Раздел 1. Продуктивность образовательной деятельности педагогического работника
5.Результаты участия в фестивалях, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсов и
выставках

Сценарий XVII фестиваля детско-юношеского творчества
«Салют Победы» среди хоровых коллективов, посвященного 74-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов под девизом
«Слава героям Труда и Победы!»
Перед вами выступает коллектив МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского
кожууна Республики Тыва
Занавес открывается
1. На фоне играет тувинский национальный оркестр (игил, хоомей, чадаган)
(ученики читают текст + воспоминание тувинского добровольца) живут в
памяти добровольца годы войны и его боевые друзья.
Участие тувинского народа и русского населения Тувы в совместной
борьбе против фашисткой Германии – бессмертная страница нашей истории.
Трудящиеся ТНР заявили о готовности тувинского народа всеми силами
и средствами участвовать
в войне
с
фашисткой Германией
(__________________________).
В 1941-1945 годах Тува отправила на фронт:
52 тысячи пар лыж (___________________)
10 тысяч полушубков (___________________)
19 тысяч пар рукавиц (____________________)
16 тысяч пар валенок (_____________________)
67 тонн шерсти (_______________________)
400 тонн мяса и многое другое. Общая сумма материальной помощи почти 66
миллионов рублей (_______________________________).
1942 год – получено разрешение о принятии на военную службу
добровольцев из Тувы (______________________________).
май 1943 года первые тувинские добровольцы - танкисты вступили в
ряды Красной Армии.
Сентябрь 1943 года – 206 тувинских добровольцев – кавалеристов на
фронтах (_______________________________).
Всего за годы войны в рядах Красной Армии служило более трех тысяч
жителей Тувы (___________________________________).
Без прошлого нет будущего. А для нашего народа будущего не может
быть без памяти о той великой
войне
и
о
великой
Победе
(___________________________).
2. Ведущий: Намчак-оол Айыс
Потомки! Вы слышите звуки набата?
То памяти нашей голос живой.
Сквозь время рвется год сорок пятый,
Рождаясь в душе ветерана войны!

1. Тыва эки турачылар дугайында баллада Валентин Манаенков
(тувинский доброволец вспоминает годы войны
( сценка:________________________________________________________
Эки турачы тываларнын дугайында
Эки хандыр бистер чуну билир деп бис?
Ыдык чаага киржилгеннер билир – дир бис (_____________________)
Ылгын аъдын арат толдер эзертенчик.
Ынчан Тыва тулчуушкун баар оолдарынга
Ава - биле чагыын берип, удеп турган: ( импровизация)
_____________________________
- Улуг орус акывыс ам айыылда – дыр.
Уйгу – дыш чок анаа дурген дузалажыыл.
(________________)
Семеп келген дайзыны узутканнар… (импровизация: танцы сам аъдым)
______________________________
Селеменин изин ошкап дангыраглааш,
Сезик билбейн, барыын чукче ужуктунар.
Эки турачы тываларнын дугайында
Эки хандыр бистер чуну билир деп бис? (_______________________)
Тулчуушкунга эрезинер билир – дир бис.
Тура душпес эскадрон тылды аштап,
Тугун салбайн, фашистерни хыдып турду (Т. Кечил-оол коргузер)
_________________________________
Казыргы дег шаап халдаар кучунерден,
Калчаа дайзын аймап, суртеп ырма сынган
Ожээн дээнде тыва кижи олум чогун
Оштуглерге ынчан силер коргустунер
Кучутен дег кан – шой танк ыйлып турда, (________________________)
Кудер маадыр аъттан душпейн тулчуп туржук (импровизация: тыва
танкистер)
_______________________________________
Бурунгаарлап куш дег ушкан тываларга
Пулеметтун саарган оду шаптык болбаан…
Эки турачы тываларнын дугайында,
Эки хандыр бистер чуну билир деп бис?
Алдар бургээн эрестер деп билир – дир бис (__________________________)
Арыг ханны кежик чол дээш токтуннер – даа
Амыр - тайбын чуртталгавыс чаартынды (импровизация)
Ведущий: _____________
В минуты душевной невзгоды

Невольно вспоминались песни фронтовые
2. Ансамбль учителей с песней «В землянке» на тувинском языке.
(сопровождает баян и аккордеон)
Чер – бажында
Кызаа суугуда от дызыраан,
Кыпкан токпак чугу дамдылаан.
Каттырымзаан караан дугайын
Гармонь чер-бажында ырлады.
Москва адаа харлыг шолдерде
Борбак хаактар адын кыйгырды.
Сарынналып сактаан унумну
Сарыым сен (се-ен) дыннаан болзунза.
Аравысты хортук хар дуглаан,
Амгы ойде талыгырда сен.
Сенээ чедери менээ берге,
Менден олум чугле дорт базым.
Дувуге ожур ырла, гармонь,
Турегден аскан кежиим кыйгыр.
Сээн ошпес ынакшылындан
Чер-бажын дыка чылыг апаар.
Ты сейчас далеко- далеко
Между нами снега и снега
До тебя мне дойти нелегко
А до смерти – четыре шага
Пой гармоника вьюге назло
Заплутавшее счастье зови
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Ведущий 2. П. Мария 9б
Бок о бок со своими братьями
Боролись с врагом лучшие дочери тувинского народа
Санитарки, связистки, разведчицы,

