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Славянск-на-Кубани, 2022 год 

Аннотация 

 

Наши дети, живущие в современном мире, все меньше и меньше 
интересуются Великой Отечественной войной. Книги и фильмы о войне не 
находят у них душевного отклика, сочувствия и сопереживания. Слова «Ничто 
не забыто, никто не забыто» становятся, как никогда, актуальны. Чем дальше 
от нас Великая Отечественная война 1941–1945 года, тем больше мы должны 
рассказывать о ней нашим детям. 

Воспитательные мероприятия патриотического содержания расширяют 
и формируют представления учащихся о Великой Отечественной войне и ее 
героях, формируют уважительное отношение к героическому прошлому 
страны, чувство гордости за ратный подвиг нашего народа. 

Изучение истории Отечества – это неотъемлемая часть духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Методическая разработка «Серия сценариев мероприятий 
патриотической направленности к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Театральные забавы» состоит из трёх 
подробных сценариев мероприятий, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне. 

Методические материалы могут быть использованы педагогами 
дополнительного образования, реализующими программы художественной и 
социально-гуманитарной направленностей, основной деятельностью в 
которых является театральная деятельность, для планирования 
воспитательной работы в объединениях, а также учителями школы, 

классными руководителями. 
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Введение (пояснительная записка) 
 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 31 марта 2022 
года № 678-р «Целями развития дополнительного образования детей являются 
создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также 
воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 
ответственной личности».  

«…Важно усилить воспитательную составляющую в содержании 

дополнительных общеобразовательных программ и организовать 

воспитательный процесс на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей российского общества и государства для формирования у детей и 
молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и 
гражданской ответственности». 

«…Ожидаемые результаты реализации Концепции: усилена 
воспитательная составляющая в содержании дополнительных 
общеобразовательных программ, которые реализуются на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций».  

 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит 
театральному искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности 
личности, обладает способностью формировать ее сознание, расширять 
жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

Театр – одна из наиболее ярких, эмоционально насыщенных форм 
эстетического освоения действительности.  

В силу своих специфических особенностей театральное объединение 
наиболее полно обладает огромным познавательным, воспитательным 
потенциалом необходимым ребенку для его развития. 

Театральное творчество немыслимо без совместных усилий маленьких 
артистов и их педагогов. Преимущества воспитания и развития детей 
средствами театрального искусства заключены, прежде всего, в коллективной 
природе театра. 

Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, 
ребенок погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других 
видов искусств. 

Всё обучение по программе «Театральные забавы» ориентировано на 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, а 
также социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 
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Вся работа по программе способствует формированию духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам общества, обеспечивает 
совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Воспитательная компонента в программе реализуется согласно 
календарному плану воспитательной работы в объединении. 

Исходя из задач, поставленных перед дополнительным образованием, 

стараюсь в объединении большую роль отвести именно духовному и 
нравственному воспитанию детей. 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы в 
объединении:  

- гражданско-патриотическое воспитание: направленно на 
формирование патриотических, ценностных представлений о любви к 
Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 
формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия 
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 
представлениям российского народа; 

- духовно-нравственное воспитание: формирует ценностные 
представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 
ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме нравственного 
выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об 
уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и 
народов России. 

 

Усилению воспитательной составляющей дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и посвящена данная 
методическая разработка, поэтому она является актуальной.  

 

Возраст обучающихся по программе «Театральные забавы» 7-17 лет. 
Характерная особенность детей этого возрастного периода – ярко выраженная 
эмоциональность восприятия. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют 
в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 
определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всё яркое, 
вызывающее эмоциональный отклик, на что и следует обратить внимание при 
разработке календарно-учебных графиков учебной и воспитательной работы. 

 

В данной методической разработке представлены сценарии трёх 
мероприятий к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Театральные забавы» для детей 7-17 лет. 

1. Сценарий спектакля «Памяти нашей дороги…». 
2. Сценарий литературно-музыкальной композиции «ДЕТИ ВОЙНЫ». 
3. Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной 

детям Великой Отечественной войны. 
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Целью всех мероприятий, содержащихся в данной разработке, 
является формирование у учащихся чувства сопереживания трагической 
судьбе героев Великой Отечественной войны, восхищения и гордости за 
народ, проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом; формирование 
гуманистического мировоззрения, способности к нравственному 
саморазвитию; воспитание учащихся на примере массового подвига народа в 
годы ВОВ. 

Задачи мероприятий: 

- знакомство обучающихся с историческим прошлым; 

- расширение и углубление знаний обучающихся о героях Великой 
Отечественной войны; 

- демонстрация на конкретных примерах переплетения трагедии и 
мужества, боли и героизма советских людей в период Великой Отечественной 
войны; 

- раскрытие значения и цены Великой Победы, антигуманной сущности 
войны;  

- выработка сознательного отношения к гражданскому долгу; 

- формирование гражданской позиции обучающихся, желание изучать 
историю периода Великой Отечественной войны; 

- пробуждение активного стремления противодействовать жестокости, 
агрессивности; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания; 
- воспитание у обучающихся чувства благодарной памяти о тех, кто в 

тяжелейших условиях защитил страну, воспитание чувства гордости за ратные 
и трудовые подвиги предков; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

 

Методы организации деятельности обучающихся: словесный, 
наглядный, интерактивный, частично-поисковый.  
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г. Славянск-на-Кубани, 2020 год 

Действующие лица: 

Ангел, Арина, Жора, Миша, Заика, Василий, Хромой, Соня, Полина, Даша, 
Ульяна, Вадим, Ева., Мия, Вероника, Соня, Поэт, Ангелина, Ксюша, 
Василиса, Майя, Роза. Дима. 
 

