
Мы собрались, чтобы отдать дань уважения мужеству и героизму наших 

людей, для которых и в мирное время всегда есть место подвигу. Есть события, 

значение которых, по прошествии десятилетий, не стираются из памяти людей. 

Память об этих событиях не подвластна времени – бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение, она переживает века. Память – это 

связующее звено между прошлым и будущим. 66 лет минуло со дня окончания 

Великой Отечественной войны. Много разных событий свершилось в то тревожное 

время. Мир помнит несгибаемое мужество Брестской крепости, Москвы, 

Новороссийска, Ленинграда. Но города становятся героями лишь тогда, когда 

героями становятся их защитниками.  5 декабря, наша страна отметила 70-летнюю 

годовщину  Битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Вспомним о тех далеких годах…Это было страшное и тяжелое время 

 

Звучит вальс «Рио-Рита», танцуют пары. 1-я пара подходит к краю сцены: 

Таня: Какое утро, какой рассвет, вот бы никогда не кончалась наша 

последняя школьная ночь… 

Надя: Как же хорошо, уже и птички просыпаются и теплынь такая. Какое 

чудесное утро, какое голубое небо! 

Лена: Володя, а ты о чем мечтаешь? 

Володя: Я хочу поступить в институт, а потом, наверное, буду врачом. Лена, 

хочешь, я подарю тебе этот цветок, это солнце, это небо, весь мир! 

Лена: Да! Я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым и солнечным, как 

сегодня! 

Средь звуков вальса – гул самолетов. Все приостанавливаются 

«показалось», продолжают танцевать. Гул усиливается. Музыка 

останавливается. Текст о начале войны (запись Левитана). 

Чтец 1. Я мечтал…. 

Чтец 2. Я мечтала…. 

Чтецы. Мы мечтали…. 

 

Песня священная война(постепенно затихает) 

 

Чтец 1.  Что случилось, скажи мне, ветер? 

               Что за боль у тебя в глазах? 

               Разве солнце не также светит? 

               Или вянут травы в садах? 

 

Чтец 2.  Почему люди все на рассвете 

              Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

              Что случилось, скажи мне, ветер? 

              Неужели это – война? 

 

Чтец 3.  Война - жесточе нету слова, 

              Война - печальней нету слова, 

                        Война - святее нету слова. 

                        В тоске и славе этих лет 

                        И на устах у нас иного 

                        Ещё не может быть, и нет. 

                        Тот самый длинный день в году 

                        С его безоблачной погодой,  

                        Нам выдал общую беду 

                        На все, на все 4 года. 

 



Ведущий 1.  4 долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая кровопролитная и 

страшная война в истории человечества. 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут утра 

немецкие войска перешли границу Советского союза. Так началась Великая 

Отечественная Война. 

Ведущий 2. Брест первым принял на себя удар фашистской армии. На переход 

через границу в фашистском плане «Барбаросса» было выделено 40 минут, 

крепость держалась месяц… Почти все пали смертью храбрых. 

 Солдат 1.  Я - крепость, Я - крепость, Я – крепость. 

                             Я бьюсь, и не сдамся врагу. 

                             А смерть - это просто нелепость. 

                             Её я принять не могу. 

 Солдат 2.  Я – Брест, я стою обожженный, 

                             Я бьюсь за солдатскую честь. 

                             И нету здесь, нету сраженных, 

                             Здесь только убитые есть. 

                             Мой дом окружен и отрезан, 

                             Мне трудно опять и опять. 

                             И если не хватит железа,  

                             Я буду камнями стрелять. 

Солдат 3.  Сквозь смертную эту свирепость, 

                   Сквозь гиблую бурю огня – 

                    Я - крепость, Я - крепость, Я – крепость. 

                    Потомок, ты слышишь меня? 

Ведущий 1. Фашисты превратили в руины наши города и сёла, издевались над 

мирным населением, нашими военнопленными, морили голодом, жгли в 

крематориях. 

Ведущий 2. Эти зловещие деяния гитлеровцев вызвали мощное сопротивление 

нашего народа. Вся страна превратилась в единый военный лагерь. 

