
Слайд 1 

Оформление сцены: деревья, скамейка, цветы, фонари, закат, атмосфера спокойствия и 

лѐгкой настороженности.  

Вспомогательный состав: учащиеся, преподаватели, мастера. 

Бэк вокал: С.В.Капитонова, Л.А.Сычок, К.Щучкина, А.Наумов.                                        

Слайд 2 

Звучит музыка  (Л.ван Бетховен «Лунная соната»). 

 

 (голос ведущего за кадром, на фоне звучащей музыки) 

- Быстро летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной войны. Нам, очень многим, 

кажется, что война закончилась совсем недавно, а с тех пор прошло 68 лет. И чем дальше 

уходят в историю события того грозного времени, тем отчѐтливее они предстают в нашей 

памяти, как годы безмерного страдания военных лет и безмерного мужества советского народа. 

 

 (голос за кадром, во время этого выходят ведущие) Слайд 3 

- Год 1941…Июнь…Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который уже 

разгорелся в Европе, не затронет нашу землю. 

 

(продолжает звучать музыка Л.ван Бетховена) 

Вася: 

- Июнь… Клонится к вечеру закат.  

 И белой ночи разливалось море, 

 И разливался звонкий смех ребят, 

 Не знающих, не ведающих горя. 

 

Саша: 

Тогда ещѐ не знали мы. 

Со школьных вечеров шагая 

 Что завтра будет первый день войны 

 А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 

Слайд 4 

(Звучит школьный вальс, ребята приглашают девушек, из за кулис выходят несколько 

пар, красиво одетых в выпускные платья и костюмы тех лет, с шарами, цветами, 

присоединяются к ведущим. Музыка смолкает.) 

 



Вася:  Ну вот и всѐ! Как говорится, последний раз в десятый класс. 

 

Саша:  Даже не верится, что мы последний раз были в школе… 

 

Лия Анатольевна (ведущая, в роли учителя): Ребята, а помните, что сегодня сказал вам 

директор? 

                                           

Вася:  Конечно.  Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Мы провожаем вас в 

последний путь…ой, что это я говорю…(смеются) 

 

Саша:  А помните, как здорово было в школе? 

 

Лия Анатольевна: И что же вы будете делать дальше? 

 

Вася: Я  буду поступать в медицинский институт. 

 

Илья: А я хочу быть токарем-фрезеровщиком.   

 

Настя: А к вам придут новые неумехи и вы их всему, всему научите, как нас. 2х2=4. а не 5 

…  

 

Катя: А я буду великой артисткой!  (напевает «Звенят ручьи…». Все аплодируют ей.) 

(Фрагменты видео начало войны) 

(В это время раздается гул самолетов, звук бомбежки - меняется декорация, гаснет 

свет, на сцене военные ежи, скамейки покрыты камуфляжной сеткой) 

Слайд 5 

(Голос за кадром) 

   Такою все дышало тишиной, 

   Что вся земля еще спала, казалось.   

    Кто знал, что между миром и войной 

    Всего каких-то пять минут осталось! 

(Фрагменты видео из  

(Звучит запись голоса Левитана о начале войны, песня «Священная война» в исполнении 

хора Александрова). 

 



 

Саша: 

   Сорок первый! Июнь! 

   Год и месяц борьбы всенародной. 

   Даже пылью времен 

   Затянуть эту дату нельзя. 

 

 Вася: 

 Поднималась страна 

 И на фронт уходила поротно, 

 Кумачовые звезды 

 На полотнах знамен унося. 

(Фрагменты видео начало войны) 

 

(Звучит громко припев песни «Священная война», выходит на сцену группа ребят в 

военной форме, хаотично двигаются по сцене, к ним  выходят девушки, все по группам 

уходят, остаются две пары - немая сцена.)   

Слайд 6. 

 Две девушки и два юноши читают стихотворение «Когда же я увижу снова?» 

 

Настя: До свидания, Дима! 

            Постарайся вернуться назад! 

 

Илья: До свиданья, Катюша!  

           Постарайся вернуться назад!         

(Уходят со сцены, машут друг другу). 

