
Тема:   Сценарий и презентация литературно-музыкальной композиции, посвященной 

Дню Победы "Никто не забыт, ничто не забыто" 

 

Цели и задачи: 

Формирование основ мировоззрения, интереса к общественным явлениям;  

Воспитание чувства патриотизма, гордости за советский народ. 

Представления об активной роли человека в жизни общества.  

Воспитание познавательной активности. 

Воспитание политической сознательности. 

Развитие стремления больше узнать о Родине, о её защитниках и их подвигах. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям разной национальности и к 

окружающим людям. 

Развитие наклонностей к художественному творчеству. 

 

Оборудование: 

 

Диск с презентацией, мультимедийная установка. 

 

 

  

Ход мероприятия: 

  

Брацюк: 

 Мы каждый год 9 мая обращаемся к тому, что в каждой семье будет свято вечно. Великая 

Отечественная война… Она затронула каждую семью. И мы всегда будем помнить о 

жуткой цене, заплаченной за победу: о миллионах человеческих жизней, а ценнее 

человеческой жизни нет ничего в мире. Это были ваши ровесники, ровесники ваших 

родителей. Погибали отцы и сыновья, братья и сёстры, старики и дети. Нам надо знать и 

помнить о тех, кто за нас отдал свои жизни: как они жили, воевали, трудились, о чём 

думали и мечтали. 

  

 

За сценой: 

1-й чтец - Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил. 

2-й чтец – Тем, кто мёрз в окопах холодными ночами. 

3-й чтец – Тем, кто на речных переправах шёл ко дну. 

4-й чтец – Тем, кто на века канул безымянный в фашистском плену. 

5-й чтец – Всем, кто ушёл в бессмертие, выстоял и победил, посвящается… 

  

Танец «Школьный вальс» 

(Звучит школьный вальс, на сцену выбегают девочки, затем выходят юноши и 

приглашают девушек на танец. Исполняется вальс. 

Гаснет свет. Звучит 1 куплет песни «Священная война». На глазах молодых людей ужас, 

девушки крепко держат парней, не отпускают, мальчики уходят. 

 

Звучит вальс, на его фоне звучит стук метронома. 

  

Брацюк: Шли последние минуты мирной жизни. 

 

Вальс звучит громче и постепенно замолкает.        

  

 



Ковардо Алла: 

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 всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего, каких- то 5 минут осталось! 

  

Дегтяренко Антон: 

Июнь…Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горе. 

Июнь… Тогда ещё не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет 1й день войны. 

А кончится она лишь в 45-том, в мае. 

  

Голос Левитана о начале войны. 

 

«Прощание славянки»  

Юрченко Саша: 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: - «Вставайте на помощь», - Родина. 

  

Ковардо Алла: 

Уходили мальчики – на плечах шинели. 

Уходили мальчики – храбро песни пели. 

Отступали мальчики – пыльными степями. 

Умирали мальчики, где не знали сами. 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести. 

Не хотели мальчику поддаваться страху. 

Поднимались мальчики по свистку в атаку. 

В чёрный дым сражений на броне покатой. 

Уезжали мальчики, стиснув автоматы. 

Повидали мальчики – храбрые солдаты 

Волгу в 41-м, Шпрее в 45- м. 

Показали мальчики за 4 года 

Что такое мальчики нашего народа! 

  



  

Дегтяренко Антон: 

Такие молодые, совсем несмышлёные встретили вчерашние выпускники немецких 

захватчиков, встали на защиту своей Родины. Единственное, чему они удивлялись – тому, 

что они с начала войны неожиданно стали взрослыми. Из выпускников 1941 года в живых 

к концу войны осталось только 7%. 

   

Юрченко Саша: 

У войны не женское лицо. Но там, где плакали мужчины, женщина не плакала. Женщины 

встали на просторе всей нашей огромной страны: в заводском цехе, на ржаном поле, у 

детской колыбели, у операционного стола… и фронт не дрогнул. 

  
 

Березикова Женя. 

Роберт Рождественский 

БАЛЛАДА О ЗЕНИТЧИЦАХ 

    

Как разглядеть за днями  

след нечёткий? 

Хочу приблизить к сердцу 

этот след… 

На батарее  

были сплошь –  

девчонки. 

А старшей было  

восемнадцать лет. 

