
СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«О ЮНОСТИ, ВОЙНОЮ ОПАЛЕННОЙ…»

Ведущий (ОЛЕСЯ):  Сегодня речь пойдет о наших ровесниках, о тех,  кто со школьной
скамьи  бесстрашно  и  гордо  шагнул  в  зарево  войны,  в  грохот  канонады,  шагнул  и  не
вернулся.  Удивительное  поколение.  Оно  росло,  овеянное  романтикой  революции  и
гражданской войны. Любимой песней была «Каховка», любимым фильмом – «Чапаев»,
любимой книгой – «Как закалялась сталь».
Ведущая (ЛЕНА): Понятие «вещизм» для них не существовало, быт как – то не замечался.
Спасение челюскинцев,  покорение полюса,  Испания – вот чем жили они в  детстве.  И
огорчались, что родились слишком поздно…  Вполне закономерно, что в трагическом 41-м
это поколение стало поколением добровольцев.

Звучит песня «Рио – Рита (ТРЭК 1). 
На экране – ЗАСТАВКА «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

Под музыку кружатся пары.
По окончанию песни выпускники присаживаются на скамейки.

Музыкальная заставка – пение птиц (ТРЭК 2) .
На экране – предрассветное утро

Юноша (НИКИТА). Ну… вот и все, как говорится!
Юноша (РУСЛАН): В последний раз в 10 класс!
Девушка (НАСТЯ ПОЛЕВЕЦ): Смотрите, вот и солнце встает, начинается новый день!
Юноша (АЛЕКСЕЙ): Какое утро! Какой рассвет! Вот бы никогда  не кончалась наша 
последняя школьная ночь!
Девушка (КСЕНИЯ): Даже не верится, что мы в последний раз были в школе!
Девушка (ЖАННА): А помните, как мы всем классом с урока сбежали, пошли в кино и 
объелись мороженого?!
Юноша (СЛАВА): Правильно, тогда еще полкласса ангиной заболело!
Юноша (ЖЕНЯ): А наши турпоходы и песни возле костра помните?!
Юноша (КИРИЛЛ): И вот уже выпускной вечер позади…
Девушка (НАСТЯ МИХЕЙКИНА): Давайте устроим ночь воспоминаний! 21 июня 1941 
года.
2 девушка (ДАША): Не 21, а 22 уже. Уже 3 часа 45 минут!
2 юноша (СЛАВА): Давайте лучше о будущем поговорим! Вот ты кем хочешь стать?
3 юноша (РУСЛАН): Я геологом. Мечтаю колесить по стране, сидеть с гитарой у 
костра…
1 девушка (ПОЛЕВЕЦ НАСТЯ): И кормить комаров!
2 девушка (КСЕНИЯ): А я мечтаю стать певицей!
1 юноша (АЛЕКСЕЙ): Ну, ты загнула!
Девушка (ПОЛИНА): Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдет, мы все институты 
закончим. Вырастем. Может, кто – даже замуж выскочит!
Девушка (НАСТЯ МИХЕЙКИНА): А я теперь не знаю, что мне делать. Эта тройка по 
химии мне так мешает!
Юноша (ЖЕНЯ): Тань, да брось ты расстраиваться. Ну, подумаешь, одна тройка по 
химии. У меня их пять, что же мне теперь и жить не стоит?
Девушка (НАСТЯ МИХЕЙКИНА): Тебе хорошо рассуждать, ты едешь работать в тайгу, 
а мне в институт поступать надо. И куда мне теперь с этой тройкой? 



Девушка (ПОЛИНА): А  я из родного города никуда не уеду. Буду учиться здесь в 
педагогическом, потом в родную школу вернусь… представляешь, лет, эдак, через 10 ты 
станешь заслуженным геологом, вернешься в родные места, приведешь своих детей в 
школу, а я их учить буду! 
Юноша (НИКИТА): Ребята, а давайте сделаем снимок на память!

