
Праздничный концерт для тружеников тыла, 

посвященный 70-летнему юбилею              

                       со Дня Великой Победы. 

 

На фоне музыки и стихотворения  

Великий праздник на пороге –  
Победный майский день весны. 

И вспоминаются нам ветераны 
Так всем нам памятной войны… 

 

А дороги встают чередой. 
И года шли по ним, как солдаты: 

41, 42, 43,  
                  44 и 45! 

 

 
Ведущая 1: Великая отечественна! Под таким названием 

вошла в историю священная война советского народа 
против немецко – фашиских захватчиков.  

 

Ведущая 2:Время неумолимо. Оно все дальше отодвигает 
от нас события военных дней. В этом году уже исполняется 

70 лет  со Дня Великой Победы! 
 

Ведущая 1:Постарели ветераны, выросли новые поколения. 

Но сколько бы лет не прошло с того счастливого майского 
дня 45-го… 

Ведущая 2: День Победы навсегда останется самым ярким 
и великим праздником России. 

Ведущая 1: И словно эхо будет звучать в сердце каждого 

россиянина. 
 

 
 

 



Ведущая 1:  
    Много лет нашей славной Победе, 

Снова мирный рассвет, тишина… 
И не слышно идет по планете 

Возвращенная людям весна! 

 
 Ведущая 2:  Позади уже дальние дали, 

         Годы, будто в тумане, видны. 
         И уже, посмотри, повзрослели 

         Внуки тех, кто вернулся с войны. 

Ведущая 1: На сцене наши самые маленькие артисты  
 

 

-- песня: «Два весёлых гуся» 1 кл. 

--«Русский танец» исполняет ансамбль «Ложкарята» 

 
 
Ведущая 1:Мы до сих пор открываем новые страницы 

истории той Великой войны. 
И одна из страниц -  подвиги борчан, внесших свой вклад в 

дело Победы, среди которых имена наших земляков. 
  

Ведущая 2: Мы гордимся тем, что спустя 70 лет со дня 

Великой Победы, в нашем поселке есть люди, которые 
могут рассказать нам о своих подвигах. 

Сегодня в нашем зале присутствуют труженики тыла, 
давайте поприветствуем их аплодисментами 

 

Баженова Людмила Леонидовна                
Жалельдинова Сания Салеховна            

Кортунова Лидия Алексеевна  
Санникова Мария Григорьевна 

Фахардинова Рахимя Гильмановна    

Янгуразов Хамзя Шамилевич 



Ведущая 1: И мы сегодня будем говорить о тружениках 
тыла  , которые живут рядом с нами. Недавно мы сходили  в 

гости к ветеранам и попросили рассказать об их войне…                 
Ведущая 2:Самое страшное слово, которое может 

услышать человек – это война. А если человеку всего 12 лет 

– это боль.  
 

Кортуновой Лидии Алексеевне было 17 лет, когда началась 
эта страшная война. Она до сих пор не может смотреть 

кинофильмы про войну, чтобы не вспоминать эти ужасные 

времена.  
 

-- песня «Орленок» 

 

Людмила Леонидовна 10-ти летний девчонкой работала в 

тылу в столовой, посла свиней.  
Плотили ей куском хлеба или ведром картошки (работали за 

еду). Пищу делили на всю семью. Иногда приходилось 
голодать.  

--В. Твардовский. «Гармонь» читает Юлия 

Рерак  
 

Янгуразов Хамза Шамилевич коренной житель 

Шпалозавода. Когда началась война ему было всего лишь 
12 лет. Он носил пить рабочим завода с такими же 

мальчуганами как он сам. 

--  «Дунайские волны», исполняют А. 

Сеньжапов, Р. Тищенко 
 
Санникова Мария Григорьевна 12 –ти летней девчонкой 

работала на Торфах. В 1960 году переехала в наш посёлок 

из города Балахна.  
 

-- песня: «Песня Краснодонцев» 



 
Жалельдинова Сания Салеховна 13 – ти летней девчонкой 

работала в колхозе, пололи. Ели гнилую картушку с 
разбавленным молоком. В 1946 году с родителями 

переехала в наш посёлок. 

 

 

Ведущая 1: Горьковчане оказали большую помощь районам 
по всему советскому союзу, освобожденным от фашистской 

оккупации. Горьковская область была арсеналом Советской 

Армии.  
Ведущая 2: Здесь выпущена весомая доля танков, 

самолетов, пушек, самоходных установок, автомобилей и 
другой боевой техники… 

Ведущая 1: Мощным потоком шла на фронт продукция 

наших колхозов и совхозов. Вся жизнь, весь труд тыловиков 
в годы войны – это подвиг, часть Великого подвига нашего 

народа. 

-- песня «Родина»  
 

Ведущая 1:      
 Спят сыновья в братской могиле, фигура женщины-

матери склонила голову и погрузилась в безграничную 
скорбь по всем не вернувшимся с войны. Здесь на плитах 

высечены их имена. Они навечно останутся в списках 

павших.   
 

        Другим посчастливилось вернуться домой, но не 
суждено было дожить до сегодняшнего дня. Наша память -

это то, чем мы можем отблагодарить, хоть чуть-чуть, тех, 

кто шел трудными дорогами войны.  
 

-- песня: «Ярославна» исполняет 

Н.Н.Николаева 



 
 

Ведущая 1: Нам не забыть четыре те весны 

                     Когда вы шли сквозь битвы до Победы. 

                     Которую от смерти спасены  
                     Все люди голубой планеты 

Ведущая 2: Такого еще не бывало в старь -  
Радость повсюду гремит не смолкая 

Праздником мира вошел в календарь 
Праздник Победы — 9 мая. 

 

-- «Ехал казак за Дунай» исполняет ансамбль 

народных инструментов 
 

 «Калинка», «Коробейники» - исполняют А. 

Сеньжапов, Р. Тищенко 

 

Все выходят со свечами. 
Ведущая 1:У нас горят сердца от счастья за нашу великую 

и могучую страну.  

Ведущая 2:У нас горят  сердца от тяжёлого подвига наших 

предков. Дорогие труженики тыла, спасибо вам 
большое за победу! С праздником!  

 