Лихая чёлка  

над прищуром хитрым,  

бравурное презрение к войне… 

В то утро  

танки вышли  

прямо к Химкам. 

Те самые. 

С крестами на броне. 

 

И старшая,  

действительно старея,  

как от кошмара заслонясь рукой,  

скомандовала тонко: 

- Батарея-а-а! 

(Ой мамочка!.. 

Ой родная!..) 

Огонь! –  

И –  

залп! 

И тут они  

заголосили,  

девчоночки. 

Запричитали всласть. 

Как будто бы  

вся бабья боль  



России  

в девчонках этих  

вдруг отозвалась. 

Кружилось небо –  

снежное,  

рябое. 

Был ветер  

обжигающе горяч. 

Былинный плач  

висел над полем боя,  

он был слышней разрывов,  

этот плач! 

Ему –  

протяжному –  

земля внимала,  

остановясь на смертном рубеже. 

- Ой, мамочка!.. 

- Ой, страшно мне!.. 

- Ой, мама!.. –  

И снова: 

- Батарея-а-а! –  

И уже  

пред ними,  

посреди земного шара,  

левее безымянного бугра  

горели  

неправдоподобно жарко  

четыре чёрных  

танковых костра. 

Раскатывалось эхо над полями,  

бой медленною кровью истекал… 

Зенитчицы кричали  

и стреляли,  

размазывая слёзы по щекам. 

И падали. 

И поднимались снова. 

Впервые защищая наяву  

и честь свою  

(в буквальном смысле слова!). 

И Родину. 

И маму. 

И Москву. 

Весенние пружинящие ветки. 

Торжественность  

венчального стола. 

Неслышанное: 

«Ты моя – навеки!..» 

Несказанное: 

«Я тебя ждала…» 

И губы мужа. 

И его ладони. 

Смешное бормотание 



во сне. 

И то, чтоб закричать  

в родильном  

доме: 

«Ой, мамочка! 

Ой, мама, страшно мне!!» 

И ласточку. 

И дождик над Арбатом. 

И ощущенье  

полной тишины… 

…Пришло к ним это после. 

В сорок пятом. 

Конечно, к тем,  

кто сам пришёл  

с войны. 

 

Гуляев Сергей : 

      Хочется вспомнить и о тех, кто, ежеминутно рискуя своей жизнью, под шквальным 

огнём выносил с поля боя раненых солдат. Хрупкие, юные они спасали жизни десяткам 

бойцов и сами нередко оставались лежать там, на поле брани. 

 

Малых Даша. 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем - так учили нас. 

Одним движеньем - только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: "Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться - беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки". 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

  

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

  

 

 

 

 

 

 

 



(Звуки выстрела. Санитарка падает. Выходит девушка, читает стихотворение.)  

  

Давидан Аня. 

На носилках, около сарая, 

На краю отбитого села, 

Санитарка шепчет, умирая: 

- Я еще, ребята, не жила... 

  

И бойцы вокруг нее толпятся 

И не могут ей в глаза смотреть: 

Восемнадцать - это восемнадцать, 

Но ко всем неумолима смерть... 

  

Через много лет в глазах любимой, 

Что в его глаза устремлены, 

Отблеск зарев, колыханье дыма 

Вдруг увидит ветеран войны. 

  

Вздрогнет он и отойдет к окошку, 

Закурить пытаясь на ходу. 

Подожди его, жена, немножко - 

В сорок первом он сейчас году. 

  

Там, где возле черного сарая, 

На краю отбитого села, 

Девочка лепечет, умирая: 

- Я еще, ребята, не жила... 

  

 

Гуляев Сергей: 

Земля горела под ногами лютого врага. В тылу немецких оккупантов действовали сотни 

партизанских отрядов. И как могли, помогали Родине дети: кто у станка или в поле, кто на 

фронте или в партизанском отряде. Многие из них стали героями, многие погибли.  

  

  

Звучит симфония С. Прокофьева «Тема нашествия». 

Брацюк Филипп: 

Фашисты не щадили никого: ни женщин, ни детей. Гитлер так напутствовал свои войска 

перед нападением на нашу страну: «Жестокость является благом для будущего… Войну 

против России нельзя вести по-рыцарски. Её нужно вести с беспощадной, безжалостной и 

неукротимой жестокостью». 