(все говорят: «Давайте»  начинают строиться для фотографирования)

(Ребята застывают, как для фотографии) 
От группы отделяются юноша и девушка, подходят к краю сцены.

Девушка (ПОЛЕВЕЦ НАСТЯ): 
В тот день мы все ещё смеялись
Любили зелень и огни
Ни голос скрипок, ни рояли, 
Нам не пророчили войны

Юноша (САРАПУЛОВ ЖЕНЯ): 
Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае…

Включаются звуки радио (ТРЭК 3). 
Юноша (ЖЕНЯ САРАПУЛОВ): Внимание! Исторический момент, запомните 21 июня 
1941 года. Наш 10 а!
Девушка (ПОЛЕВЕЦ НАСТЯ): Нас 25 человек: 13 юношей и 12 девочек.
Юноша (ЖЕНЯ САРАПУЛОВ): Мы молоды и счастливы…
Девушка (НАСТЯ): Мы мечтаем о подвигах, о славе, верим в свое высокое 
предназначение на этой земле…
Девушка (ПОЛИНА): Я мечтаю стать учителем…
Юноша (АЛЕКСЕЙ): Я мечтаю стать врачом…
Юноша (СЛАВА): А я буду военным….
Девушка (НАСТЯ ПОЛЕВЕЦ): Мечтали…
Юноша (ЖЕНЯ): Мечтали…

Голос Левитана за сценой об объявлении войн (ТРЭК 3).
Ребята застывают, слушают,  убегают за сцену. 

Песня «Священная война (исполняет солист). 
Видео 1 «Священная война»

Звучит «Прощание славянки» (ТРЭК 4)
На сцену выбегают девушки.

Маршем выходят юноши.



За ними – матери.
На экране  - перрон.

Фоном музыка

КОМБАТ - ВОЛЬНО!

Мамы – около сыновей, плачут. Девушки обнимают ребят. К КОМАБАТУ
ПОДХОДИТ ЖЕНЩИН С РЕБЕНКОМ

Фоном звучит музыка (ТРЭК 4)
1 мама (……….): Сыночек, не забывай писать… Ты же знаешь, как я волнуюсь, когда тебя
нет дома…
2 мама (…………): Женя, пожалуйста, береги горло…   Не забывай шарф одевать… И 
помни - ноги обязательно всегда должны быть в тепле…
3 мама (…………): Миленький мой…  Как же я буду без тебя… Береги себя, родной 
мой… У меня же никого больше нет!....
4 мама (…………): Лешенька, вот… пирожков на дорожку собрала… тебе и товарищам…
Юноша (ЛЕША) : Ну что ты, мама, не плачь…
Мама (…………..): Детушки, сыночки наши, вы только вернитесь назад! 

Комбат целует ребенка, обнимает жену, затем командует

КОМБАТ: Товарищи добровольцы! По порядку номеров рассчитайтесь! 

Юноши по очереди делают шаг вперед
 - Первый!
 - Первый!
 - Первый!
 - Первый! 

КОМБАТ: Товарищи добровольцы! Напра – а – во – о! Шагом, марш! 

Музыка «Прощание славянки» звучит громче. Юноши уходят за сцену. Следом за
ними идут матери, машут, плачут.

На сцене остаются девушки.

Фоном звучит минус песни «А закаты алые, алые…» (ТРЭК 5)

1 девушка (КСЕНИЯ): Первое взрослое платье надела 
Первые туфли на каблуке…. 
Ах, этот вальс танцевать так хотелось! – 
Бусы и ленты, рука в руке! 
2 девушка (ПОЛИНА):  Бал выпускной закружил нас с тобою 
Вот и заря в проеме окна! 
1 девушка (КСЕНИЯ):  Нет, не заря, это зарево боя! 
2 девушка (ПОЛИНА):  Это июнь – двадцать второе, 
Год сорок первый – война. 
3 девушка (НАСТЯ МИХЕЙКИНА): Мы-то не знали, мы ждали рассвета… 



Трубы трубят! Трубы трубят! 
Нам показалось, что танцы все это. 
А это – трубы сзывают ребят. 
4 девушка (ДАША ВАСИЛЬЕВА):  Мы все до сих пор 
Назывались – ребята 
Так где ж это слово? – 
Прощаемся с ним! 
Ребятам – повестки из военкомата 
А девушкам надо решать самим! 