Ведущий 1. Красной Армии помогали подпольщики и партизаны. Их имена 

должен знать каждый Леня Голиков (погиб в 16 лет), Марат Казей (погиб в 15 лет), 

Валя Котик (погиб в 14 лет), Зина Портнова (погибла в 18 лет) были удостоены 

звания Героя Советского Союза.  И все же враг, используя своё превосходство в 

силах, подошёл к Москве и Ленинграду. 

Ведущий 2. Гитлер считал, что взятие Ленинграда станет огромной 

психологической победой. Поначалу все шло по плану.  

 

4 "А" Чтец 4.   Ленинград в тисках блокады, 

               У ворот ликует враг. 

                Рвутся бомбы и снаряды,  

                Дует ветер, давит мрак. 

                От коптилки не согреться 

                И ни крошки, ни глотка, 

                 И выводит кровью сердце 

                 На страницах дневника. 

                 Эта тонкая тетрадка  

                  Стоит многих книг. 

                  Пионерка – ленинградка,  

                  Потрясает твой дневник! 

                  Таня Савичева, Таня,  

                  Ты в сердцах у нас жива.  

                  Затаив на миг дыханье,  

                  Слышит мир твои слова. 



Чтец 5. «Женя умерла 28 декабря в 12 часов дня 1942 года. Бабушка умерла 

25 декабря в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта в 8 часов утра 1942года. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года. Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа 

дня 1942 года. Мама умерла 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. Савичевы 

умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.» 

 

Чтец 6. Под шелестом опущенных знамен 

             Лежат бок о бок дети и солдаты. 

             На пискаревских плитах только даты. 

             Год сорок первый…. 

             Год сорок второй…… 

 

Песня "Свет мой дальний" 

 

Ведущий 1. 200 дней и ночей на огромной территории в междуречье Волги и Дона 

не затихали ожесточенные бои. В сражении под Сталинградом с обеих сторон 

участвовало более 2-х миллионов 100 тысяч солдат и офицеров, около 2500 боевых 

самолетов, почти 26 тысяч орудий, более 2 тысяч танков. Это было началом 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Ведущий 2.  2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом 

закончилось полной победой наших войск. Исход войны уже не вызывал никаких 

сомнений. 

 

Инсценировка песни "Я вернусь победителем" 4 "Г" 

 

Звучит музыка. Выходит почтальон с сумкой. Раздает бойцам письма. 

Почтальон        Ну и почта, 

                             Целый килограмм. 

Боец.                   Груда писем, 

                             Может, есть и нам? 

Почтальон        От сестёр, от братьев, от невест. 

                           Сколько их, из самых разных мест. 

 

Выходит 7 человек со свечами. 

1-й: Это последнее моё письмо. Сегодня 6-ой день войны. Мы остались вдвоём, я и 

Пашка, сидим в изуродованном танке, жара невыносимая. (Гасит свечу) 

2-й: Милая моя мамочка, сегодня получила твое письмо с фотографией. Я то и дело 

достаю её из кармана гимнастерки. Машенька пусть не надрывается, я после 

ранения осторожнее стала….( Гасит свечу) 

3-й: Я воюю более 300 дней, за это время изменилась страна, люди, изменился я. 

Никто не скажет, что 10 месяцев назад я был юношей, который ничего не знал, 

кроме мечты об учёбе и любимой девушке. Но моя молодость служит делу 

человечества. (Гасит свечу) 

4-й: Мила, мама тебе потом всё объяснит. А папа Дима будет биться с фашистами, 

до последней капли крови. Раньше я преподавал в Ульяновске, потом, защищая 

Сталинград, погиб у Орла. (Гасит свечу) 

5-й: Мамулечка, родная, с новым 1945 годом! Не падай духом, скоро вернусь, до 

Берлина недалеко. Роднулечка за меня не беспокойся. (Гасит свечу) 

6-й:  Не плач, мама! Я смерти не боюсь, ты получишь письмо, а меня уже не будет 

на свете. А как бы хотелось еще пожить  и посмотреть, какая будет дальше жизнь. 

Ладно, отбрасываю мечты…(Гасит свечу) 

7-й: А пока целую и крепко обнимаю, твоя Натуся… Они окружили…Мне было 

22…(Гасит свечу) 



Чтец 7.     Проклятая война! 

