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Аннотация 

 

Сценарий представляет собой литературно-музыкальную композицию, 

составленную из песен и стихов советских композиторов и поэтов на военную 

тематику. 

 Адресован классным руководителям для гражданско-патриотической работы. 

 

Рецензия 

 

Мероприятие актуально, так как посвящено одной из самых важных тем 

гражданско-патриотического воспитания – теме Великой Победы. Целью данного 

сценария являются воспитание чувства гордости за героическое прошлое своей 

родины; уважения и благодарности ветеранам; формирование активной гражданской 

позиции подрастающего поколения. 

Сценарий знакомит с произведениями на военную тематику, написанными с 

большой любовью к Родине, с чувством гордости за героический народ, который 

выстоял в нечеловеческих условиях страшной войны. 

Разработанное мероприятие имеет высокую степень эмоционального 

воздействия на учащихся, так как для большего восприятия оно сопровождается 

музыкальными произведениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: воспитание чувства гордости за героическое прошлое своей родины; 

уважения и благодарности ветеранам; формирование активной гражданской 

позиции подрастающего поколения. 

 

(Звучит музыка из кинофильма «Был месяц май») 

1 чтец. Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

                                           С.Щипачев 

2 чтец. Еще той ночью игры снились детям, 

Но грозным рёвом, не пустой игрой, 

Ночное небо взрезав на рассвете, 

Шли самолёты на восток. Их строй 

 

Нёс, притаясь, начало новой ноты, 

Что, дирижёрским замыслам верна, 

Зловещим визгом первого полёта 

Начнёт запев по имени ВОЙНА! 

 

Но дирижёр не знал, что в этом звуке, 

Где песнь победы чудилась ему, 

Звучат народа собственного муки, 

Хрипит Берлин, поверженный в дыму. 

 

Той первой ночью, в ранний час рассвета, 

Спала земля в колосьях и цветах, 

И столько было света, столько цвета, 

Что снились разве только в детских снах. 

 

Той ночью птицы еле начинали 

Сквозь дрёму трогать флейты и смычки, 

Не ведая, что клювы хищной стаи  

Идут, уже совсем недалеки. 

 

Штыки постов глядятся в воды Буга. 

Ещё России даль объята сном… 



Но первой бомбы вой коснулся слуха, 

И первый гром – и первый рухнул дом. 

 

И первый вопль из детской колыбели, 

И материнский, первый, страшный  крик, 

И стук сердец, что сразу очерствели 

И шли в огонь, на гибель, напрямик. 

 

И встал в ту ночь великий щит народа, 

И принял в грудь ударов первый шквал, 

Чтоб год за годом, все четыре года, 

Не утихал сплошной девятый вал… 

                                        Н.Браун 

3 чтец. В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. 

 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за отчий дом, 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом… 

                                       Т.Лаврова 

(Звучит песня Священная война») 

4 чтец. «Началась война…» –   

В сердца вонзилось 

Страшною отравленной стрелой. 

И на свете 

Всё переменилось. 

И тревога 

Встала  

Над страной. 

Эта весть 

Собой закрыла солнце, 

Словно туча чёрная в грозу. 

Нивы 



Вдруг пожухли, 

И ромашки  

Вздрогнули 

В разбуженном лесу.  

Эта весть 

Ударила, как бомба. 

Гнев народа 

Поднялся волной. 

В этот день  

Мы поклялись до гроба 

Воевать 

С проклятою войной. 

                        М.Казаков 

 5 чтец. Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И столько наземь положила, 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 

                                 К.Симонов 

6 чтец. Чёрное небо в багровом огне. 

Пот на глаза накатил пелену. 

Что я могу рассказать о войне 

Мальчикам, думающим про войну? 

Мальчикам, думающим, что война – 

Это знамён полыхающий шёлк, 

Мальчикам, думающим, что она – 

Это горнист, подымающий полк, 

Я говорю, что война – это путь, 

Путь без привала и ночью и днём, 

Я говорю, что война – это грудь, 

Сжатая жёстким ружейным ремнём, 

Я говорю им о том, что война – 

Это шинели расплавленный жгут, 

Я говорю им о том, что она – 

Это лучи, что безжалостно жгут, 

Это мосты у бойцов на плечах, 

Это завалы из каменных груд, 

Это дозоры в бессонных ночах, 

Это лопаты, грызущие грунт, 

Это глаза воспаливший песок, 

Чёрствой буханки последний кусок… 

                           Б.Лившиц 

 



 

1 ученик.  Что такое ВОЙНА? Это 1000 километров от Бреста до Москвы, 1600 

километров от Москвы до Берлина. Поездом меньше двух суток, а солдаты, где 

пешком, где по-пластунски – за четыре года. Четыре года – это 1418 дней и 

ночей! Об этом надо знать и помнить. Советский народ в Великой 

Отечественной войне потерял 20 миллионов человек. И если мы захотели бы 

почтить одной минутой молчания каждого из погибших в той войне советских 

людей, то человечеству пришлось бы онеметь на 38 с лишним лет. 

(Звучит песня «Журавли») 

2 ученик.  ВОЙНА – это разрушенные города и сёла, заживо сожжённые в 

концлагерях сотни тысяч людей, стёртые с лица земли деревни, тысячи 

умерших от голода ленинградцев. 