Кавалеристы – бесстрашные дочери Тувы!
3. 10 санитарок в исполнении национальных инструментов
(танцы с красными комбинезонами)
4. Стих А. Твардовского«В час мира»
Все в мире сущие народы
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Еще теплы стволы орудий
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните люди,
Переступив войны порог…
Ведущий:
И в мирные дни незабываем подвиг наших отцов.
5. ВИА с песней «Красные маки»
На Федюнинских холмах тишина.
Над Малаховым курганом сны.
Будто не было войны, но война
Похоронена на дне тишины.
И, казалось бы, всему вышел срок.
Много лет менялась в море вода.
А как выйдешь, как шагнешь за порог –
И от маков не уйти никуда.
Припев:
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
Над Сапун-горой цветут тополя.
Над Сапун-горой летят журавли,
И плывут из края в край по полям
Маки, маки – совесть Земли.
И, казалось бы, ну что в том за страсть?
Много лет они пылают в траве.

Ах, как хочется в те травы упасть,
В красных маках полежать на земле.
Припев:
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
На Федюнинских холмах тишина.
Над Малаховым курганом сны.
Будто не было войны, но война
Похоронена на дне тишины…
6. Стихотворение О. Валентина ученица 5кл «Это песня о солнечном
свете»
Это песня о солнечном свете,
Это песня о солнце в груди.
Это песня о юной планете,
У которой все впереди!
Именем солнца, именем Родины
Клятву даем.
Именем жизни клянемся
Павшим героям:
То, что отцы не допели,
- мы построим!
Устремленные к солнцу побеги,
Вам до синих высот вырастать.
Мы - рожденные песней Победы
-начинаем жить и мечтать!
Именем солнца, именем Родины!
Клятву даем.
Именем жизни клянемся павшим героям:
То, что отцы не допели,
- мы допоем!
То, что отцы не построили,Мы построим!
Торопитесь, веселые весны!
Мы погибшим на смену пришли.

Не гордитесь, далекие звезды,Ожидайте гостей с Земли!
Именем солнца, именем Родины
Клятву даем.
Именем жизни клянемся
Павшим героям:
То, что отцы не допели,
-мы допоем!
То, что отцы не построили,
-мы построим!
7. Танец «Ойтулааш» ученики 5г класса, руководитель Серен-оол А.О.
Ведущий:_________________
В мире слов разнообразных,
Чтоб блестят, горят и жгут –
Золотых, стальных, алмазных, Нет священней слова: «Труд»
Ведущий: _________________
Мы воссылаем славу и почет,
Тому, кто титул «Труженик» в себе несет!
Кто знает силу слов « Ответственность», «Отвага»
Кто каждое мгновение готов прожить во благо!
Мы – поколение, которое называет себя будущим!
Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов
и прадедов!
Мы – будущее защитники Отечества, помним о цене Великой Победы!
8. Музыка ______________________________
Слова ____________________________

«Здравствуй мир» и флешмоб «Дамырак»
Мир проснулся как ребёнок,
Солнце плещет в берега.
Мчится резвый жеребёнок
На зелёные луга,
Грива стелется разливом,
А во лбу горит звезда…

Мир, ты хочешь быть счастливым?
Значит миром будь всегда
Припев:
Здравствуй, мир, здравствуй друг.
Здравствуй, песен щедрый круг,
Здравствуй, миг, здравствуй, век,
Здравствуй, дом, здравствуй, даль,
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, быль, здравствуй, новь,
Здравствуй, светлая любовь
Если мир певуч и звонок
И во сне и наяву,
Научи нас, жеребёнок,
Верить в солнце и траву.
И ловить стихи и сказки
В золотые невода…
Мир, ты хочешь быть прекрасным?
Только миром будь всегда
Припев:
Здравствуй, мир, здравствуй друг.
Здравствуй, песен щедрый круг,
Здравствуй, миг, здравствуй, век,
Здравствуй, дом, здравствуй, даль,
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, быль, здравствуй, новь,
Здравствуй, светлая любовь.
( в руках шарики, флажки и машем).
Спасибо за внимание! До новых встреч! (из-за кулис)

