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На сцену выходят юноша и девушка  в форме с одной гвоздикой , перед ними 

– вечный огонь.  

Юноша: Не забывайте о солдатах, 

Вступившихся за честь страны, 

Не забывайте свист снарядов, 

И будьте памяти верны! 

 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

 

Но вновь солдат с больничной койки 

Вставал — и шел на честный бой! 

Не за награды был он стойким, 

За край сражался свой родной! 

 

Не забывайте о солдатах! 

Тот миг, когда он погибал, 

Не похоронки скорбной датой — 

Молчания минутой стал! 

Н.Данилова 

Помни  

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, 

Сорок пятом – 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, как земля содрогалась и слепла, 

Как заря поднималась из пепла, 

Гром орудий 

Не забудем 

Мы с тобой. 

Помни: грозный смерч над землей в небе синем – 

Это черная смерть в Хиросиме, 

В Хиросиме, 



В небе синем – 

Черный пепел в сердцах навсегда. 

Помни, не забудь обожженные лица – 

Это может опять повториться. 

Не забудем 

Это, люди, 

Никогда. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слезы в ответе, 

На планете 

Наши дети – 

Поколение юных живет... 

Помни, чтоб шумели весенние всходы, – 

Не забудь эти грозные годы! 

Путь наш труден, 

Встаньте, люди, 

Жизнь зовет! 

А. Досталь 

Голос Левитана – объявление о войне. Садятся на одно колено у вечного 

огня.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ РОЛИКА   

Песня «Священная война», надевают пилотки. Уходят. 

На сцену под песню «Священная война» выходят пары – девушки и парни в 

форме.  

Читают четверостишья по очереди под минус песни. 

Песня «Эх путь дорожка» 

УЧИТЕЛЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ С ЛЕНТАМИ (ОРАНЖЕВАЯ И ЧЕРНАЯ) 

СО СЛОВАМИ: 

Живая память, тонкая нить, 

Мы славных героев потомки.  

Сквозь пламя и время хотим ощутить 

 Всех судеб угасших обломки. 

Пусть мирное небо досталось ценой  



Утраченных жизней монетой, 

Но тем будем больше во сто крат ценить, 

Мы хрупкий мир на планете. 

По одному подходят ученики и берут ленты, кружась под печальную 

мелодию. Замирают. 

Ведущий1 .  

Ты помнишь, солдат, много весен назад  

Полыхало закатами небо?  

Ты шел через боль и твердил как пароль,  

Как священную клятву: «Победа».  

 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг,  

Алый стяг, озаривший полнеба?  

Ты помнишь друзей?  

К ним на несколько дней  

Опоздала в Берлине победа.  

Мир помнит, солдат, много весен назад  

Твое твердое слово: «Победа!»  

Ученики с лентами произносят : 

1-й 

Война…1418 дней и ночей…27 миллионов жизней, сломанные и 

изувеченные судьбы…дым…огонь…смерть…мужество. 

2-й  

Война… Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»  

3-й  

Это замученные до смерти, но не предавшие Родину, юные герои. 

4-й  

Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 

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

5-й  

Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за счастье 

Родины.  

6-й  



Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя.  

7-й 

Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить 

минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет.  

Хронометр громко. Покидают сцену 

Ведущий2.  

Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет!  

Знаю: песня тяжелых могил не откроет!  

Но от имени сердца,  

Но от имени жизни повторяю:  

Вечная слава! Вечная слава героям!  

Ведущий 1: Сегодня, в преддверии великого праздника, мы хотим связать те 

трагические годы с сегодняшним днем и показать, как видим и чувствуем  

войну и Победу мы – молодое поколение. 

Ведущий 2: Мы будем  рассказывать о войне, мужестве и подвигах, петь 

песни военных лет и песни , ставшие знаковыми для нас. Это наша Память, 

это наша история, это наша доблесть.  

Ведущий 1:Мы посвящаем наш концерт всем ветеранам, работникам тыла, 

всем людям, ставшим свидетелями величайшей трагедии, имя которой война! 

Песня «За тебя, Родина-мать!»  

Ведущий 1. 22 июня 1941 г. в ранний предрассветный час ночные наряды и 

дозоры пограничников заметили странное небесное зрелище. Казалось, яркие 

звезды вспыхнули в небе. Непривычно яркие и разноцветные, они не стояли 

неподвижно, но медленно и безостановочно плыли сюда, к востоку. Донесся 

рокот моторов. 

Ведущий 2. Этот рокот быстро нарастал, заполняя собою всѐ вокруг. Сотни 

немецких самолетов с зажженными бортовыми огнями стремительно 

вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Так началась 

Великая Отечественная война. 

Ведущий 1. Три мощных группы германских армий двинулись в наступление 

на Восток. Группа армий «Север» направилась через Прибалтику на 

Ленинград. Группа армий «Юг» нацелилась на Киев. 