Звучит минус песни «А закаты алые, алые…» (ТРЭК 5)

Выходят девушки. Собираются на войну. Перебирают  игрушки, платья, туфли.
Собирают чемоданы, вещмешки. 

ЛЕНА: Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда
Текла красавиц юных череда
Казалось, выпал жребий им родиться
В пуховиках дворянского гнезда.

ОЛЕСЯ: Все шли и шли они…Из средней школы
 С филфака, из МЭИ и  из МАИ
Цвет юности, элита комсомола, Тургеневские девушки мои…

1 Девушка (НАСТЯ): Казалось, было лишь вчера
И песни у костра,
И школьных вальсов вечера,
И встречи до утра.
И вот в семнадцать лет
Встаю в солдатский строй
У всех шинелей серый цвет
У всех один покрой

Девушка 2 (ЖАННА): Мы уходили, за плечами
Оставив школьные пороги
И мать, застывшую в печали
На пыльной и пустой дороге.

Девушка 3 (КАРИНА): С восторгом нас, девчонок, не встречали
Нас гнал домой охрипший военком…
Так было в 41 – м, а медали
И прочие регалии потом…

Видео «7 симфония Шостаковича»
Когда идут последние кадры

Выходят 3 юношей и 3 девушки
Фоном звучит минус «На безымянной высоте» (с выстрелами) (ТРЭК 6)



1 Девушка (АРИНА): 
Уходили мальчики – на плечах шинели
Уходили мальчики – храбро песни пели
Отступали мальчики пыльными степями
Умирали мальчики, где, не знали сами

2 Девушка (МИЛЕНА): 
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки,
Убивали мальчиков за побег на месте
Не продали мальчики совести и чести

3 девушка (ЮЛЯ): 
Повидали мальчики – храбрые солдаты
Волгу в сорок первом, Шпрею – в сорок пятом
Показали мальчики за четыре года
Что такое мальчики нашего народа

1 Юноша (АЛЕКСЕЙ): 
Мы под танки бросались с гранатой
Каждый делал на совесть, что мог,
Потому что мы просто солдаты
Выполняли солдатский свой долг

2 юноша (РУСЛАН): 
Нет, Родина, ты мне не приказала
Но я твой выбор понял по глазам
Там, у плаката, в сумерках вокзала,
Идти на подвиг вызвался я сам

3 юноша (НИКИТА):
Военкоматские не запирались двери
От репродукторов не отходил народ
И никогда мы не теряли веры,
Что будет май и сорок пятый год…

На экране – фотографии юных бойцов, слайды
Девушка 1 (ЮЛЯ): Война сделала короткими жизни многих мальчишек и девчонок, 
разрушила светлые мечты семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала уходили 
из детства на фронт. 
Юноша1 (АЛЕКСЕЙ): Они хотели вернуться домой, на родные улицы, в свои города и 
деревеньки. Очень хотели… но бросались на амбразуры вражеских пулемётов, гибли под 
пулями, принимали мученическую смерть во вражеском тылу. 
Девушка 2 (МИЛЕНА): Они воевали и шли на смерть за свою страну, за свои идеалы. 
Девятиклассник Саша Чекалин, боец истребительного батальона, пел на эшафоте.
Юноша 2 (НИКИТА): Юная зенитчица Мария Барсукова вступила в неравный бой с 
фашистами. Пламя поглотило девушку раньше, чем замолчал её пулемет.



