
Сценарий  

литературно-музыкальной композиции по произведениям  

о Великой Отечественной Войне 

«А память священна» 
Цель: Формирование у детей и подростков гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей через привлечение в 

досуговую деятельность. 

Задачи: 

1. Воспитание чувство любви, гордости уважения к исторической прошлой России; 

2. Развить эмоциональную отзывчивость, патриотических чувств, восприимчивость к 

явлениям окружающей деятельности; 

3. Обучение практическим навыкам художественного слова. 

Оформление: декорации, изображающие лес, блиндаж; на пеньках, поваленных деревьях 

сидят солдаты, некоторые лежат у костра. Все солдаты, уставшие после жестокого боя. 

Действующие лица: бойцы (4–5 человек в военной форме, полном вооружении), 

санитарки (3–4 девочки в военной форме, с медицинскими полевыми сумками), почтальон 

(с большой полевой сумкой с письмами-треугольниками). 

 

Жанр: литературно-музыкальная композиция 

Продолжительность: 55 минут  

 

(звучат фанфары, выходят ведущие) 

Юноша:    У времени есть своя память история. И поэтому мир  

     никогда не забывает о трагедиях, потрясающих планету 

     в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах,  

     уносивших миллионы жизней, отбрасывающих назад  

     цивилизации, разрушавших великие ценности,   

     созданные человеком. 

 

Девушка:     Прошло более полувека, как закончилась Великая  

     Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в 

     людских душах. Да, у времени своя память. 

 

Юноша:    Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, мы не  

     имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради  

     того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить... 

 

Девушка:    Умирают солдаты дважды: 

     От штыка или пули вражьей 

     И спустя много лет, в грядущем 

     От забывчивости живущих. 

 

Юноша:    «Величайшее счастье для солдата – сознание того, что  

     ты помог своему народу победить врага, отстоять  

     свободу Родины, вернуть на родную землю мир.  

     Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, 

     долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего 

     на земле» ... 

 

Девушка:    Шли солдаты на запад ‚ 

     По дорогам войны. 

     Выпадал среди залпов, 

     Может, час тишины. 

     И тогда на привале. 

     Опустившись в окоп. 

     Люди письма писали 



     Тем, кто был так далек. 

 

(На сцене вокруг костра сидят солдаты, тихо поют песню «В землянке») 

Боец Володя:    Мрачноват ты нынче. 

Боец Терехов:    А, чему радоваться? Не вижу оснований. 

Боец Володя:    Какие тебе еще основания? Живой?  Живой. Ну и  

     радуйся. У тебя какое-нибудь было, что ли? 

Боец Терехов:    Оно у меня и сейчас есть, а что?  

Боец Володя:    Да, что-то не видно? 

Боец Терехов:    А, я свое горе на выставку не выставляю!  

Боец Володя:    А, какое у тебя горе? 

Боец Терехов:    Обыкновенное по внешним временам: Белоруссию меня 

     немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь 

     и город мой, небось, заняли, а там у меня семья,  

     товарищей многих за войну потерял навсегда...  

     Понятно тебе? 

Боец Володя:    Да, горя хватает... 

(выход девушек) 

Девушка (1):    Они хотят все уничтожить. 

     Чем жизнь прекрасна и добра. 

     Всю радость мира подытожить 

     Бандитским взмахом топора. 

     Убийц, смакующих погром. 

     И много стран четвертовали 

     Кровавой свастикой крюком. С. Городецкий 

 

Девушка (2):    Как это было! Как совпало —  

     Война, беда, мечта и юность! 

     И это все в меня запало 

     И лишь потом во мне очнулось! 

     Сороковые, роковые, 

     Свинцовые, пороховые... 

     Война гуляет по России, 

     А мы такие молодые!  Д. Самойлов 

 

Девушка (3):    Мы шли поначалу 

     К Москве — отступая 

     И западный ветер 

     Приносит вдруг запах 

     Травы незнакомой 

     И моря чужого. 

     И солнце уходит на запад, 

     На запад 

     И смотрит в глаза 

     Защитников строго. 

     Ах, где же 

     Восточный ветер родной, 

     Пропахший дымком 

     Милой хаты, 

     Полынью и сеном, 

     Малиной лесной? 

     Но — западный веет. 