(на экране стоит фотография «Мать прижимает к груди дитя») 

 

Голос за кадром: 

А мы не стали памяти перечить 

И, вспомнив дни далекие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная, не детская беда. 
Была зима и жесткой, и метельной, 
Была судьба у всех людей одна. 
У нас и детства не было отдельно, 
А были вместе — детство и война. 
И нас большая Родина хранила, 
И нам Отчизна матерью была. 
Она детей от смерти заслонила, 
Своих детей для жизни сберегла. 
Года пройдут, но эти дни и ночи 

Придут не раз во сне тебе и мне. 
И, пусть мы были маленькими очень, 
Мы тоже победили в той войне. 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 
Их смех фонтаном радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 
Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 
А в Ленинграде — каменный Цветок, 
Чтоб в памяти людей остался дольше 

Прошедших войн трагический итог. 
Тринадцать миллионов детских жизней — 

Кровавый след коричневой чумы. 
Их мертвые глазёнки с укоризной 

Глядят нам в душу из могильной тьмы, 
Их губы запеклись в последнем крике, 
В предсмертном зове милых мам своих… 

О, матери стран малых и великих! 
Услышьте их и помните о них! 
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На сцене и в зале свет выключен полностью, занавес закрыт, звучит 
колокол, на сцене загорается неоновый свет, под звук колокола выходит 
медленно ангел выстрелы, бомбёжка ангел мечется по сцене, затем 
ползёт на коленях, встаёт и кричит) 

Ангел: Мамаааааааааа… Мамочкаааа… Маааааааааамаааааааа..(через 
паузу) 

Снег забывает, что он снег, когда на нём от крови пятна. 

Снег забывает, что он снег, когда потери безвозвратны. 
Ребенок может на войне забыть о том, что он ребенок. 
Но не забудут и во сне отец и мать его глазенок. 
Не забудь своих детей, страна, стала детским садом им война. 
Посреди летающих смертей можно все забыть, но не детей! 
Забудет подо льдом вода, когда она была в заливе. 
Но не забудет никогда Россия, что она — Россия. 
Пускай забудут города, как их бомбили 

Но лишь бы люди никогда, что они ЛЮДИ, не забыли! 
Не забудь своих детей, страна, стала детским садом им война. 
Посреди летающих смертей можно все забыть, 
Но не детей! Но не детей! Но не детей! 
(раздаются выстрелы, ангел падает на сцену, выход пластической 

группы, реквием по мечте+ адажио, ангел танцует, один из черных 
уносит его за сцену свет приглушен, звучит «Полонез Огинского», 

пластическая группа выносит на сцену реквизит: коробки мешки, 

выходит девочка со скрипкой) 

 

Володя Дубинин. 
(девочка со скрипкой эмоционально играет резко останавливается 

опускает скрипку) 
Арина:  Мама, мамочка моя, ты слышала, я играла для тебя, я знаю, ты 

слышишь меня, ты провожала меня на вокзале, когда мы уезжали с 
музыкальной школой, разве я думала ,что больше никогда тебя не увижу, 

теперь я знаю, что ты меня слышишь, я буду играть это очень часто, а ты 
будешь слушать и думать, как я хорошо научилась это играть…на одной из 
станций я отстала от поезда, я побежала набрать воды, а вернулась – поезд 
ушёл…наверное так было нужно… мне отстать, потому что на подъезде к 
Керчи его разбомбили.. погибли все, кто там был… слышишь, мама… вся 
наша музыкальная школа (играет на скрипке). Мама, я случайно здесь 
встретила своего одноклассника Володю Дубинина, он так долго мечтал:  вот 
он соберёт свою первую авиамодель и подарит её Серёжке, своему другу, нет, 

лучше подарит её маме, самому родному и дорогому человеку, ведь она всегда 
так радовалась его успехам, а потом, потом, когда он вырастет и станет 
взрослым, он обязательно будет настоящим авиаконструктором… да, он 
мечтал стать авиаконструктором… это он рассказал мне, что ты погибла при 
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бомбёжке… мама, ему всего 14 лет, а он уже герой, он состоит в партизанском 
отряде. Володя со своими друзьями ходил в разведку, доставлял ценные 
сведения. Благодаря этим данным наша артиллерия остановила не одну 
немецкую дивизию. В штольнях, во время боя, он подносил партизанам 
боеприпасы, а после заменил тяжелораненого бойца. 

В эти страшные дни Володя проявил большое мужество и организовал 
группу пионеров-разведчиков. Ребята через потайные ходы выбирались 
наружу и собирали необходимые сведения. Именно ОН предупредил 
товарищей, что немцы решили затопить каменоломни. Партизаны успели 
соорудить из камня плотины. Я тоже хочу уйти к партизанам. Как ты думаешь, 

у меня получится? Я пока ещё думаю…, а тут маленькие дети, они тоже 
потеряли родителей… 

Жора: Я, Мишка, сегодня немецкую «раму» видел, кружилась, 
высматривала, на крыло повёртывалась. Чтоб ей лопнуть… 

Миша: Я бы её залпами, чтобы она верх тормашками со своими 
крестами навернулась. Эй, ты, Жорка, не жульничай! Кто трефового короля 
дамой бубен бьёт? 

Заика: Я-я-я бы её тоже из п-п-пушки ж-ж-жахнул бы! 
Жора: Да помолчи ты, Заика! Дай нам сказать! Всё, надоело мне играть. 
(Бросает карты на пол) 
Миша: Жорка, у тебя махорка есть? Дай покурить, а то очень жрать 

охота, а ребят еще нет. 

Миша: Вот, черт, пальцы совсем озябли. 
Заика: Д-д-дай и мне к-к-курить. 
Миша: Мал ещё. Подрасти маленько. 
Жора: Тише, ребята! Васёк идёт. 
(Заходят Хромой, Поэт, Василий, который держит за руку 

малыша.) 
Василий: Хлопци, я прывив малого з вокзалу, не сбижайте його. У нього 

Мамку убили фашисты, вин весь час мовчить и плаче. (проходят на 

авансцену) Сидай, Малой, ось тоби кусок цукерки. На, иж!! Ну, а ви, хлопци, 

шо сегодня зробыли? 

(Жора гордо кладёт в центр буханку чёрного хлеба) 
Василий: Знову ты, Жорка, вкрав у якой-нибудь зазевавшейся 

бабуськи? 

Жора: Что? Я для себя, что ли свистнул? Для вас же старался! 

Даша Л.: Поду-умаешь, богатого жмота обчистил! Он на базаре вещи 
продавал… 

Жора: Подумаешь, спёр…Эх ты… (обиженно отходит) 
Миша: А я во, что в карты выиграл! (Показывает верёвку с баранками) 
Василий: Брешешь, Миха! Таке в карты тебе не выиграть. 

Миша:Что вру ?.Я вру? Ну да, я вру 

Даша Л.: Фельдшер дал ему за то, что он принёс три ведра воды для 
раненых солдат и дров наколол. 
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Василий: Добрэ, вирю. А ты шо, Заика, принис? 