 

 

Исполняется песня «Дороги» Л.Ошанина, А.Новикова (солистка Виталина 

Бафталовская) (Сопровождение видеороликом из кинофильмов о войне ) 

 

        

                   (остается сумка с письмами) 

 

Саша:  Смотрите! Письма! 



 

Вася: А сколько таких треугольников приходило с фронта и на фронт!? 

 

 Саша:  Их ждали, их боялись. 

  

Лия Анатольевна:     

 Больно стукнуло в сердце. 

 Мать в тревоге встает.   

 Кто недобрую весть ей 

             Поздней ночью несет? 

 

   Это сын с поля боя 

   Свою маму позвал, 

    Когда раненый пулей 

    Он на землю упал. 

      

   Вася:  

   «Ты прости меня, мама,- 

     Он чуть слышно шептал,- 

     Что не смог я вернуться, 

      Как тебе обещал…» 

 

 

Исполняется песня «Мама». О. Газманов ( гитарный номер, солисты Денис Мелиев, 

Александр Хромов) (Сопровождение видеороликом из кинофильма о войне  «Баллада о 

солдате») 

 

(Театральная группа разыгрывает сценку, солдаты после боя получили полевую почту, 

делятся впечатлениями): 

 

Илья:  Здравствуй, Катя! Моя жизнь не была бы такой, если бы не ты. Ты помогала мне 

всегда. Наверное, кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо      

вечно молодое,  как твои глаза. Я счастлив, что люблю тебя. Твой Илья. 

  



Дима: Дорогая Настя! Вот я и на фронте. Уже слышу стрельбу в соседнем лесу. Там наши 

ребята отбивают очередную атаку фашистов. Но ты поверь мне, победа будет за нами. 

Настенька! В этой битве мы будем либо героями, либо погибнем за великое дело нашего 

народа. Целую, Дима! 

 

Лия Анатольевна:  И эти мальчишки сдержали свои слова, свои обещания любимым, 

матерям, сестрам, женам. Ведь это были русские парни! 

 

 

Саша:        

 Летят из дикого края, 

  Как ласточки, письма любви 

                  Ты вспомни меня, дорогая 

                  Ты имя мое назови. 

 

Лия Анатольевна:           

Как берега одной реки 

С тобою мы неразделимы.                                              

 Ты помнишь, милый  мой солдат, 

  Как были мы с тобой любимы. 

 

     Исполняется песня «Нежность»А.Пахмутовой, Н.Добронравова (солистка Ксения 

Щучкина, подтанцовка: Алексей Кульев, Катерина Лигочин)      (Сопровождение 

видеороликом из кинофильма о войне «12 мгновений весны» )             

                 

Вася:         

 Нынче у нас передышка,   

 Завтра вернемся к боям, 

 Что ж твоей песни не слышно, 

 Друг мой, подруга моя. 

 

Лия Анатольевна:  Василий, о чем ты сейчас мечтаешь? 

 

Вася:        Я мечтаю оказаться в моем любимом городе, в моей 

                 Москве. 



  

Исполняется песня «Я шагаю по Москве!» Г.Шпаликова, Я.Френкеля (солист Алексей 

Фомин)   Слайд 10 

 

Вася:    Ребята, артисты приехали! 

 

Саша:   Пригласить сейчас вас рады 

             На солдатскую эстраду! 

  

Вася:     Точно по цели, ни выстрела мимо! 

                                              

Исполняются      частушки ( фольклорная группа преподавателей и мастеров) 

(Презентация с карикатурами о войне) 

Саша:    

 Рушить врага чем угодно - не грех! 

 Бей по врагам, неукротимый, 

 Снайперский, грозный «гвардии смех»! 

 

     Выступление агитбригады  

1. Силовой номер (Яков Голутва, Владимир Голутва, Дмитрий Сарры) 

2. Цыганский ансамбль (С.В.Капитонова, Л.А.Сычок, Д.Мелиев, К.Щучкина, 

В.Бафталовская и танцевальная группа) 

3. Игра хулахупами (солистка Анастасия Петрова) 

4. Цирковой номер ( клоуны-акробаты Александр Лемешко, Араз Джафаров,, Алексей 

Седых, Максим Третьяков). 