     И гибнут солдаты. 

     Но западный ветер — 

     Несет клубы пыли 

     К Москве, 



     На восток. 

     И солнце в зените, 

     Но только не светит — 

     Сжигает дотла. 

     Уцелеет ли кто? 

Боец Терехов:    Все товарищи уснули, 

     А меня не гнет ко сну. 

     Дай-ка лучше в карауле 

     На пенечке посижу 

(входят 4-санитарки) 

    Ребята! Подъем! К нам девочки-санитарочки пришли в гости. 

  Проходите, не стесняйтесь. Садитесь у нашего костра, будьте как дома. 

Боец Володя:   Мне подруга написала: 

     «Я люблю тебя, мой друг!» 

     Жаль, в лесочке место мало, 

     Ну-ка шире, шире круг. 

(обращаясь к девушке)   Разрешите пригласить вас на вальс 

 

(Бойцы приглашают санитарок на вальс звучи «Случайный вальс») 

(Санитарки рассказывают стихи) 

Девушка1-я:    Я только раз видала рукопашный: 

     Раз — наяву. И сотня раз — во сне. 

     Кто, говорит, что на войне не страшно. 

     Тот ничего не знает о войне. 

Девушка 2-я:   Мы бились от заката до заката, 

     Такими были в том бою, 

     Каких мы не видали на плакатах 

     И не встречали в праздничном строю! 

Девушка 3–я:   Снега белы, как маскхалаты. 

     Снега багровы, как бинты... 

     И падают безвестные солдаты 

     Возле безымянной высоты. 

Девушка 4-я:   И вот уже и не дымится рана, 

     Исчезает облачко у рта... 

     Только может быть не безымянна 

     Крошечная эта высота? 

 

(Звучит песня «На Безымянной высоте» на экране демонстрируют сайды военных лет) 

 (На сцену выходят девушки-медсестра и читают военные письма) 

 (Песня «Легкий школьный вальс») 

Боец Романов:    Ребята. А помните, какое нежное русское имя дали  

     солдаты грозному оружию войны «Катюша». И  

     сочинили замечательные стихи: 

     «Все мы любим тебя, «Катюша»,  

     Любим слушать, как ты «поёшь».  

     Из врагов выматываешь душу,  

     А друзьям отвагу придаешь». 

     И мы сочинили свои слова на мотив песни «Катюша».  

     Давайте споем. 

(Звучит фонограмма песни «Катюша» ребята исполняют переделанную песню) 

 

Боец Романов:   Ребята, смотрите, почта к нам идет! 

Почтальон:     Здравствуйте, товарищи артиллеристы! 

      



     Это я на третью батарею попал? Да? В таком случае для 

     вас здесь ворох писем и груда телеграмм. От сестер,  

     братьев, невест и мам. Сколько их! Из самых разных мест. 

(раздает телеграммы) 

Вам от друга телеграмма,  

Вам письмо прислала мама,  

Вам от брата. вам от деда,  

Вам открытка от соседа.  

Это вам. А это вам. 

А вот Балагурову. Есть у вас такой? 

Боец Балагуров:    А, как же! Как ему не быть, вот он я!  

     Давай, давай! О, аж два письма! 

Боец Терехов:    Ну и пишут тебе! Мне бы хоть весточку подали. Как  

     они там? Под немцами были, может, теперь и не вижу  их. 

Почтальон:     Так, значит, Алферова нет? А Ананьев Вася есть? Нет? 

Боец Володя:    Нет, нет больше ребят? Знаешь, а ведь Василий стихи  

     писал, смешной и добрый был.... Как сейчас помню его  

     стихи: 

Назови меня именем светлым, 

Чистым именем меня назови. 

Донесется, как песня, с ветром 

До окопов голос любви. 

Я сквозь грохот тебя услышу,  

Сновиденья за явь приму. 

Хлынь дождем на нашу крышу,  

Ночью ставню открой в дыму». 

Это он своей Наташе писал. 

(выходит девушка и солдат) 

Девушка:    Дорогой мой! Кажется, целая вечность прошла с тех    

     пор, как я проводила тебя. Каждый день с замиранием  

     сердца жду почтальона, жду твоей весточки. Люблю  

     тебя, волнуюсь, скучаю. 