Заика: У м-м-меня т-т-только это… (достаёт из карманов две мерзлые 
картошки) Я з-з-за г-г-городом о-о-откопал… 

Василий: Добрэ, Заика, не тужься, мы зрозумиим все. А ты, Хромый? 

Хромой: Васёк, у меня только одна цибуля и две бульбы… 

Василий: Це ты милостинку погхано просив, не жалистливо, не 
плаксиво… Ни в голоси був, чи шо? 

Соня Б.: Да просить не у кого было: бабы–то все худы да костлявые 
стояли, у самих-то нет ни черта, акромя голодных детей (Арина играет, 

выходит Полина, приводит с собой Мию и Женю). 

Полина: (оглядела у убежище) Ну что, братва, принимайте пополнение 
(немая пауза). А что вы на меня так смотрите? Я что, должна была их бросить 
там? Они сидели в воронке после взрыва, прижавшись к друг другу, уже почти 
засыпали, как вы думаете: «это по-человечески, перешагнуть и идти дальше? 

Мы же не фашисты и не иуды-предатели, это наши дети, они теперь все наши 

(рассаживает детей). 
Василий: Ну что ты разошлась, как самовар? Так и пыхтишь. Мы же не 

против, тремя больше – теплее будет. 
Полина: Спасибо тебе, Василий, ты такой же добрый, как мой 

двоюродный брат Сашка… 

Василий: Время такое, Полина …а ты никогда не рассказывала про 
брата, я даже и не знал, что у тебя есть брат. 

Полина: Уже нету… Как же мне его не хватает… хочешь послушать о 
нём? 

Саша Чекалин. 

Ранним морозным утром Сашу разбудил отец: «Санёк, вставай, уже 5 
утра…». Саша, не раздумывая, соскочил с постели, умылся, и пока отец 
снаряжал сани, он выпил кружку чая с куском хлеба и выскочил во двор. Мать 
только и успела крикнуть вслед: Храни вас Господь! А лошадь уже почесала 

своим быстрым шагом по на катаной дороге в сторону леса. Отец обернулся, 

посмотрел на него и спросил: Чё? Не замёрз, а то поди уже пожалел, что 
зацепился за мной. Нет, батя, я же так мечтал об этом, ответил Санёк.-
Мечтатель -буркнул отец. А Сашка, лежа в санях, разглядывал зимний лес. 
Какая красотища, думал он, как хорошо, что батя взял меня с собой, и тут же 
поймал себя на мысли, что он раньше никогда не был в зимнем лесу …только-

только занималась заря. Отец привязал лошадь к дереву, бросил сена, чтоб ей 
стоялось не скучно, достал из саней две пары широких лыж и как-то по-

доброму сказал: - Ну, сынок, с почином тебя! Саша ну как-то плохо понимал 
слово «почин», но в груди что-то ёкнуло, отец заговорил с ним как-то по-

взрослому почти на равных. Тогда-то Сашке было всего-то 12 лет, и отец уже 
обучал его науке охотника… разве могли они тогда подумать о том, где 
пригодится им ему этот навык… Июль 1941 года… село Песковатское, 

фашисты захватывают всех в плен и гонят всех в город, Сашка чутьем 
охотника понимает, где можно устроить побег. И он, 15-тилетний мальчишка, 
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подговорил всех пленных бежать из-под конвоя в лес. Он вступил 
добровольцем в истребительный отряд, где стал разведчиком. Благодаря его 
работе, операции по уничтожению врага планировались гораздо быстрее и 
эффективней. Ноябрь 1941 года…Сашка вернулся в родное село. Но староста 
оказался предателем и сообщил о партизане немцам. Его захватили и 
доставили в военную комендатуру. Несколько дней пытали, но он не выдал ни 
одного имени, ни одного важного сведения. Моего Сашку Чекалина повесили. 
Перед смертью он успел крикнуть: «Не взять им Москвы! Не победить нас!» 

(Василий встаёт и уходит) 
 

Марат Казей. 
(Вадим заходит в подвал, отряхивает свою одежду, ставит свой 

мешок на пол) 
Вадим: Ну что, воробушки, скукожились? Холоднова-то тут вам, но вы 

держитесь, вот тут товарищ капитан передал вам посылочку с провиантом. 
Давай, налетай, орава, голодные небось (Начинает развязывать мешок к 
нему подходит Дима хочет взять мешок тут подбегает Ульяна) 

Ульяна: А ну не трожь! 

Жора: Да я только хотел перенести. 

Ульяна: Я сама притягну…  вот придёт Васёк и раздаст всем. 

Вадим: Да не ссорьтесь вы, там всем хватит, товарищ капитан сказал, 

будем помогать вам выжить здесь, только вы держитесь вместе друг за друга, 
сейчас всем нелегко…(садится)…вот я как попал в спец отряд… мой батя 
был матросом Балтийского флота, он меня и Маратом-то назвал в честь 
линкора «Марат». Может быть, именно поэтому мне хотелось быть и моряком, 
и командиром, и разведчиком. Я очень любил рыбачить, особенно ходить на 
рыбалку с отцом, гонять с ним футбол, а какие смешные истории рассказывал 
мне отец… Воскресенье, 22 июня, я случайно заметил на кладбище двух 
незнакомых людей. Одеты они были как красноармейцы, но что-то в их облике 
было не так. Они то и дело озирались по сторонам – толи чего-то опасались, 
толи вынюхивали. Странно… подумал я.  

«Эй, мальчик, принеси-ка нам молока и хлеба!» - попросили они, и тут я 
заметил, что у них кобура с пистолетом висит прямо на животе. Нет, наши 
солдаты так оружие не носят. Я догадался, это немцы. «Сейчас, дяденьки! Я 

мигом!» Я быстро побежал в деревню, где были пограничники и всё им 
рассказал. «Скорее. На кладбище фашисты!» Коротким путём я привёл их на 
кладбище. Началась перестрелка. Проезжающие мимо красноармейцы 
помогли пограничникам задержать переодетых фашистов – вражеский десант. 
В 1942 году я стал разведчиком партизанской бригады, мне было только 12 
лет, я много раз проникал в немецкие гарнизоны и доставлял командованию 
ценные сведения, принимал участие в диверсиях на железных дорогах. Ну что, 

воробушки, мне пора отправляться обратно, не скучайте и берегите друг друга. 