Девушка 3 (АРИНА): «Всех не перевешаете – нас миллионы! Это счастье – умереть за 
свой народ!»  - бросила на допросе в лицо палачам Зоя Космодемьянская, удостоенная 
звания Героя Советского Союза посмертно.
Юноша  3  (РУСЛАН):  23  февраля  1943  года  гвардии  рядовой  254  Гвардейского
стрелкового полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии Александр Матросов в решающую
минуту боя с немецко – фашистскими захватчиками, прорвавшись к вражескому ДОТу,
закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступавшего
подразделения.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  рядовому  Матросову
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Девушка  1(АРИНА): О  доме  сержанта  Павлова  в  Сталинграде  знают  все.  Фашисты
подвергли дом сокрушительному артиллерийскому и минометному обстрелу, бомбили с
воздуха, непрерывно атаковали, но его защитники отражали бесчисленные атаки врага и
не позволяли гитлеровцам прорваться к Волге на этом участке. « Эта небольшая группа,  -
отмечал командующий армией В.И. Чуйков, - обороняя один дом, уничтожила вражеских
солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».
Юноша 1 (АЛЕКСЕЙ): Связисту штаба комсомольцу Матвею Путилову в разгар боя при
исправлении поврежденной линии связи  миной раздробило обе руки.  Истекая  кровью,
герой дополз до места разрыва и, теряя сознание, зубами соединил оба конца провода.

Девушка 2 (МИЛЕНА): А все они были так молоды…   Хотели жить и любить… 
Юноша 2 (НИКИТА): И они жили и любили… и  радовались коротким встречам….. И
пели песни, которые и сейчас берут за душу…

На экране слайд – вокзал. 
Звук поезда с гудками (ТРЭК 7)

На экране – заставка - ВОКЗАЛ
Затем фоном звучит песня «Эх путь -  дорожка. Фронтовая» (ТРЭК 8)

на сцену шумно выходят девушки. 

ПОЛИНА: Девчонки! У нас два часа увольнительной, пока эшелоны перегоняют! Давайте
посидим, на солнышке погреемся!
ВСЕ: ДАВАЙТЕ! ДАВАЙТЕ! ТАКОЙ ХОРОШИЙ ДЕНЕК!
ДАША ВАСИЛЬЕВА: ОЙ, А ТАМ КАКИЕ – ТО РЕБЯТА ИДУТ! 
ПОЛИНА: КТО ЭТО, ИНТЕРЕСНО?

Фоном звучит ТРЭК 8 («Эх путь дорожка – фронтовая) 
ВЫХОДЯТ ЮНОШИ

Одна из девушек приглядывается к ним потом  бросается на шею к одному из
юношей.

1 Девушка (КСЕНИЯ): Денис! Неужели это ты?
1 Юноша (НИКИТА): Настя! Конечно же я! Девчонки! Неужели не узнаете 
одноклассников?

Девушки подбегают к ребятам. Они пожимают друг другу руки, смеются
обнимаются.

2 Девушка (ПОЛИНА):  Ребята, это вы! Даже не верится!



3 Девушка (ЖАННА): Вот уж поистине чудеса!
2 Юноша (АЛЕКСЕЙ): На войне и не такое случается.
3 Юноша (СЛАВА): Мы проездом из госпиталя, догоняем свой батальон.
4 Юноша (КИРИЛЛ): Ну а вы как, красавицы? Много военных дорог прошли?
4 Девушка (НАСТЯ ПОЛЕВЕЦ):  Да. Повидали всякого. И отступать приходилось не раз.
1 Девушка (НАСТЯ МИХЕЙКИНА):  Мы зенитчицы. Стараемся бить по врагу без 
промаха.
1 Юноша (НИКИТА): Сегодня счастливый день Мы проведем вместе несколько часов
2 Юноша (АЛЕКСЕЙ): Ребята, а давайте повеселим девчонок. Кто сказал, что надо 
бросить песн6и на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!
3 юноша (СЛАВА): Давайте нашим девчонкам споем веселую песню… 
4 Юноша (КИРИЛЛ):  ИТАК. В ИСПОЛЕНИ И ЮНОШЕЙ БЫВШЕГО 10 А ДЛЯ 

ВАС ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «Эх, путь дорожка, фронтовая!» 