900 дней и ночей женщины и дети в блокадном Ленинграде сражались с 

голодом, холодом и смертью. Фашисты держали город в кольце, и туда 

невозможно было доставлять продукты.  Нельзя без боли и содрогания читать 

дневник Тани Савичевой, двенадцатилетней ленинградки. 9 страниц, на шести 

из них даты. И за каждой датой – смерть. Шесть страниц – шесть смертей. «28 

декабря 1941 года. Женя умерла… 

 Бабушка умерла 25 января 1942 – го. 17 марта –Лёка умер. Дядя Вася умер 13 

апреля. 10 мая – дядя Лёша, мама – 15 мая.» А потом без даты: «Савичевы 

умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Таня тоже вскоре  умрет.  

(Звучит «Аве Мария» Л.Дайне) 

7 чтец.  Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтаном радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

Мечты их не взлетят волшебной стаей 

Над взрослыми, серьёзными людьми, 

И в чем-то человечество отстанет, 

И в чем-то обеднеет целый мир. 

Тринадцать миллионов детских жизней – 

Кровавый след коричневой чумы. 

Их мертвые глазёнки с укоризной 

Глядят нам в душу из могильной тьмы, 

Из пепла Бухенвальда и Хатыни, 

Из бликов пискаревского огня. 

Неужто память жгучая остынет? 

Неужто люди мир не сохранят? 

Их губы запеклись в предсмертном крике, 

В предсмертном зове милых мам своих… 

О матери стран малых и великих!  

Услышьте их и помните о них! 

                       А.Молчанов 

3 ученик.  Победа в Великой Отечественной войне далась очень дорогой ценой 

– погибли миллионы людей. На  белорусской земле много братских могил, где 

захоронены погибшие воины. В Дисне, нашем родном городе, в братской 



могиле похоронено 270 бойцов, которые погибли при освобождении города и 

района. Вдумайтесь только: 270 жизней, судеб, трагедий, похоронок! Имён 

многих защитников родины мы не знаем, но мы чтим память всех, кто сражался 

с фашистами. Во многих городах есть Могилы Неизвестного Солдата, горит 

Вечный огонь, люди приносят туда цветы. Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

8 чтец. Нами твой подвиг, солдат, не забыт – 

Вечный огонь на могиле горит, 

Звёзды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберёг.  

               М.Исаковский 

(Звучит песня «На братских могилах»)         

9 чтец. Над могилой братской мать рыдает седая. 

«Где вы, дети мои?» –  днём и ночью скликает. 

Хоть из мрамора вся, даже сердце из камня, 

Ни земля, и ни солнце, и ни ветер дубравный, 

Ни плакучие вербы над неманской кручей 

Ей сказать не осмелятся правды горючей. 

                                       Максим Танк  

10 чтец. Когда стою у вечного огня, 

Я думаю о тех, кого нет с нами. 

Они за всех – и за тебя, и за меня – 

Когда-то жизни отдавали. 

Здесь тихо. Только ветерок 

Играет пламенем огня. 

Стою и чувствую, как боль 

Сжимает сердце у меня. 

Огонь священный, пред тобой 

Мы низко голову склоняем, 

И то, что здесь сраженья шли,  

Мы никогда не забываем. 

Войну я видела в кино. 

Ещё о ней читала в книжках, 

Но, не сдержавшись, всё равно, 

Я плакала о тех мальчишках. 

  (Звучит песня из кинофильма «Офицеры»)  

11 чтец. Площадь памяти, площадь памяти, 



Это память стучит в виски, 

К серым камням приходят матери, 

Поседевшие от тоски. 

А над ними стоят колоннами, 

отпечатаны в синеве, 

Как застывшие похоронные. 

Обелиски в честь сыновей. 

Площадь памяти, площадь памяти, 

На ресницах слёзы дрожат. 

Как три вскрика, на сером камне 

Три гвоздики красных лежат. 

Площадь памяти, площадь памяти, 

Тёмной ночью и ясным днём 

Будоражь ты людскую память 

Негасимым своим огнём. 

 

12 чтец. Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды  

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

Как всходило солнце в гари 

И кружилась мгла, 

А в реке меж берегами 

Кровь-вода текла. 

Были черными березы, 

Долгими года. 

Были выплаканы слёзы, 

Выплаканы слезы, 

Жаль, не навсегда. 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды  

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

       Р.Рождественский 

13 чтец. Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 



Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как силы, нам нужна… 

                                            Ю.Воронов 

14 чтец. Четыре года страшных испытаний… 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы… 

Война… и тысячи людских страданий! 

Имён героев никогда не позабудем! 

Пусть мирных дней отсчет ведет отчизна! 

Людьми пусть  правят только мир и доброта! 

Пусть будет День Победы над фашизмом 

Победой мира на планете навсегда! 

Пусть люди этот день не позабудут! 

Пусть память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили победу 

Своими жизнями, 

Перечеркнув «война». 

Четыре года испытаний страшных! 

Мир павшим! Не вернувшимся домой! 

Поклон тыловикам, на смену вставшим! 

Всем, кто победу одержал, поклон земной! 

                                                          О. Климчук 

    (Звучит песня «День Победы»)     
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