Мы обязательно победим, обязательно! Ну ладно передохнул, пора шагать, 

хорошо тут у вас дружно. А кто мне подскажет, где тут немецкие посты? 
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Соня Б: А пойдём, я тебе покажу… я провожу тебя… (они уходят) 

 

 

Рыжий 

(Мия спросит) Рыжый, а ты откуда? 

Женя: Я? Из-под Воронежа, село там есть такое, Лукошкино 
называется. 

Мия: Хаа, Лукошкино! А у вас там все такие рыжие? 

Женя: Там уже почти никого нет, кто ушел в лес к партизанам, а кого 
фашисты сожгли в сарае… и Мишку, моего брата, тоже, гады проклятые. Я 

убежал, чтобы уехать на фронт и отомстить за Мишку, брата моего (плачет). 
Ева: А сколько тебе лет? 

Женя: Двенадцать, я сильный, я смог, ты не думай, я залез на крышу 
вагона, там меня никто не видел, и ехал, пока на каком-то полустанке не 
появились немецкие танки, я успел слезть, а тут взрыв… вагон встал дыбом, в 
одно мгновение всё загорелось, раздавались стоны раненых людей, всё 
смешалось в кучу… земля, огонь, люди… страшно было смотреть, от эшелона 
остался только дым и пепел.., я сначала убежал в кусты…там сидел, не 
понимая, что делать дальше, а потом вышел на поляну и увидел, что ко мне 
идет какой-то военный, это был командир, он посмотрел на меня и сказал: «Ты 
один живой остался на этом пожарище, пошли со мной в отряд». Вот так я 
попал в партизанский отряд. 

Ева: А ты за Мишку отомстил? 

Женя: Да там таких, как я, было немало, кто старше, кто младше, мы все 
потеряли родных и близких, мы спасали мир от этих гадов. 

(Соня возвращается. Соня Б. подходит к Веронике Д., смотрит, что 
она читает) 

Соня Б: А что ты такая грустная? Где ты взяла этот листок? Это 
листовка партизан? 

Вероника: Нет, это мне предали мои друзья, мы были в одном детдоме 
и у нас была одна девочка, такая небольшая, совсем ещё ребёнок, ей всего-то 
10 лет было, вот ребята написали о ней и мне по почте ручной передали. 

Соня : Дааа..? А что, есть такая почта? 

Вероника: А.ты не знала?...есть… из рук в руки…Хочешь я тебе 
прочитаю о ней.. 

Соня: Конечно, хочу, слушаю, я сама-то ещё не умею читать 

 

Надежда Богданова 

Сегодня допоздна мне не уснуть. Судьба тревожит душу, как и прежде.  
Сумевшей смерть два раза обмануть. Девчонка с русским именем 

Надежда. 
Надя Богданова, девочка, казнённая дважды. Она воспитывалась в 

детдоме. В 41–м ей исполнилось десять лет. 
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В праздник Великого Октября. Партизаны решили возвести над 
Витебском красное знамя. Для местных жителей это был бы знак, что война 
продолжается, что русский народ будет стоять до победного конца. Для 
выполнения задания выбрали Надежду и её напарника Ваню Звонцова. Они 
выполнили порученное задание…. На рассвете все жители города увидели 
гордо развивающиеся знамёна. На выезде из города их настигли и обыскали. 
Детей забрали в город. Те плакали всю дорогу, их допросили, посадили в 
подвал, а утром вывели с остальными советскими пленными на расстрел Надя 
потеряла сознание, и это спасло ей жизнь. Она вернулась в строй и продолжала 
свою отчаянную борьбу с захватчиками. В феврале 42 года Наде был дан 
приказ уничтожить железнодорожный мост. Когда девочка заминировала его 
и начала возвращаться в отряд, её остановили полицаи., в этот момент 
раздался взрыв и мост прямо на глазах у полицаев взлетел на воздух. Полицаи 
поняли сразу, что это она. её повезли в гестапо. Не добившись от неё сведений, 
фашисты выбросили окровавленную девочку на мороз, решив, что она не 
выживет. Надю подобрали жители села, выходили и вылечили её. Участвовать 
в войне Надя уже не могла, поскольку после пыток она практически потеряла 
зрение. Я предполагаю, что она останется навсегда самым молодым пионером-

героем. 
(Ксюша приводит Василису) 
Ксюша: Уфф, еле дошли сюда, ребята можно мы побудем у вас. 
(входит Василий с ведром) 
Василий: А вот и я, малявки, тётка Матрёна попросила дров из леса 

притащить, вот дала нам трошки бульбы, ничего, по половинке, зато всем. Ну, 

а ты, Поэт, шо принис? Чому в мовчанку граешь? 

Поэт: А я не смогла ничего принести. 
Миша: Ты шо, изверг, зробыла? Опять свои стишки крапала? Да? 

Жора: Мы что, с тобой делиться должны? Ты что, сявка безродная, 
самая хитрая да? 

Хромый: с издёвкой) Она нас своими стихами кормить будет. 

Миша: Иди подобру-поздорову отсюда, а то побью. 

Женя: (подбегает, хватает его за руку) А ну, не тронь её, она же 
девчонка. 

Василий: Добрэ, хлопци, оставьте…. Завтра покрутится, принисе 
больше. Правда, поэт? 

Поэт: Завтра видно будет (продолжает писать). 
Василий: Бульбу кинем в видро, до утра дойдэ в углях, а остальное зараз 

зьимо, сжуем (начинает делить еду). 
Поэт: Ребята, я сегодня стихи написала. Хотите послушать? 

Лежим. Не пропадём авось. Темно на белом свете. 
Пронизывает нас насквозь. Осенний чёрный ветер. 
А обувь мокрая. Она дрожь вызывает в теле. 
Как лёд земелька холодна. Аж руки онемелии. 
Мечты о мире словно сны.  Витают согревая. 
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И на мгновенье - нет войны. А только жизнь простая. 
Василий: Ну, малявки, приступайте (звучит музыка, все начинают по 

одному подходить и брать свой паёк). А це твоя доля, поэт, бери же… 

Зимно, руки змерзли (трёт ладони малого своими). Послухай, Малой, 

лягай до огню! Грийся 

Жора: Точно, поэт о нас всё написал! 
Миша: Ага! Хорошее стихотворение. 