Юноши поют песню «Эх путь  - дорожка, фронтовая!» (ТРЭК 8)
2 Девушка (ПОЛИНА): А мы тоже вам подарок сделаем. Давайте, девчата, самую 
любимую на всех фронтах песню ребятам нашим споем…
3 Девушка (ЖАННА): Да ещё и станцуем! Ну что, не слышу аплодисментов благодарной 
публики! 

Девушки поют песню «Катюша» (ТРЭК 9) и исполняют танец. 
2 Юноша (РУСЛАН): Девчонки, родные, нам пора…   Давайте прощаться… 
4 Девушка ЖАННА):  Мальчики…  Как нам жалко расставаться… 
3 Юноша (СЛАВА): Пишите нам, не забывайте…

Все обнимаются, машут друг другу. Начинают уходить со сцены. На сцене остаются
юноша и девушка

ПОЛИНА: Саша, Таня, ну, что же вы…  Догоняйте… Скоро эшелоны уходят…
КСЕНИЯ: Мы сейчас….
ЖЕНЯ: Бегите, мы догоним…

ФОНОМ ЗВУЧИТ ТРЭК 10 (Бисер)

КСЮША: С небес упал прозрачный дождик – бисер,
Как мне его на нитку нанизать,
Чтобы тебе вместо военных писем
Его с моей любовью переслать!
ЖЕНЯ: Дойти бы до тебя по радуге хотелось.
Но это хрупкий, слишком хрупкий мост,
А как бы ты улыбкой загорелась,
Когда бы я пришел с охапкой звезд!
КСЮША: Согревая душу, сердце мне
В битвах с ненавистными врагами,
Ты приходишь в каждом – каждом сне,
Хотя сплю я редко за боями.
ЖЕНЯ:  Раскинув руки, как большие крылья,
Ты обняла б, любимая, меня…



Ах, как хотелось бы, Чтоб это было, было…
Но так и будет скоро, знаю я!
КСЮША: Скоро ль встретимся, я этого не знаю,
Но сердечко мне твердит в груди,
Что счастливый день скоро настанет,
Я уверена, что мы победим!

Инсценировка песни Ф. Киркорова «Полетели» (ВИДЕО 3), на экране –
кадры видеохроники: летят самолеты, падают бомбы, идут бои, и на
фоне всего этого – юноша и девушка. Необходимо так направить свет

прожекторов, чтобы тени юноши и девушки ложились на экран 

Сцена «В землянке»
Фоном звучит минусовка песни «В землянке» (ТРЭК 11).

 
Бойцы возвращаются в землянку.  Кто – то из бойцов дремлет. Кто – то пишет

письмо. Кто – то греет руки у костра. Кто – то разламывает кусок хлеба и делится с
товарищем. 

КОМБАТ: В железной печурке угли догорают,
Подернуты пеплом седым
Окончился ужин. Бойцы отдыхают
Густеет махорочный дым.

Музыка замолкает
ОЛЕСЯ: 
Огонек чадит в жестянке, 
Дым махорочный столбом... 
Пять бойцов сидят в землянке 
И мечтают кто о чем.
В тишине да на покое
 Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: "Эх!"(КИРИЛЛ.)
И замолк, второй качнулся, 
Подавил протяжный вздох,
 Вкусно дымом затянулся 
И с улыбкой молвил: "Ох!" (СЛАВА) 
"Да" (АЛЕКСЕЙ),- ответил третий, взявшись 
За починку сапога, 
А четвертый, размечтавшись, 
Пробасил в ответ: "Ага!" (САША)
"Не могу уснуть, нет мочи!
 - Пятый вымолвил солдат. 
- Ну чего вы, братцы, к ночи
 Разболтались про девчат!" (РУСЛАН)



Один из солдат садится на пенек, берет в руки гитару и ребята начинают
петь

 «Темная ночь»

Сцена «В медсанбате»
ТРЭК 12 Звучит песня «Медсестрички, медсестрички…..»

