
Сценарий концертной программы 

 «Уже меня не исключить из этих лет, из 

той войны», посвященной 70 – летию 

Великой Победы 

Лысенкова Светлана Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Погорельская СОШ» 

им. Героя Советского Союза Н.И. Черкасова 

с. Погорелое Городище Зубцовского р-на Тверской обл. 



1. Выходят ведущие (юноша и девушка), встают, говорят хором:  

 Вместе: 70 – летию Великой Победы посвящается! 

На сцене стоят участники танца «Рио-Рита» (Гузенко В., Поляков В.) 

1
й
 ведущий:  

Городок провинциальный, летняя жара, 

На площадке танцевальной – музыка с утра. 

Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, 

На площадке танцевальной – сорок первый год. 

2. Танец «Рио-Рита» (без объявления)  

(Танец прерывается:  звучит голос Левитана (объявление о начале войны), фрагмент 

песни «Священная Война») 

2
й
 ведущий: 

         Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

         Сквозь лишения, боль и беду, 

         Уходили из детства ребята  

         В сорок первом, далеком году. 

1
й
 ведущий: 

         Вспомните, ребята, вспомните, ребята, 

         Разве это выразить словами, 

         Как они стояли у военкомата 

         С бритыми навечно головами. 

(Участники юноши выстраиваются для инсценировки «Недетские игры») 

3. Инсценировка «Недетские игры» 

1-й. 

Володька, Волосников, гляди, у дверей военкомата часовой! Вчера его не было.  

2-й. 

А вдруг нас не пустят? 

3-й.  

Как это не пустят, мы же добровольцы!  

(Володя подходит к крыльцу военкомата, озадаченно смотрит на часового). 

ЧАСОВОЙ. 

Стой! Кто такие? 

1-й.  

Добровольцы. 

ЧАСОВОЙ. 

А ну, ребятки, шагайте отсюда, не до вас сейчас. 

2-й.  

Не имеете права нас не пускать! 

3-й.  

Мы – добровольцы! 

4-й.  

Позовите командира. 

ЧАСОВОЙ. 

Сейчас я так позову, а ну отойди!.. 

(На крыльцо выходит капитан). 

КАПИТАН. 



Что за шум, Петров? 

ЧАСОВОЙ. 

Товарищ капитан, тут пацаны меня атаковали. 

КАПИТАН. 

Чего им надо? 

ЧАСОВОЙ. 

На войну, чего еще. 

КАПИТАН. 

Так, на войну хотите? 

1-й. 

Да, товарищ капитан, отправьте нас на фронт. 

КАПИТАН. 

Так сразу и на фронт? А вы кто такие? 

2-й.  

Мы студенты строительного техникума. 

3-й.  

Мы добровольцы. Сегодня почти до утра мы к экзамену готовились, заснули только, но 

тут радио включилось, а там… 

(Перебивая друг друга) 

4-й. 

Мы все решили идти добровольцами на фронт. 

1-й.  

Да, мы слушали речь товарища Молотова, он сказал, что началась война. 

2-й.  

Мы же добровольцы! 

КАПИТАН. 

А сколько вам, добровольцы, лет? 

ВСЕ (вразнобой). 16,16,16 

КАПИТАН. 

Вот что, ребята: идите-ка вы в свой техникум, сдавайте экзамены, а там и поглядим. 

3-й.  

Ага. Пока вы нас призовете, война- то кончится. 

КАПИТАН. 

Эх, сынок, кабы так. Нет, ребята, серьезная война будет и на вашу долю достанется. 

4-й.  

Но мы же добровольцы… 

КАПИТАН. 

Служить хотите, а дисциплины не знаете. Сказано по домам – значит по домам. Марш 

отсюда, и чтоб я вас не видел здесь больше! (Уходит). 

ЧАСОВОЙ. 

Идите, ребятки. Да не горюйте: войны еще на вас хватит.  

1-й.  

Айда, ребята, все равно у нас здесь ничего не выйдет. 

2-й.  

Завтра в другой военкомат пойдем. 

3-й.  



А толку… Эх, лет нам мало, вечно нам не везет. Днепрогэс без нас строили.  

1-й.  

И гражданская без нас прошла. 

2-й. 

И Арктику мы не осваивали. 

3-й.  

Надо же, как нам не везет! 

4-й.  

И на эту войну не возьмут, наверное… 

(Юноши замирают) 

2
й
 ведущий: 

Они тогда еще не знали и не могли знать, что Великая Отечественная война будет 

продолжаться 1418 дней и ночей. Они тогда еще не знали, что больше  половины тех 

парней, пришедших в военкомат 22 июня 1941 года, уснут вечным сном под фанерными 

звездами солдатских обелисков, этого они не знали и не могли знать… 

(Девушки в военной форме выстраиваются в отряд, под Марш «Прощание Славянки», 

маршируя, выходят на сцену и говорят слова, делая шаг вперед) 

  Слова девушек.  

Первая. 

Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Вторая. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие, на парней. 

Третья. 

Нет, это горят не хаты,  

То юность моя в огне, 

Вместе. 

Идут по войне девчата, 

Похожие, на парней. 

Первая. 