Боец Романов:   Я с тобой, мой друг! Разве ты не слышишь, как я глажу 

     твои волосы, как, прижавшись к ним лицом, стараюсь 

     сказать что-то теплое, ласковое, хочу и не могу!  

     Любочка! Я с тобой! Откликнись! Я с тобой каждую  

     минуту. Стоя на посту, при лунном свете перечитал  

     твое последнее письмо, знаешь, сразу сделалось теплее, 

     даже руки обогрелись. 

Девушка:    Какое это счастье — получать твое письмо. Силы сразу 

     прибавилось. Так хочу дожить до победы, чтоб увидеть 

     тебя, обнять. 

Боец Романов:   Я не тушу, нет. Но вся моя нежность, мягкость, любовь 

     к природе вдруг сопоставляются с диким уничтожением 

     жизни. Я не могу смотреть на обгорелые леса, на  

     изуродованные места, на убитых. Любочка! Дай мне  

     силы перебороть себя, выстоять в сражении с врагом! 

Девушка:    Как мне хочется прибежать к тебе, быть с  

     тобой, для тебя. Пусть моя любовь поможет тебе! 

Санитарка: (держа в руке полученное письмо) 
  Теплее на фронте от ласковых писем,  

  Читаешь — за каждой строкой 

  Любимого видишь и Родину слышишь, 

  Как голос за тонкой стеной.  

 

Боец Терехов:   Мы скоро вернемся. Я верю, я знаю! 



     И время такое придет. 

     Останутся грусть и разлука за дверью, 

     А в дом только радость войдет! 

Санитарка:    И как-нибудь вечером вместе с тобою; 

     К плечу прижимаясь плечо, 

     Мы сядем и письма, как летопись боя, 

     Как хронику чувств перечтем.  

Боец Володя:   Мы врагу любому скажем: 

     «Запугать не думай нас!»  

     Если Родина прикажет, 

     Будет выполнен приказ! 

     Команда к бою! 

(солдаты уходят в бой) 

Девушка:      

ШЛА РОТА В Бой 

Шла рота в бой —  

Потомки поколений, 

Прославленных 

Отвагою в боях, —  

Шла победить 

И не было сомнений. 

Решительность 

Несли бойцы в сердцах. 

Шаги уверенны. 

А руки — твердо 

Оружие 

Сжимали впереди. 

Шла рота в бой, 

Чтобы очистить город, 

В котором враг 

Пока еще сидит. 

Но враг не спит, 

Готовит силы к бою: 

Он знает трудный, 

Жаркий будет бой. 

Вдруг рота стала, 

Встретив пред собою 

Колючий ряд 

Преграды роковой. 

Она — под напряжением 

Высоким: Дотронулся —  

И ты уже убит. 

И вот 

Перед препятствием 

Жестоким 

Вся рота, как прикована, стоит... 

Вдруг юноша 

Боец Сергей Фетисов 

К ней подбежал  

И крикнул: 

Марш по мне! 

И лег на проволоку, 

Крепко зубы стиснув. 

И рота вся, 

Здоровая вполне, 

Прошла и выбила

 

(Танцевальная композиция «Журавли») 

Девушка: 

Я знаю тайну — 

Те солдаты не превратились в журавлей. 

Они тюльпанами остались  

В просторах Родины моей. 

Тюльпаны! Честь моя и совесть. 

Когда не знаю, как мне быть 

Бегу тревожась, беспокоясь, 

Тюльпаны алые спросить. 

Я знаю, знаю, те солдаты 

Не превратились в журавлей.  

Они тюльпанами покрыли 

Просторы синие полей.  

А журавлей печальных стая,  

А журавлей печальных клин 

Живая память о героях, 

Бессмертная тоска по ним…  

И сколько будут в небе журавли 

Мир будет помнить 41- й 45-й, 

И ставшего тюльпаном, 

И ставшего седым героем. 

РУССКОГО СОЛДАТА Л. Елизарова. 

(на фоне песни «День Победы») 

 

Дети:     Мы молодежь XXI века! Мы выражаем благодарность за силу 

    духа, честь, доблесть, мужество, совесть, ответственность,  

    волю к Победе и любовь к Родине! Мы приготовили для вас  

    письма и хотели бы вручить их вам! Мы говорим вам спасибо! 


