий 2: Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, 

героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла,  в 

ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Указом 

Президента Российской Федерации    учреждена юбилейная медаль «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 
 

Ведущий 1: Для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла и вручения им памятных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне»  слово предоставляется главе муниципального 

образования Ленинградский район Гукалову Владимиру Николаевичу 

(выступление главы). 

 

Ведущий 2: Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручается________________________________________ 

 

Ведущий 1: Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручается________________________________________ 

 

Ведущий 2: Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручается________________________________________ 

 

Ведущий 1: Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручается________________________________________ 

 

Ведущий 2: Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» вручается________________________________________ 

 

Ведущий 1: Чем дальше в историю уходят огненные годы войны, тем 

полнее и глубже мы осознаѐм величие вашего подвига. Эта песня посвящается 

всем, кто не вернулся в родные края и остался вечно молодым в памяти 

потомков ( исполняется песня …) 

 

Ведущий 2: Слово для поздравления ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла предоставляется… (музыкальный номер) 

 

Ведущий 1: Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Примите самые  

искренние поздравления с наступающим Днем Победы! От всей души желаем 

всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу  Великую Победу, крепкого здоровья, 

долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких и 

друзей!  

 

Ведущий 2: Спасибо вам огромное за мир, за то, что мы живем в 

свободной, счастливой стране! Спасибо за ваше мужество, стойкость и волю к 

победе! До новых встреч!!! 