Василий: Молодец! Поэт! Прощаем тоби, шо не принис еды пахавать. 
Верши про нас. Правда, ребята, стихи таки хороши? 

Дети: Ага, точно, да. Хороши! 
Ульяна: Васёк, а нам товарищ капитан партизанский передал посылку 

едовую, там еды во сколько, и сказал, что будет нам помогать выживать. 
Василий: Добрэ, босявки. Лягайте спаты (звучит мелодия, все 

укладываются спать, свет приглушен, звучит Богородица, медленно 
входит девушка, осмитривает всех, кого-то ищет.) 

 

Зина Портнова 

Ангелина: Зина, Зиночка, ну где же ты, где? А вы не видели Зину? 

Василий: Нет, не видел… 

Ангелина: Мою сестру, я её уже третий год ищу, послушайте, 
послушайте, она такая, она очень хорошая, мне так плохо без неё (плачет). 

Мы с Зиной упаковали чемоданы и поехали к нашей любимой бабуле! 
Каникулы!!! Понимаете, это были каникулы… Ленинград начал пустеть, все 
разъехались по деревням, другим городам и пионерским лагерям… но, а мы, 

конечно, как всегда - к бабушке, Ефросинье Ивановне, в Белоруссию. Там и 
воздух другой, и молоко вкуснее, и травы душистые мёдом пахнут, а уж 
бабулины пирожки… за уши не оттянешь. Я закрываю глаза и вижу, как я бегу 
на речку, солнце светит приветливо и ярко, я щурюсь, ноги окутывает мягкая 
трава, я бегу всё быстрее и быстрее, спешу окунуться в теплую воду… и вдруг, 

запинаюсь о какой-то камень и падаю лицом вниз… и над самым ухом слышу 
голос Зины. «Галя, ты что, уснула над чемоданом? Ой, Зина, я так хочу 
быстрее приехать к бабуле, у меня прямо сердце колотится, я знаю, нас там 
ждёт что-то необычное и неповторимое… 

22 июня 1941 год…. Все мечты рухнули в небытие… 

- Зина, Зиночка, скажи, родная, что теперь? А, что? 

- Что? Ты спрашиваешь, что? Кровь и смерть! Горе и слёзы., и полная 
Зуя фашистов, Зуя - это деревня бабушки нашей. 

Она вступила в подпольную организацию «Юные мстители», она 
распространяла листовки, добывала для партизан сведения о немецких 
войсках, ну. в общем устраивала всякие диверсии, то мосты взрывала, то 
дороги. Ей даже удалось устроиться в немецкую столовую и отравить 
фашистских офицеров. Чтобы избежать ареста, она ушла в партизанский 
отряд. А в 1943 году их подполье фашисты разгромили, и Зина получила 
задание от командира отряда. Связаться с оставшимися в живых! Её задержали 
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полицаи. На допросе она выхватила пистолет у немца и мгновенно застрелила 
его. Двое охранников ворвались в комнату на шум упавшего офицера, она, не 
раздумывая, расстреляла и их, ей удалось выскочить из здания, но уйти не 
удалось, немцы ранили её, а дальше ничего не знаю, я думаю, может быть она 
спаслась и где-нибудь сховалась, а вы точно её не видели, она такая, с косой 

(девушка ещё раз обошла всех и ушла). 

 

Витя Хоменко и Шура Кобер 

Василиса: (будит Ксюшу) Ксюха, ты видела эту девочку?  
Ксюша: Нет, что тебе не спится? 

Василиса: Она искала свою сестру? 

Ксюша: А что здесь такого, сейчас все кого-то ищут… хоть бы нас 
нашли скорее… мне надоело скитаться. 

Василиса: Найдут, обязательно найдут, мой старший брат Шура нас 
найдёт.  

Ксюша: А как он нас найдёт? 

Василиса: Да обыкновенно, придёт и найдёт… 

Ксюша: Да спи уже, болтушка… мы как в бункере здесь, никто нас не 
найдёт, Слава Богу, хоть согрелись немного… 

Василиса: Вот увидишь, найдёт, он такой сильный, и друг у него, Витя 
есть, они придут… 

Ксюша: -Постой, постой, Витя и Шура, я, кажется, их знаю, я слышала 
про них в партизанском отряде… если это только они, то они и правда, смогут 
нас найти, а ты знаешь, что? А до войны они не были знакомы? 

Василиса: Не знаю, знаю только одно, что в 41 году закончили седьмой 
класс. 

Ксюша: Я знаю, что Витя хорошо плавал, любил математику и 
немецкий язык. 

Василиса: А Шура играл на скрипке и запоем читал приключенческие 
книги. А когда фашисты захватили город, Шура на всякий случай собрал 
несколько винтовок и взрывчатку. 

Ксюша: А Витя сконструировал радиоприёмник и распространял 
сводки Советского информбюро, он же срывал со стен гитлеровские листовки  

Василиса: А ты откуда знаешь? 

Ксюша: Ну я же тебе сказала, от партизан. 
Василиса: Ты что, была у партизан? Ты партизанка? 

Ксюша: Не совсем я им помогала немного, меня мама отправляла к ним 
еду относить, вот там я про них и слышала. Там им поручили быть связными.  
Потом по заданию партизан Витя устроился мыть посуду в немецкую 
столовую. Там часто появлялись офицеры, прибывшие с фронта. Витя слушал 
их разговоры, прилежно работал и со временем завоевал доверие немцев, они 
сделали его курьером. Он приносил партизанам важные документы, передавал 
ценные сведения.  
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Василиса: Они только один раз приходили к нам домой, Шура мой 
родной брат, и больше мы их не видели и ничего не знаем про него, знаю 
только, что ему нужно было, за чем-то следить, он наверное был шпион? 

Ксюша: Нет, ты что (смеётся), Шура следил за передвижением 
фашистских войск и техники. 

Василиса: Я очень хочу, чтобы он пришёл домой, а ты можешь ему 
сказать, если его увидишь? 

Ксюша: Нет (Василиса заплакала). Ну, что ты, малыш, это война… 

понимаешь, положение партизан осложнилось: не хватало взрывчатки, 
оружия, оборвалась связь с Москвой. Восстановить связь можно было только, 

послав кого-нибудь через линию фронта. Вот и выбрали Витю с Шурой – они 
же мальчишки, на них не подумают. Они добрались до Москвы. Там 
научились прыгать с парашютом. И прилетели самолетом с новым 
радиоприемником. На парашутах приземлились в близи и направились к 
партизанам. В ноябре этих мальчишек арестовали гестаповцы. Наверное, их 
уже нет в живых из, гестапо никто ещё не возвращался. 