 (ЗАПИСАТЬ ПРИПЕВ ПЕСНИ)

ЛЕНА:  Говорят, что у войны не женское лицо. Сколько их юных, хрупких девочек на 
своих плечах под свист пуль и разрывы снарядов с поля боя, спасали, возвращали к жизни
в полевых медсанбатах и тыловых госпиталях. «Сестричка, сестра, сестрица", - так 
ласково называли бойцы фронтовых медсестер.

Выходит медсестра. 
Медсестра  (ДУДАРЕВА ЛЕРА): 
Только что пришла с передовой,
Мокрая, замершая и злая,
А в землянке нету никого
И, конечно печка затухает.
Так устала – руки не поднять,
Не до дров – согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам наши бьют шрапнелью.
Из землянки выбегают в ночь,
А навстречу – те. Кому помочь
Я должна спокойными руками.
И за то, что снова до утра
Смерть ползти со мною будет рядом,
Мимоходом:<<Молодец, сестра!>>
Крикнут мне товарищи в награду.
Да еще сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
-Старшина, родная! Как я рад,
Что опять осталась ты живою.

Забегают девочки. 
Девушка (ЛИЗА): Танюшка, а ну, кончай грустить…Девчонки, недавно на фронт 
приезжала фронтовая агитбригада, помните, какие частушки пели? А давайте мы тоже 
споем!

Частушки (нужно выбрать) (ТРЭК 13)
     
            
ДАША: Ехал Гитлер на Москву 
На машинах-таночках, 
А оттуда, из Москвы – 
На разбитых саночках. 

МАША: Ты сыграй, моя гармошка, 
Да на полный разворот, 
Как советские гвардейцы 
Взяли фрицев в оборот. 



ЛЕРА: Ты, Подгорна, ты, Подгорна, 
Улица советская. 
По тебе ходить не будет 
Гадина немецкая. 

                               ЛИЗА: Буква Г - фашистов символ,
                               Что мы знаем о враге?
                               Гитлер, Герин, Геббельс, Гимлер-
                               Все правители на <<Г>>.

КАТЯ: Скоро Гитлеру могила, 
Скоро Гитлеру капут, 
А советские машины 
По Берлину побегут. 

ЛИЗА: От Москвы и до Берлина 
Дороженька узкая. 
Сколько Гитлер ни воюй, 
А победа — русская. 

ЛЕРА: Боевая я девчонка, 
Буду фронту помогать: 
Стану раны перевязывать, 
Патроны подавать. 

ДАША: Буду, буду из-под дубу 
Дубовую воду пить. 
Буду, буду вместе с миленьким 
На фронте немцев бить. 

МАША: Скоро милый мой вернется, 
Назовет меня женой, 
Потому — четыре года 
Я ждала его домой.

КАТЯ: Ой, дороженька, гуди, 
И, машинушка, дуди, 
Привези наших героев 
С орденами на груди

Девушки убегают.
Сцена «Письма»

Фоном звучит музыка ТРЭК 14 (Синий платочек)
На сцене появляется почтальон.

ПОЧТАЛЬОН (АРИНА):
 Кто был на фронте,



Верно, испытали,
Что значит письма для бойца,
Как эти письма биться заставляли
В сраженьях огрубевшие сердца.
Непромокаем и не замерзаем
Носитель в сумке милых нам имен.
Во всех фронтах любим и уважаем,
Военный вездесущий почтальон.

ПОЧТАЛЬОН вручает письма юноше, девушке, маме. Уходит. 