5.Военное попурри(вокальная группа учащихся и преподавателей) 

Раздается гул самолетов, стрельба, ребята в форме солдат быстро уводят артистов 

 

Вася:     

 Кровью закат окрашен. 

 Молча идем, без слов. 

 Мимо полей и пашен 

 Мимо родных лесов. 

  

Саша:     



Ноги твои босые, 

Кровь посреди дорог. 

Трудный твой путь, Россия, 

С запада на восток. 

 

Исполняется песня из кинофильма «Мы из будущего»,   «Солдат»(гитара, вокал – 

Вячеслав Волков; аккордеон,вокал – Екатерина Сидоренко; клавиши- Ксения Щучкина) 

(Сопровождение видеороликом из кинофильмов о войне) 

Вася:       

Читая книги о войне, 

 Мы словно сами воевали                

 И сердцем шли в такие дали,      

 Где танки плавились в огне. 

 

 Саша: 

  Мы как бы сами рисковали 

  Среди горящих городов, 

   Мы как бы сами повторяли 

   Дела и подвиги отцов. 

 

Исполняется песня  «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры», солист 

Ю.И.Сергутин-работник, бэк вокал  (Сопровождение видеороликом из кинофильма о 

войне «Офицеры» 

  

Саша:  Доныне в подвигах бессметных 

            Они живут в родных краях, 

            Твоей, Отчизна, славы светлой 

             Не запятнавшие в боях.                                         

 

            На дальних подступах и близких, 

            Где шли упорные бои 

            Лежат под сенью обелисков 

            Твои любимые сыны. 

                                            



Исполняется песня   «Журавли» Р.Галуатова, Я.Френкеля (солисты Ксения Пашнова, 

Дарья Харитонова) (Сопровождение видеороликом из кинофильма о войне «Летят 

журавли») 

 

Лия Анатольевна: 

 Дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой 

Отечественной войне, в которой решалось - быть или не быть 

человечеству. Победа за нами! 

     Да только путь к ней 

 

Вася:  - это 1418 дней и ночей 

Саша: - это больше 20 миллионов погибших 

Вася:  - это миллионы замученных в концлагерях 

Саша: - это сотни тысяч сирот 

Вася:  - это сотни тысяч пропавших без вести 

Саша: - это сотни тысяч искалеченных и израненных… 

 

Звучит стихотворение М.Джалиля «Варварство». 

(Видео документального фильма о военнопленных)  

Лия Анатольевна: 

 Стонала вся наша земля, и тогда вся наша страна в едином порыве поднялась на защиту 

своей родины. Разные были имена… 

Разные национальности…Но все стали братьями и сестрами по крови, потому что проливали 

свою кровь на одном великом поле битвы. 

 

Вася:   9 мая 2013 года… В 68 раз все прогрессивное человечество будет отмечать день 

великой победы в самой тяжелой войне 20 века. 68-раз прогремит Салют Победы. 

 

 Исполняется песня «За того парня» Р.Рождественского, М.Фрадкина вокальной 

группой (выходят все  участники фестиваля. Преподносят  цветы и шары приглашѐнным 

ветеранам) 

 

 

Вася: Носите ордена 

          И в праздники, и в будни, 



          На строгих кителях 

          И модных пиджаках 

 

 

Саша: Носите ордена, Чтоб видели все люди 

           Вас, вынесших войну 

           На   собственных плечах! 

 

Выходит хор ветеранов «Память», вместе с участниками концерт исполняется песня 

«Победа» В.Баснера,М.Матусовского Слайды 11-18 

 

Да, Россия непобедима, и люди у нас особенные.  

И пусть колокола наших храмов звучат только звоном побед!. 

 

музыкально – литературная композиция «Дин –Дон» (исполняют все участники фестиваля, 

солисты С.В.Капитонова, Л.А.Сычок, К.Щучкина, Д.Мелиев, В.Бафталовская, А.Фомин). 

(Видео купола церквей) 

 

     

     

                  

              

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 