Ведущий 2.Но самая сильная группировка войск противника развертывала 

свои операции в середине огромного фронта, - через столицу Белоруссии 



Минск, через древний русский город Смоленск, через Вязьму и Можайск к 

сердцу нашей Родины – Москве. 

Ведущий 1. Эпизод 1. Брестская крепость. 

2 мальчика садятся у костра и начинают беседу. 

1: Война идет. Наши снова отступают… 

2: Отступать –то отступают, да есть те, кто жизни не жалеет. Слышал ли ты 

легенду о крепости? Около города Бреста, в стенах русской крепости, 

стоящей на самой границе Союза, уже в течение многих недель героически 

сражаются  с врагом наши войска. Фашисты окружили крепость плотным 

кольцом, яростно штурмуют еѐ, но ни бомбы, ни снаряды не могут сломить 

упорство крепостного гарнизона, а советские войны, обороняющиеся там, 

дали клятву умереть, но не покориться врагу, и отвечают огнем на все 

предложения гитлеровцев сдаться. 

Уходят. 

Ведущий 1: Солдат сказал правду, это не легенда о  Брестской крепости, это 

– быль.  

Ведущий 2: Когда в июле 1944 г. советские воины вошли в крепость, почти 

вся она лежала в развалинах. Эти груды развалин были полны сурового 

величия, словно в них до сих пор жил дух павших бойцов. 

Ведущий 1: Эти надписи были нацарапаны на штукатурке штыком или 

пулей. Под музыку  выходят по одному парни и произносят: 

 «Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умрем, как герои». 

Июль 1941. «Я остался один. Степанчиков и Жунтяев погибли. Немцы в 

самой церкви. Осталась последняя граната, но живым не дамся. Товарищи, 

отомстите за нас». «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1941 

Девушка (С ПЛАТКОМ, ЧИТАЕТ НАИЗУСТЬ): 

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко 

от Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы - все, кто едет за 

рубеж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость. 

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого 

года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы 



сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 

333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам. 

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.  

Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но 

вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам 

удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 

года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей 

слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не 

донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат. 

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает 

начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, 

замирает почетный караул. 

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая 

женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в 

крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная 

плита: 

С 22 ИЮНЯ ПО 2-Е ИЮЛЯ 1941 ГОДА 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ (фамилия 

неизвестна) 

И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГЕРОИЧЕСКИ 

ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ. 

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в 

почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. 

Читает одно имя. Семь букв: «НИКОЛАЙ» 

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, 

дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, 

смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина. 

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. 

Важно только то, за что они погибли. 

«В списках не значился».Б.Васильев 

Песня СССР «Брестская крепость» 



Ведущий 1. Эпизод 2. Оборона Ленинграда. 

«Вечерняя песня» (позывные Ленинграда) 

Ведущий 1.  

Выдержка из секретной директивы немецкого военно-морского штаба «О 

будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 г. «Фюрер решил стереть город 

Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого 

интереса для дальнейшего существования этого большого населенного 

пункта. Предложено блокировать город  и путем обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха и сравнять его с землей».  

Ведущий 1.  

Несмотря на героизм и отвагу советских воинов и партизан, в сентябре 1941 

г. Врагу удалось вплотную подойти к Ленинграду и окружить его. Началась 

900 – дневная блокада Ленинграда. 

Ведущий 2.  

Остановились трамваи, автобусы, троллейбусы. На работу ленинградцам 

приходилось ходить пешком по занесенным снегом улицам. Основной 

«транспорт» жителей города- детские саночки. На них везли скарб из 

разрушенных домов, мебель для отопления, воду из проруби в бидонах и 

кастрюлях, тяжело больных и умерших, завернутых в простыни (дерева на 

гробы не было). 

Ведущий 1.  

Смерть входила во все дома. Изнуренные люди умирали прямо на улицах. 

Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. 

Звучит музыка. Слайд "Бои под Ленинградом" 

Песня «О той войне»  

Ведущий 1. Дети переносят войну, иначе, чем взрослые. И записывают эту 

войну и всѐ, что с нею связано, все еѐ ужасы по другому. Наверное, потому, 

что они искренны и честны, в первую очередь, перед самими собой.  

Ведущий 2. Перед нами уникальные свидетельства войны – дневники детей, 

написанные в блокадном Ленинграде. Многие из авторов умерли через 

несколько дней или месяцев, записав в свои дневники последние 

сокровенные и горестные  мысли. 



Ведущий 1. В эпоху переоценки самых важных человеческих ценностей, 

когда по Европе снова маршируют факельные шествия нацистов, такие 

свидетельства, как дневники детей войны, крайне важны. Они возвращают 

нас к себе, к земле, на которой мы родились. И если сегодня кого-то не 

убеждают свидетельства взрослых, то, может быть, убедят слова детей. 