ФОНОМ ЗВУЧИТ ТРЭК 15. ЗАПИСАТЬ ЧТЕНИЕ ПИСЕМ.

Девушка (НАСТЯ): «Дорогая мамочка! У меня сегодня такая радость, получила письмо
от тебя. Не обижайся, что редко пишу, очень много работы. Вот сегодня после боя было
много раненых. Мама, невозможно без слез смотреть на изуродованных молодых парней.
Но я стараюсь не плакать…. Как дела у вас? Кто из моих одноклассников пишет домой?
Почему то долго нет писем от Сашки? Спроси у его мамы, давно ли она получала весточку
от него. Пиши! Номер моей полевой почты пока тот же. Целую тебя крепко. Твоя дочь
Таня».

Юноша (НИКИТА): «Таня! Ты уже, наверное, волнуешься, что от меня так долго нет
писем… Я просто не знал, как тебе написать, что больше нет нашего Володьки… Немцы
бросили против нас карательный отряд, и Володька был смертельно ранен в этом бою…
Утром писал письмо его маме. Если бы ты знала, как это тяжело. Но что делать? Война
есть война. Я не хотел писать тебе об этом. Но мы же договорились писать всегда правду,
вот и написал. Береги себя, любящий тебя, твой одноклассник Сашка».

Девушка  (НАСТЯ): «Сашка,  дорогой,  здравствуй!  Скоро  к  тебе  так  просто  и  не
обратишься… Товарищ лейтенант, и не иначе. Сегодня 21 июня 1942 года. Ровно год после
нашего  выпускного  вечера.  Наши  почти  уже  все  на  фронте,  даже  девчонки.  Пятерых
наших  ребят  уже  нет  в  живых,  а  войне  ещё  не  видно  конца.  Как  подумаю,  что  для
Володьки,  Маши,  Лидочки,  Антона,  Сергея  уже  никогда  ничего  не  будет,  становится
страшно. Никогда и ничего…   Береги себя. За меня не волнуйся, у меня все в порядке.
Наш  медсанбат  сейчас  располагается  в  лесу,  всего  в  двух  километрах  от  нас  немцы.
Недалеко  от  медсанбата  я  сорвала  большой  красный  цветок.  Он  очень  красивый,  и  я
сорвала  его  для  тебя.  Я  знаю,  он  засохнет  пока  дойдет  до  тебя.  А  может  быть,  его
выбросит из конверта военная цензура – скажет, вот ещё сантименты на войне. Но я все
равно положу его  в  конверт,  вдруг  ты его  получишь.  Извини,  больше писать  не  могу,
привезли новых раненых. Жду твоего письма. Твоя Таня». 

Мать: «Сынок, дорогой, здравствуй! Боюсь, что это письмо не застанет тебя на старом 
месте, и ты будешь уже на другом участке фронта. Умоляю тебя – будь осторожен. Не зря 
все – таки говорит пословица: «Береженого Бог бережет». Я знаю, мой совет ты примешь 
со снисходительной улыбкой, но он от моего материнского отчаяния. Пусть спасет тебя 
моя любовь. Твоя мама» 

Юноша (НИКИТА): 

«Мама, родная моя, здравствуй! Мы стали суровыми людьми, мама. Редко смеемся, мы не 
имеем права смеяться, пока горят наши города и села. Вылетая в бой, мы кладем на колени
наган. Собьют над территорией врага – шесть пуль в фашистов, седьмую – себе в сердце. 
Это не значит, что мы не любим жизнь. О, как мы её любим! Во много раз сильнее, чем 
прежде. Но чем больше мы любим жизнь, тем сильнее презираем смерть… Мы побеждаем
смерть, потому что деремся не только за свою жизнь. Мы выходим на поля сражений, 



чтобы отстоять Родину. Но ты, мамочка, о плохом не думай и не переживай за меня, я 
обязательно вернусь…  Никакая пуля не посмеет пробить моё сердце…. Я обязательно 
вернусь, мама, ты только жди».