         И фашисты старательно выполняли этот приказ Гитлера. На работу в Германию 

были угнаны тысячи девушек и юношей, за годы фашистского террора пыткам и 

издевательствам в концлагерях подверглись 18 миллионов человек, а 2 миллиона из них 

были зверски замучены и сожжены в печах крематориев, а сколько белорусских и 

украинских деревень были стёрты с лица земли! 

  

  

 

 

 

 



Набат : 

 

Мокеева Маша: 

Слушайте, люди! К вашим сердцам обращаются колокола Хатыни. С гневом и болью 

расскажут они о трагедии этой деревни. 22 марта 1943 года отряд фашистских 

захватчиков окружил деревню. Все жители: старики, дети – были согнаны в сарай и 

заживо сожжены. 

 

Федорова Лариса 

Слышали вы в Хатыни траурный перезвон? 

Кровь от ужаса стынет, только раздастся он. 

Кажется, ты в пустыне: выжжено всё дотла. 

В этой военной Хатыни плачут колокола. 

 

Федорова Лариса: 

В Хатыни четыре колодца,  

(В былом - 26 дворов…)  

В мир над колодцами льётся  

Реквием колоколов:  

-Родимые, помните, помните…  

Живые - мы вечно в огне.  

Сто сорок девять нас - помните!  

Силой пусть станет гнев!  

Пусть жгучая боль, словно пропасть,  

Стоит на пути войны.  

Пусть партизанские тропы  

Памяти будут верны.  

- По-мните!  

-По-омните!!  

-По-о-омните!!!  

 

 

  

Брацюк Филипп: 

Наша славная Советская Армия не только прогнала врага со своей земли, но и освободила 

от фашистского рабства другие страны. Народы этих стран с благодарностью всегда будут 

помнить о подвиге советских воинов. 

  

Юрченко Саша: 

Это было в мае на рассвете, 

Нарастал у стен Рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил, 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа она стояла. 

В голубых глазах застыл испуг. 

А куски свистящего металла 

Смерть и муку сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть, отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял… 

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом, 



Полз боец и телом заслоня, 

Девочку в коротком платье белом, 

Осторожно вынес из огня. 

  

Брацюк: 

Каждый помнил о близких, которые ждали его возвращения. Любовь помогала выстоять и 

выжить.  

 

Песня «В землянке»  

  

  

Дегтяренко Антон: 

Ещё горячкой боя сердце билось. 

А в мир уже вступила тишина. 

Как будто время здесь остановилось, 

Не веря вдруг, что кончилась война. 

  

Звучит «День Победы» Д. Тухманова. 

 

7 человек на сцене. 

  

  

Брацюк: 

Победа! Этого праздника люди ждали 1418 дней. Именно столько дней продолжалась 

Великая Отечественная война. За 4 года потери составили 27 миллионов человек, погиб 

каждый седьмой. 

  

Ковардо Алла: 

Победа…Она пришла к нам 9 мая не в лавровом венке, торжественная и спокойная, нет. 

Она пришла в образе старой матери, опустила натруженные руки, поникла головой, 

скорбя о тех, кто не вернулся. 

Юрченко: 

Победа! И если сейчас смеются дети, плавится сталь и пишутся книги, то это потому, что 

пришла Победа. 

  

Гуляев: 

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить наших родных и близких, всех тех 

людей, кто погиб, сражаясь за Родину. 

Давайте почтим их память минутой молчания. 

  

Звучит «Лакримоза» Моцарта. 

  

Малых: 

Помните! 

Через года, через века - помните. 

О тех, кто уже не придёт никогда – помните! 

  

Давидан: 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Всегда достойны! 



  

Малых: 

Я никогда не видела войны 

И ужаса её не представляю, 

Но то, что мир так хочет тишины 

Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо Вам, что нам не довелось, 

Представить и узнать такие муки. 

На вашу долю всё это пришлось – 

Тревоги, голод, холод и разлуки. 

Страшнее слов не знаю, чем война, 

Которая уносит всё святое, 

Когда зловеще давит тишина, 

Когда не возвратился друг из боя. 

  

Мокеева Маша : 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

- Да! Позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

 

Спасибо Вам, мы очень любим Вас! 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек!                     Все вместе. 

  

  

 

 