На сцену выходят ученик, садится за стол (лампа) и читает дневник. 

1:Жила до войны на второй линии Васильевского острова большая и дружная 

семья Савичевых. Кроху Таню, пока та была младенцем, клали по вечерам в 

бельевую корзину, ставили под абажуром на стол и собирались вокруг. Что 

осталось от семьи после блокады Ленинграда? Танин блокнот. Самый 

короткий дневник. Ни восклицательных знаков. Ни даже точек. И только 

черные буквы алфавита на обрезе записной книжки, которые – каждая –стали 

памятником еѐ семье. Старшей сестре Жене – на букву «Ж», которая умерла 

на руках другой сестры Нины, очень просила «достать гроб, редкость по тем 

временам – «иначе земля попадет в глаза». Бабушке на букву «Б», -которая 

перед смертью наказывала, как можно дольше еѐ не хоронить….и получать 

по еѐ карточке хлеб. Памятником брату Лѐке, двум дядям  и маме, ушедшей 

самой последней.  

 

2:После того, как «Савичевы умерли», 11 –летняя Таня положила в 

палехскую шкатулку венчальные свечи со свадьбы родителей и записную 

книжку сестры Нины, в которой та рисовала свои чертежи, а потом сама Таня 

вела хронику гибели своей семьи и , осиротевшая и истощенная, отправилась 

к дальней родственнице тете Дусе. Тетя Дуся вскоре отдала девочку в 

детский дом, который затем эвакуировали в Горьковскую , ныне  

Нижегородскую область, где Таня угасала еще несколько месяцев: костный 

туберкулез, дистрофия, цинга. 

 

1: Таня так и не узнала, что Савичевы умерли не все, что Нина, чьим 

карандашом для подводки глаз она  написала 41ю строку своей короткой 

повести, и брат Михаил, эвакуированные, выжили. Что сестра, вернувшись в 

освобожденный город, нашла у тети Дуси палехскую шкатулку и передала 

блокнот в музей. Не узнала, что еѐ имя звучало на Нюрнбергском процессе и 

стало символом Ленинградской блокады. Не узнала, что Эдита Пьеха спела 

«Балладу о Тане Савичевой», что астрономы назвали в еѐ честь малую 

планету № 2127 – Таня, что люди высекли еѐ строки в граните. 

 Но всѐ это знаем мы. Знаем и помним. 

На сцену выходит ученик и садится за стол к первым двум.  



3: Юра Рябинкин.  

Мама говорит мне, что дневник вести сейчас не время. А я буду вести его. Не 

придется мне перечитывать его, перечитает кто-нибудь другой, узнает, что за 

человек был Юра Рябинкин. 

29 октября 1941 г. Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться 

по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает 

опухать лицо. А всѐ из-за недоедания. Я не знаю, как я смогу учиться. Я 

хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба. 

 Что такое человеческая жизнь? Что же, в конце концов? «Жизнь –копейка», 

говорит старинная поговорка. сколько человек жило до нас и сколько их 

должно было умереть. Но хорошо умереть , чувствуя и зная, что ты добился 

всего , о чем мечтал в юности, детстве, хорошо умереть, зная, что остались 

последователи в твоих научных или литературных трудах…Но ведь как 

тяжело… На что надеется Гитлер?На создание своей империи, самый 

замысел которой будет проклят человечеством будущих дней. И вот из-за 

какой-то кучки авантюристов гибнут миллионы и миллионы людей! Людей! 

Людей! 

Я сижу и плачу…Мне ведь только 16 лет. 

 

   Юре не суждено было уехать из Ленинграда. Его младшая сестра помнит, 

как видела его в последний миг, опирающегося на палочку, прислонившегося 

к сундуку, уже бессильного идти. «Юрка, там Юрка остался»-надрывалась 

мать. Еѐ последних сил хватило только на то, чтобы довезти младшую дочь 

до Вологды и несколько часов спустя умереть на еѐ глазах на вокзале. 

 

Песня «Соловьи, не пойте больше песен, соловьи» 

Ведущий 1. Эпизод 3. Сталинград. 

Ведущий2. Там, где необъятная степь, бездонное небо, синева великой 

русской реки Волги слились воедино с волей, силой и мужеством русского 

человека, стоит город, имя которого известно всему миру. Это город-герой 

Волгоград. 

Ведущий 1. Здесь в годы Великой Отечественной войны, в донских и 

приволжских степях, началось одно из величайших сражений второй мировой 

войны 

Ведущий2. Сталинградская битва продолжалась 200 дней.  

Ученик: От рожденья земля не видала 



Ни осады ни битвы такой,  

Содрогалась земля и краснели поля 

 Все пылало над Волгой рекой.  