Василиса: (плачет) Не найдут, не найдут, не найдут… 

Ксюша: Тише ты, ребят разбудишь… 

 

Витя Коробков 

Степан: Уже разбудили, поспать не дают, болтушки… 

У меня тоже был друг Витя, я звал его - Витёк, он очень любил море в 
любую погоду. Мы целыми днями пропадали на море, купались, ныряли со 
скал, загорали. Но больше всего ему нравилось рисовать. Он любил море, он 
часто мне говорил: «Ты только посмотри и послушай, волны накатываются на 
берег ласковые, теплые, и вновь убегают, а если прислушаться, они что-то 
тихонько говорят…» Мы хорошо учились и нас премировали путевкой в 
«Артек» в 1941 году! Но отдохнуть нам не удалось, срочно пришлось 
возвращаться домой… 

(Звучит музыка, дети, которые лежали, садятся спиной к зрителю. 
музыка «Сон», выходит Роза и тащит за собой мишку, она выходит на 
авансцену и ложится на коврик) 

Очень маленький фрагмент моей памяти…. 
Майя: Посмотри на меня! 

Роза: Я не могу, я плохо вижу! 

Майя: Ты слепая? 

Роза: Нет, меня только привезли из Ленинграда. Блокада закончилась.  

Майя: Ленинград…Там же людям нечего было есть. 
Роза: Да… я сама не понимаю, как выжила, наверное потому… 

Моя бабушка работала на заводе, и ей полагалась рабочая карточка. Мы 
с мамой получали одну карточку на двоих. Нормы: 125 грамм хлеба в день. 
Приходилось есть столярный клей, варить ремни. От голода я почти 
разучилась ходить. Помню, как постоянно звучал звук метронома. Я сидела 
дома и в такт его раскачивалась… Самое удивительное, что город продолжал 
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жить. Работали театры. И моя двоюродная сестра их посещала. В холодном 
зале, закутанные в платки и обутые в валенки, ленинградцы сидели и смотрели 
спектакли. Актеры не ждали бурных аплодисментов, им достаточно было 
видеть горящие глаза и улыбки на голубовато-бледных лицах - такого цвета 
были все лица у ленинградцев в те годы. 

(Священная Война) 
Ой, Мишка, как же страшно мне! 
Оборванного мишку утешала 

Девчушка в изувеченной избе: 
«Не плачь, не плачь… Сама не доедала, 
Полсухаря оставила тебе… 

…Снаряды пролетали и взрывались, 
Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

… А за деревней рощица дымилась, 
Поражена чудовищным огнём, 
И Смерть вокруг летала злою птицей, 
Бедой нежданной приходила в дом… 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 
И мне дадут на фронте автомат. 
Я отомщу за то, что слезы прячу, 
За то, что наши сосенки горят…» 

Но в тишине свистели пули звонко, 
Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 
«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 
Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 
Осиротила подлая война?!.. 
(звучит реквием «Лакримоза», пластическая группа закрывает экран 

черной тканью, звучит музыка Поля Мариа, дети, сидевшие спиной к 
зрителю, медленно поднимаются и превращаются в птиц) 

Тринадцать миллионов детских жизней! 
Тринадцать миллионов огоньков! 
Их матери смотрели с укоризной 

На всех вернувшихся из ада мужиков. 
Не сберегли, не сохранили, не укрыли… 

Своих детей, своим крылом… 

Но Вы, Родные, всё же победили… 

Мы чтим и помним, и помним Вас! 
И Пусть Господь хранит наш Дом! 
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(звучит «День победы», построение фотографии, пластическая 
группа в красных накидках спускается со сцены и выстраивает вечный 
огонь в зале) 

Тагил: Над вьюгами и стужами седыми   
Вновь торжествует юная весна. 

И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война. 

Соня Б.:  У войны было горя много,  
И никто никогда не сочтёт, 
Сколько раз на своих дорогах  

Оставляла война сирот. 
Саша Т.: В эти годы порой казалось,  
Что мир детства навек опустел, 
Что уже не вернётся радость  

В города, где дома без стен. 
Дима С.: Был серебряным смех девчонок, 
Но его заглушила война. 
А седины ребячьих чёлок — 

Разве этому есть цена? 

Ульяна: Ребята, ребята, всё переменится вокруг, всё переменится! 

Все переменится вокруг. Отстроится столица. 
Детей разбуженных испуг  

Вовеки не простится. 
Даша Л.: Не сможет позабыться страх 

На наших детских лицах. 

Сторицей должен будет враг  

За это поплатиться. 
Ева Куц: Запомнится его обстрел.  
Сполна зачтется время, 
Когда он делал, что хотел, 
Как Ирод в Вифлееме. 
Мия: Настанет новый, лучший век.  
Исчезнут очевидцы.  
Мученья маленьких калек 

Не смогут позабыться. 
Женя: С тем командиром я, мальчишка, 

Встречал Победу майским днём, 
Я отомстил за брата Мишку! 
Такими вот и мир спасён… 

Вместе: Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину. 
На радостной безоблачной планете. 
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(поют песню «Кино идёт», на последних двух припевах пластическая 
группа поднимается вновь на сцену, чтобы выстроить Российский флаг на 
следующей песне) 

Песня «Встанем», после неё минута молчания… 
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г. Славянск-на-Кубани, 2020 год 

(Сцена, занавес закрыт, начинает звучать музыка, занавес открывается, 
на экране слайд горящее солнце и языки пламени, слайд стоит пока не 
будет перемены музыки…, на сцене в разных точках и в разных позах 

лежат дети, включается первая часть монтажа (голос за кадром) как 
только закончилось, включить музыку «солдаты Вермахта», 

пластическая композиция «чёрное и белое в противостоянии», на финал 
нагнетающей музыки выходит девушка в народном костюме босиком и 

начинает читать) 
 

Музыка: «Начало» --1 м.24сек 

«Солдаты Вермахта» --1 м.31 сек.-черные 

«Нагнетающая» --0.48 сек.- белые 

 

Аня: С чего начинается память…С берёз? 

С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если – с убийства? А если – со слёз? 

А если – с воздушной тревоги? 