                  Гори она огнём! 

                  Сердца наполнены тоскою и печалью,  

                  Давайте павших помянем  

                  Минутой скорбного молчанья! 

 

Минута молчания, звук метронома. 

 

Ведущий 1. 16 апреля 1945 года началось наступление на Берлин войск 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского Фронтов. 

Ведущий 2. После тяжелых боев, солдатам необходим был отдых, хотя бы 

короткий, иначе невозможно было выдержать чудовищное напряжение. Юмор 

рождался вопреки и наперекор опасности. Звучали шутки, пелись песни. 

 

     4 "Б" Солдат 3. Жить без пищи можно сутки, 

                        Можно больше, но порой, 

                        На войне одной минутки 

                        Не прожить без шутки. 

Исполняются частушки: 

Мы заставим тебя, Гитлер, 

За все беды отвечать, 

Не найдёшь тропинки малой, 

Не найдёшь куда бежать. 

        Думал Гитлер угоститься, 

      Чаю Тульского напиться. 

Зря, дурак, позарился,  

                                                     Кипятком ошпарился.  

Как услышали фашисты 

Наше громкое «Ура!», 

Только пятки засверкали, 

Побежала немчура! 

                                       

                                        Лютый холод под Москвой –  

                                           Это не игрушки.  

                                           Фриц в окопе околел 

                                            Возле мёрзлой пушки. 

Захотели немцы славы 

Непростой, а мировой. 

 Без штанов домой бежал 

С нашей Родины родной. 

 

                                             И солдат и офицеров — 

                                                 Всех в стране любимой ждут. 

                                                 Возвращаются с Победой, 

                                                 Гремит в воздухе салют! 

 

Танец "Смуглянка" 

 

Песня "Горит и кружится планета" поют все 

 

Ведущий 1. 21 апреля красноармейцы ворвались на берлинские окраины, а 25 

апреля взяли город в кольцо. Гитлер отказался покинуть Берлин. 30 апреля он 

принял яд и застрелился. 



Ведущий 2. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

Чтец  1.       Задохнулись канонады. 

                      В мире – тишина. 

                       На большой земле однажды 

                       Кончилась война. 

Чтец 2.     Мир- это лучшее слово на свете, 

                  Взрослые к миру стремятся и дети. 

                  Птицы, деревья, цветы на планете. 

                   Мир – это главное слово на свете. 

 

Песня "День победы" 

 

Выходят учащиеся с плакатами в руках 

  

- Я нарисую яркое солнце! 

- Я нарисую синее небо! 

- Я нарисую свет в оконце! 

- Я нарисую колосья хлеба! 

- Мы нарисуем осенние листья 

Школу, ручей, друзей бесконечных,  

И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны! 

Чтец 3. Поднимите рисунки выше, 

              Чтобы все их видеть могли, 

              Чтобы всем был сегодня слышен 

              Голос юных граждан войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит вальс «Рио-Рита», танцуют пары. 1-я пара подходит к краю сцены: 

..............: Какое утро, какой рассвет, вот бы никогда не кончалась наша 

последняя школьная ночь… 

...............: Как же хорошо, уже и птички просыпаются и теплынь такая. Какое 

чудесное утро, какое голубое небо! 

.................: ............., а ты о чем мечтаешь? 

.................: Я хочу поступить в институт, а потом, наверное, буду врачом. 

Лена, хочешь, я подарю тебе этот цветок, это солнце, это небо, весь мир! 

................: Да! Я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым и солнечным, 

как сегодня! 

 

 

 

Чтец 1.  Что случилось, скажи мне, ветер? 

               Что за боль у тебя в глазах? 

               Разве солнце не также светит? 

               Или вянут травы в садах? 

 

 

Чтец 2.  Почему люди все на рассвете 

              Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

              Что случилось, скажи мне, ветер? 

              Неужели это – война? 

 

 

Чтец 3.  Война - жесточе нету слова, 

              Война - печальней нету слова, 

                        Война - святее нету слова. 

                        В тоске и славе этих лет 

                        И на устах у нас иного 

                        Ещё не может быть, и нет. 