За каждый дом… но не было домов – 

 Обугленные, страшные остатки  

За каждый метр – но к Волге от холмов  

С тягучим воем наползали танки  

И оставались метры до воды и Волга холодела от беды 

Следы врага – развалины и пепел 

Здесь все живое выжжено дотла.  

Сквозь дым не солнца в черном небе 

 На месте улиц – камни и зола.  

В зное заводы, дома, вокзал, пыль на крутом берегу,  

Голос Отчизны ему сказал –  

Город не сдай врагу,  

Верный присяге русский солдат 

 Он защищал Сталинград. 

Танк на него надвигался рыча. 

Мукой и смертью грозил.  

Он, затаившись в канаве, сплеча 

Танки гранатой разил. 

Ведущий 2. Здесь насмерть стояли советские воины, сражаясь за ключевую 

позицию обороны города, здесь решалась судьба будущей 



победы.Сталинград представлял не только зрелище тяжелого разрушения. Он 

демонстрировал умение советских людей противостоять врагу. 

 Песня «Боевые ордена»  

Ведущий1. Немецкие части не смогли взять Сталинград. Стали утверждать, 

что Сталинград – неприступная крепость. Комиссар легендарной 62-й армии 

Кузьма Акимович Гуров ответил на это утверждение: «Наши сердца и 

мужество наше – вот она, неприступная крепость; вот они, неодолимые 

рубежи».  

Ведущий 2. Только память о близких, дорогих и любимых грела сердца 

солдат. Там, в горячке боя, все они думали о том, как вернутся к ним…Или 

вспоминали…Вспоминали о мирной жизни, о радостных днях, о такой 

далекой любви… 

СЦЕНКА «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

Танец «Журавли»  

Ведущий 1. Эпизод 4. «Мы не забудем Курскую дугу, но трижды враг еѐ 

не позабудет». 

Ведущий2.Если московская битва была примером героизма и 

самоотверженности, а Сталинградская заставила Берлин впервые 

погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила 

миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Больше ни одного 

клочка родной земли отдано врагу не будет!  

Сценка. Стол , лампа, карта боевых действий. Три человека склонились над 

столом, обсуждая варианты наступления  

В дверь входит посыльный  

- Ну что узнал? О чем говорят в штабе? 

- Операция готовится очень масштабная.  (подходит к карте на столе) Немцы 

планируют нанести два удара по Курску из Орла и Харькова, окружить 

советские части, разгромить их и устремиться в дальнейшее наступление на 

юг.Немцы собрали для наступления огромные силы. Около 900 тысяч солдат, 

более 2 тысяч танков, 10 тысяч орудий и 2 тысячи самолѐтов. 

 



-  С  нашей стороны в битву готовы были вступить более одного миллиона 

солдат, 2 тысячи самолѐтов, почти 19 тысяч орудий и около 2 тысяч танков. 

Ведущий1. Началось величайшее сражение Великой Отечественной войны. 

Советские герои освобождали свою землю, и ничего не могло остановить эту 

силу, казалось, сама земля помогает солдатам, идти и идти, освобождая город 

за городом, селение за селением.  

Ведущий2. Ни до, ни после, мир не знал такого сражения. Люди горели в 

танках, подрывались на минах, броня не выдерживала попадания немецких 

снарядов, но битва продолжалась. В этот момент больше ничего не 

существовало, ни завтра, ни вчера! 

Воспоминания  бойца:  

Шла настоящая дуэль танков и людей. В неѐ не вмешивались ни артиллерия, 

ни авиация. Потом мы узнаем, что танки противостояли друг другу на 

протяжении нескольких километров и что их с обеих сторон было свыше 

1200. 

Где-то около полудня или чуть позже немецкие танки вдруг начали пятиться, 

отстреливаясь из пушек и пулемѐтов. Мы начали преследовать гитлеровцев. 

Командир танка стрелял всѐ реже: снаряды подходили к концу так же, как и 

снаряжѐнные пулемѐтные диски. 

Наш танк на малой скорости двигался по территории, перепаханной 

вражескими гусеницами. Везде был дым, гарь, кровь и пот. Но, кажется, поле 

боя оставалось за нами. 

Ведущий:  Курская битва кратко и точно доказала ещѐ раз, сила не в злобе 

и стремлении к агрессии, сила в любви к Родине! 

Советские солдаты защищали свою страну, и воины-герои были просто 

непобедимы.  

Ведущий 1. Эпизод 5 «Победа - нет величественнее слова». 

Ролик о Великой Отечественной войне. Участники со свечами выходят 

на сцену, становятся в одну линию. 

Ролик заканчивается и начинает звучать песня «Весна 45 года» , все 

участники на припеве выходят на сцену. Радость Победы. 

Финальная песня  

«Моя Россия!» 

 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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