Все трое – мама, юноша и девушка выходят к краю сцены. 

Фоном звучит минус песни «Последний бой» (ТРЭК 16)
На сцену выходят все: солдаты, медсестрички, летчики, все участники

Юноша (СЛАВА): 
Пусть гадают потомки, какими мы были,
С богатырскою статью, со взглядом орла?
Нет, мы были простыми, мы шутки любили,
Нас хорошая песня за сердце брала.

Девушка (ЮЛЯ РОМАНОВА): мы любили любимых, оставшихся где – то
И без спроса входящих в тревожные сны,
Мы любили без нам подрастающих деток…
Мы мечтали живыми вернуться с войны! 

Девушка (АРИНА): Немногие из наших ровесников, тех, кто в первые дни войны ушел 
на фронт, вернулись с войны. Девяносто семь из ста не вернулись!
Юноша (ЖЕНЯ): Пал смертью храбрых в боях за Родину… Чтобы повторить эту 
короткую фразу двадцать миллионов раз, нам понадобилось бы беспрерывно повторять её 
днем и ночью в течение четырех с половиной лет… Это дольше, чем длилась война… 
Помните это!
Юноша (РУСЛАН): Война… От Бреста до Москвы – тысяча километров, от Москвы до 
Берлина – тысяча шестьсот. Итого две тысячи шестьсот километров.
ПОЛИНА: Так мало, правда? Две тысячи шестьсот километров – это если ехать поездом, 
то нужно менее четырех суток, самолетом лететь – примерно 4 часа.
ЖЕНЯ: Перебежками и по – пластунски – четыре года!
ЖАННА: Четыре года! Тысяча четыреста восемнадцать дней. Тридцать четыре тысячи 
часов. И миллионы советских людей.
САША: Тридцать миллионов погибших…
КАРИНА: Тридцать миллионов погибших на две с половиной тысячи километров. Это 
значит – десять тысяч убитых на каждый километр, двадцать человек на каждые два метра
земли!
КСЮША: Тридцать миллионов погибших за тысячу четыреста восемнадцать дней. Это 
значит двадцать одна тысяча убитых ежедневно, девяносто человек в час, три человека 
каждую секунду.
РУСЛАН: Память погибших предлагаю почтить минутой молчания.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. МЕТРОНОМ (ВИДЕО 4)
ФОНОМ ЗВУЧИТ ТРЭК 17 («Я  сегодня до зари встану…»)

На сцену выходит Юнармия 

ЖЕНЯ: 



Огненные  годы, бури  и  невзгоды . 
Жизнь  крестила  юность сталью и  свинцом.
Но  прошли  ребята сквозь  огни  и  воды.
И  смотрели  смерти  сотни  раз  в  лицо.

МИЛЕНА: 
Если  же  подуют  снова  злые  ветры
И  закроет  солнце  чёрная  гроза,
Вновь пойдут  ребята  защищать  рассветы
И  родного  неба  синие  глаза.

ЮНАРМИЯ:
1: Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века
2: Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и 
прадедов!
3: Мы – будущие защитники Отечества, помним о цене Великой Победы!
4: Память о павших неподвластна времени. Она предупреждает, тревожит нас! Мы вновь и
вновь вспоминаем о минувшей войне не потому, что жаждем мстим, а потому, что 
тревожимся за будущее.
5: Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в камне с высоты 
памятников смотрит на нас. Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. 
На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, 
счастье и жизнь, которая только – только начиналась.
6: Дорогие ветераны! Сегодня все цветы – вам, улыбки – вам, все наше тепло – вам!
7: вам, отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим!
8: Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом
Мы поздравляем вас с великим днем,
ВСЕ: С ДНЕМ НАШЕЙ СЛАВЫ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Звучит песня «День Победы.
На экране – видеохроника Победы (ВИДЕО 5)

Вручаются цветы ветеранам