На войну девчонок брали неохотно. Можно даже сказать, что совсем не брали. Как я 

попала? Я только успела сдать экзамены за восьмой класс и перейти в девятый. И вдруг – 

война. 

Вторая. 

Взрослые плакали, а мы не пугались, мы уверяли друг друга, что не пройдет и месяца, как 

мы «дадим по мозгам фашистам».  

Третья. 

Мы тогда не понимали, что такое война, для нас это игра какая-то была. Любопытство… 

Четвертая. 

Каждый день уходили на войну люди – дядя Петя, дядя Вася… 

Мы шли за ними до самого поезда, и когда играла музыка, женщины плакали, - все это нас 

не пугало, а, наоборот, развлекало. 

Первая. 

И первое, чего хотелось, - это сесть на поезд и уехать. 

Вторая. 



Война как нам представлялось, была где-то далеко. 

Третья. 

Мне, например, нравились  военные пуговицы, как они блестят. Я уже ходила на курсы 

медсестер, но все это было тоже как какая-то игра… 

Девушки, маршируя, уходят со сцены под марш «Прощание 

Славянки» 

(Построились на танец «Тучи в голубом» с двух сторон) 

4. Без объявления танец «Тучи в голубом».  

Команда – «по вагонам!» 

(участники уходят) 

5. Ведущий: 

             Шли солдаты на запад, 

             По дорогам войны. 

              Выпадал среди залпов, 

              Может, час тишины. 

            Ведущий: 

    И тогда на привале, 

               Опустившись в окоп, 

               Они бой вспоминали, 

               Дом, что был так далек… 

Готовится сцена «Привал после боя» 

(Располагаются на привале: читают письма, показывают фотографию любимой, 

перевязывают раны, сидят,  вспоминают,  у одного гармошка, автомат) 

        Исполняется песня «В лесу прифронтовом» 

(Муз. М.Б.Блантера, сл. М.Исаковского Исп. Шаламова С.,  Куколева О.) 

6. Ведущий: 

С первых дней годины горькой,  

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой. 

Ведущий: 

Не взорвемся, так прорвемся, 

Будем живы – не помрем. 

Срок придет – назад вернемся, 

Что отдали – все вернем! 

Инсценировка отрывка из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин» 

Теркин:  
Вот сижу я, значит, братцы, 

Под покровом темноты, 

Слышу: шорох, вижу, братцы, 

Немец лезет...  

Солдат 1: Ну, а ты?  

Ну, а я, конечным делом, 

Притаился меж сосен, 

Белый снег, и я весь в белом. 

Жду бандита...  

Солдат 2: Ну, а он?  



Теркин: 
Ну, а он ползет по лесу, 

Только вижу я, браты, 

Много в том фашисте весу, 

Как бугай он...  

Солдат 3: Ну, а ты?  

Теркин: 
Ну, а я по весу муха, 

Как полезешь на рожон? 

Ах, ты, думаю, поруха! 

Как с ним сладить?..  

Солдат 1: Ну, а он?  

Теркин: 
Ну, а он все ближе, ближе... 

Только вижу я, браты, 

Брюхом он лежит на лыже, 

Снег глубокий... 

Солдат 2: Ну, а ты?  

Теркин: 
Ну, а я решил упрямо: 

Взять живьем его должен, 

Автомат наставил прямо. 

Будь что будет...  

Солдат 3: Ну, а он? 

 Теркин: 
Ну, а он совсем уж рядом, 

Норовит вильнуть в кусты. 

Водит, вижу, волчьим взглядом. 

Подползает... 

Солдат 1: Ну, а ты?  

Теркин: 
Тут меня и осенило! 

Взял я в бок одним прыжком 

И на фрица, на верзилу 

Прямо с маху сел верхом. 

«Хальт! - кричу, - не то стреляю! 

Ходу, чертова душа!» 

И к затылку приставляю 

Свой заветный «пэ - пэ - ша».  

Солдат 2: Ну, а он? 

 Теркин: 
Куда ж деваться? 

Подчинился мне, подлец, 

И повез меня он, братцы, 

Как хороший жеребец. 

Ох, уж утром было смеху! 

Из лесочка под уклон 

Так на пленном я и въехал 

В свой гвардейский батальон. 

 

 

7. Ведущий: 



На войне нужна и пляска, 

А особенно – вдвойне, 

Чтоб не слышать смерти лязга, 

Потому как – на войне!  

Танцевальное попурри: 

                  «Катюша» 

                   «Яблочко» 

                 «Смуглянка» 

8. Все участники встают, выстраиваются клином для финальной песни – 

замирают.  

(в руках у каждого горящая свеча и портреты погибших родственников) 

Ведущий: 

Войны великой отгремели годы, 

Но мы не забываем ничего. 

Безмерный подвиг нашего народа 

Встает как высшей правды торжество. 

Ведущий: 

Нет, не ослабнет наша память, 

Она навеки нам дана, 

Чтоб вновь и вновь могли мы славить 

Святые ваши имена. 

Звучит песня «От героев былых времен» 

Исполняет Филиппов Антон. 

Участники представления по музыку «Прощание славянки»  уходят со сцены. 
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