А если с визжащей пилы в облаках, 
Со взрослых, в пыли распростёртых?  
А если с недетского знания - как живое становится мертвым? 

И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет 

Вместе: Войной начинается память. 
«Мелодия отбивка» 

Майя: Проснёмся, уснём ли – война, война… 

Ночью ли, днём ли – война, война… 

Сжимает нам горло, лишает сна… 

Снаряд разорвётся опять –война... 
«Фон на стихи» 

Катя Жукова: 
Мы жили в детском доме, он был таким небольшим, с провалившимися 

досками на ступенях, в то же время, он был таким родным. Потому, что нам 
было тепло там, тепло от того, что мы очень переживали друг за друга и как 
могли друг друга утешали. Мы даже не успели запомнить наших имён…. Наш 
детдом разбомбили ночью…. 

Мальчик – заика, он видел, как фашисты расстреляли его односельчан, 
среди которых были его родители… после этого он стал заикаться… 
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Маленький мальчик спасся во время бомбёжки эшелона с беженцами, 
сестра и мать мальчика погибли, а его отбросило от состава взрывной 
волной… 

Хромой мальчик получил осколочное ранение в ногу при бомбёжке…. 
Мальчик – поэт из интеллигентной семьи, его родители погибли от 

голода в блокадном Ленинграде… 

 

«Мелодия отбивка» 

 

Разумеева Настя: Крест-накрест синие полоски 

На окнах съёжившись хат. 
Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 
И пёс на теплом пепелище, 
До глаз, испачканных в золе. 
Он целый день кого-то ищет  
И не находит на селе…. 

«Фон» 

 

Вероника Данченко: В классе очень холодно…  
На перо дышу, 
Опускаю голову и пишу, пишу. 
Первое склонение, женский род на «а», 
Сразу без сомнения вывожу – «война»… 

Что всего существенней нынче для страны? 

В падеже родительном: «Нет - чего?» - войны. 
А за словом воющим – мама умерла… 

И далёкий бой ещё, чтобы Я жила. 
 

«Вермахт» 

 

Артём Лигостаев: Русские должны умереть, чтобы МЫ жили! 
65 процентов Украинского и 75 процентов Белорусского населения 

должно исчезнуть со своей земли… По генеральному плану «ОСТ» на всей 
оккупированной территории по линии Архангельск – Волга должно остаться 
в живых только 14 миллионов местных жителей… Русские должны умереть 
…Чтобы МЫ ЖИЛИ… 

«Мелодия отбивка» 

 

Арина Кожевникова: Ребята, я сегодня стихи написала. 
Хотите послушать? 
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Лежим. Не пропадём авось. Темно на белом свете. 
Пронизывает нас насквозь осенний чёрный ветер. 
А обувь мокрая. Она дрожь вызывает в теле. 
Как лёд земелька холодна. Аж руки онемели. 
Мечты о мире словно сны. Витают, согревая. 
И на мгновенье - нет войны. А только жизнь простая. 

 

«Фон» 

 

Лиза Семенцова: «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью 
захват наших земель, политых нашим потом. МЫ должны организовать 
всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение её 
рядов…» 

«Фон на стихи» 

 

Вадим Гуляев: Память, память, ты порой нелепа. 
Помню: Я - малыш, а рядом мать.  
Мне бы корку маленькую хлеба.  
Только, где её теперь достать? 

МАМА. В её глазах и боль и жалость.  
И губа закушена слегка. 
Ласково к руке моей прижалась.  
Дрогнувшая, материнская рука. 
«Потерпи, сынок» - шептали губы. «Потерпи…», я помню и теперь. 
И голодный, сжав упрямо губы, я учился медленно терпеть. 

 

«Фон» 

 

Кристина Сурова: Фашизм – это когда уничтожают детей, окруженных 
страхом и голодом. Фашизм – это когда на детей напускают овчарок. 

 

«Лай собак» 

Собаки рвали детей, а немцы хохотали. Сядем мы над разорванным 
детским тельцем и ждём, когда сердце у него остановится. Снегом присыплем. 
Вот ему и могилочка до весны. 

Майя Кумпан: Но сколько их не вынесло голода. 
И сколько сгорело в огне. 
И сколько погибло от холода.  
Не выговорить мне. 
Не выговорить—нет мочи!  
Беспризорных детей число. 



25 

 

 

Чьи жизни в те чёрные ночи.  
В те страшные дни унесло. 

 

«Вермахт» 

 

Аня Вашута: Фашизм – это, когда дети становятся донорами для 
немецких солдат... Каждое утро стучал железный засов. Входили смеющиеся 
офицеры и красивая немецкая женщина. Она говорила всем по-русски: «Кто 
хочет каши, быстро становитесь к стене. Поведем вас кормить». Они шутили 
и смеялись, а дети спотыкались и толкались… Каши хотели все… Я сначала 
верила и вместе со всеми бежала и толкалась, а потом начала понимать, почему 
не возвращались те, кого уводили кормить кашей… 

 

«Мелодия отбивка» 

 

Лера Чаленко: Мы прощались с детьми, но с будущим своим не 
прощались…. Мы прощались с любимыми, но не прощались с любовью… Все 
мы решили вытерпеть гораздо больше, чем люди могли до сих пор… 

Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 
подростком. Кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных 
городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, на переднем крае 
и в глубоком тылу. 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 
А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 
 

«Мелодия отбивка» 

Соня Суханова: Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до 
земли! 

В поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли! 
Дети, что без детства повзрослели, дети, обделённые войной. 
Вы в ту пору досыта не ели, но честны перед своей страной. 
Мёрзли вы в нетопленных квартирах, в гетто умирали и в печах. 
Было не уютно, страшно, сыро, но несли на слабеньких плечах! 

 

«Фон на стихи» 

 

Лиза Семенцова: Вы смотрели в глаза тех детей,  
Знает кто о войне не из книжек? 

Потерявших отцов, матерей, 
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с умным взглядом невзрослых детишек. 
Ярослав: Их, прошедших все годы войны, не пугают небесные грозы. 
Но боятся они тишины - в ней таится немая угроза. 
Олеся: Нападения страшной беды, что страшнее жары и мороза. 
И в судьбе оставляет следы …злых деяний, насилия…слёзы… 

Даша: Над детьми, что убила война, валуны скорбно приняли позы…. 
И склонилась над ними страна! И стоят часовыми берёзы! 
Дима Степанов: Вы смотрели в глаза тех детей,  
Знает кто о войне не из книжек? 