 

 

      Чтец 4.     Тот самый длинный день в году 

                        С его безоблачной погодой,  

                        Нам выдал общую беду 

                        На все, на все 4 года. 

 

 Солдат 1.  Я - крепость, Я - крепость, Я – крепость. 

                             Я бьюсь, и не сдамся врагу. 

                             А смерть - это просто нелепость. 

                             Её я принять не могу. 

 

 

 Солдат 2.  Я – Брест, я стою обожженный, 

                             Я бьюсь за солдатскую честь. 

                             И нету здесь, нету сраженных, 

                             Здесь только убитые есть. 

                             Мой дом окружен и отрезан, 

                             Мне трудно опять и опять. 

                             И если не хватит железа,  

                             Я буду камнями стрелять. 

 



Солдат 3.  Сквозь смертную эту свирепость, 

                   Сквозь гиблую бурю огня – 

                    Я - крепость, Я - крепость, Я – крепость. 

                    Потомок, ты слышишь меня? 

 

Чтец 4. Под шелестом опущенных знамен 

             Лежат бок о бок дети и солдаты. 

             На пискаревских плитах только даты. 

             Год сорок первый…. 

             Год сорок второй…… 

 

Звучит музыка. Выходит почтальон с сумкой. Раздает бойцам письма. 

Почтальон        Ну и почта, 

                             Целый килограмм. 

 

 

Боец.                   Груда писем, 

                             Может, есть и нам? 

 

 

Почтальон        От сестёр, от братьев, от невест. 

                           Сколько их, из самых разных мест. 

 

 

1-й: Это последнее моё письмо. Сегодня 6-ой день войны. Мы остались вдвоём, я и 

Пашка, сидим в изуродованном танке, жара невыносимая. (Гасит свечу) 

 

2-й: Милая моя мамочка, сегодня получила твое письмо с фотографией. Я то и дело 

достаю её из кармана гимнастерки. Машенька пусть не надрывается, я после 

ранения осторожнее стала….( Гасит свечу) 

 

3-й: Я воюю более 300 дней, за это время изменилась страна, люди, изменился я. 

Никто не скажет, что 10 месяцев назад я был юношей, который ничего не знал, 

кроме мечты об учёбе и любимой девушке. Но моя молодость служит делу 

человечества. (Гасит свечу) 

 

4-й: Мила, мама тебе потом всё объяснит. А папа Дима будет биться с фашистами, 

до последней капли крови. Раньше я преподавал в Ульяновске, потом, защищая 

Сталинград, погиб у Орла. (Гасит свечу) 

 

 

5-й: Мамулечка, родная, с новым 1945 годом! Не падай духом, скоро вернусь, до 

Берлина недалеко. Роднулечка за меня не беспокойся. (Гасит свечу) 

 

6-й:  Не плач, мама! Я смерти не боюсь, ты получишь письмо, а меня уже не будет 

на свете. А как бы хотелось еще пожить  и посмотреть, какая будет дальше жизнь. 

Ладно, отбрасываю мечты…(Гасит свечу) 

 

 

7-й: А пока целую и крепко обнимаю, твоя Натуся… Они окружили…Мне было 

22…(Гасит свечу) 

 

 



Чтец 5.     Проклятая война! 

                  Гори она огнём! 

                  Сердца наполнены тоскою и печалью,  

                  Давайте павших помянем  

                  Минутой скорбного молчанья! 

 

    

Чтец  1.       Задохнулись канонады. 

                      В мире – тишина. 

                       На большой земле однажды 

                       Кончилась война. 

 

 

Чтец 2.     Мир- это лучшее слово на свете, 

                  Взрослые к миру стремятся и дети. 

                  Птицы, деревья, цветы на планете. 

                   Мир – это главное слово на свете. 

 

- Я нарисую яркое солнце! 

- Я нарисую синее небо! 

- Я нарисую свет в оконце! 

- Я нарисую колосья хлеба! 

- Мы нарисуем осенние листья 

Школу, ручей, друзей бесконечных,  

И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны! 

 

Чтец 3. Поднимите рисунки выше, 

              Чтобы все их видеть могли, 

              Чтобы всем был сегодня слышен 

              Голос юных граждан войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