Потерявших отцов, матерей, с умным взглядом невзрослых детишек. 
 

(Фон «Начало 2 часть» ---- с 1м.24 сек. По 3м.35 сек.) 
(Композиция заканчивается песней «Дети войны» поют все 

актёры. Уход со сцены со свечами в руках)   
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г. Славянск-на-Кубани, 2021 год 

1-ый. Проснёмся, уснём ли – война, война… 

Ночью ли, днём ли – война, война… 

Сжимает нам горло, лишает сна… 

Путает имена. 
 

2-ой. О чём ни подумай – война, война… 

Наш спутник угрюмый – она одна… 

Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней 

Тем горше с ней. 
 

3-ий. Где павшие братья – война, война… 

В безвестных могилах… 

Мы взыщем за милых, 
Но крови святой неоплатна цена… 

 

4-ый. Сыны полков – юные партизаны, разведчики, танкисты. 
Разными путями попадали они на войну. Освобожденные из плена… 
Братья или сестры погибших… Сироты или счастливые дети живых 
родителей… Они не знали, как сложится их жизнь через год, месяц, 
день, через час, но храбрость этих сердец, недетская сила 
мозолистых рук были в едином порыве, принесшем нам Победу. 
5-ый. А свет все багровей во тьме окна. 
Тебе говорит моя страна:  
- Мне трудно дышать - говорит она,- 
Но я распрямлюсь и на все времена… 

Тебя истреблю, война! 
 

6-ой. Война застала нашу семью, семью военного врача, под Брестом 
22 июня 1941 года. На моих глазах погибли мать и сестра. Мне было 
девять с половиной лет. Я был подобран двумя солдатами, и мы 
стали выходить из окружения, пробираясь к своим. Мы перешли 
фронт, и меня зачислили воспитанником, сыном полка. 
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7-ой. Как трудно было умирать  
Солдатам, помнящим о долге, 
В том самом городе на Волге – 

Глаза навеки закрывать. 
Как страшно было умирать: 
Давно оставлена граница, 
А огневая колесница Войны ещё ни шагу вспять… 

 

8-ой. В начале войны мне было двенадцать лет. Моя семья из 
Москвы не эвакуировалась. В первый год войны школы не 
работали, но мы не сидели сложа руки. Мы собирали медицинские 
пузырьки и сдавали их в госпитали. 
 

9-ый. Как горько было умирать: 
«Чем ты подкошена, Россия? 

Чужою силой иль бессильем 

Своим?» - им так хотелось знать. 
А пуще им хотелось знать, 
Солдатам, помнящим о долге, 
Чем битва кончится на Волге, 
Чтоб легче было умирать… 

 

10-ый. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув 
руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, ещё дымившийся 
окурок. И это было страшнее всего, что я видел, да и после на войне. 
Страшнее разрушенных городов… Раскинутые руки и окурок на 
губе. 
 

Все: ВОЙНА – СМЕРТЬ – ПАМЯТЬ – НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
         

11-ый. Дети встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем 
крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. 
 

12-ый. Война застала их в столичных городах и маленьких 
деревеньках, дома и в гостях у бабушки, на переднем крае и в 
глубоком тылу. 
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Все: ВОЙНА – СМЕРТЬ – ПАМЯТЬ – НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
 

(выход малышей) 
 

1-ый. Крест-накрест синие полоски 

На окнах съёжившись хат. 
Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 
 

2-ой. И пес на теплом пепелище, 
До глаз, испачканных в золе. 
Он целый день кого-то ищет 

И не находит на селе… 

 

3-ий. Накинув старый зипунишко, 
По огородам, без дорог, 
Спешит, торопится парнишка 

По солнцу – прямо на восток. 
 

4-ый. Никто в далёкую дорогу  
Его теплее на одел, 
Никто не обнял у порога 

И вслед ему не поглядел. 
 

5-ый. В нетопленной, разбитой бане 

Ночь скоротавший, как зверёк, 
Как долго он своим дыханьем 

Озябших рук согреть не мог! 
 

6-ой. Все видевши, на все готовый 

По грудь проваливаясь в снег, 
Бежал к своим русоголовый 

Десятилетний человек. 
 

7-ой. Он знал, что где-то недалече, 
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Быть может, вон за той горой, 
Его, как друга, в темный вечер 

Окликнет русский часовой. 
 

8-ой. Но по щеке его ни разу 

Не проложила путь слеза: 
Должно быть слишком много   сразу 

Увидели его глаза. 
 

9-ый.  За эти месяцы страдания,  
Которые равны годам… 

Но ты, фашистская Германия, 
За всё сполна ответишь нам! 
 

10-ый. Детоубийцы и грабители, 
Вам ничего не скрыть вовек! 
Он будет первый обвинителем-  

Десятилетний человек! 
 

Все: Он будет первый обвинителем -  
Десятилетний человек! 
            

(песня «С чего начинается родина?») 
 

Надя: С чего начинается память- с берёз? 

С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если – с убийства! А если – со слёз! 
А если – с воздушной тревоги! 
А если с визжащей пилы в облаках, 
Со взрослых, в пыли распростёртых!  
А если с недетского знания- как живое становится мертвым! 
И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет 

Войной начинается память. 
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13-ый. Когда я вижу пожилого человека с колодочками наград на 
лацкане пиджака – за подвиги в той войне, мне хочется уловить в 
его лице нечто характерное для него в далёкой молодости. 
 

14-ый. Глаза девчонки семилетней, 
Как два померкших огонька. 
На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 
 

15-ый. Она молчит, о чем не спросишь, 
Пошутишь с ней – молчит в ответ. 
Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 
 

16-ый. Войны остаются в памяти поколений главными своими 
битвами. Но для солдата, где бы он ни воевал, ни голодал, ни мерз, 
война была войной, и каждый день её был длиннее многих жизней. 
 

17-ый. Этот долгожданный День Победы праздновались все: и стар, 
и млад. Но не все вернулись с фронта.  
 

Финал: Его закрыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля- 

На миллион веков, 
И млечные пути пылят 

Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжёлые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой… 
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Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолей. 
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Приложение 

Фотоматериалы проведенных мероприятий 

 

Спектакль «Памяти нашей дороги…»  
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