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Музыкальный номер «Росиночка» 

 

Звучит адажио 

1. А может, не было войны…  

И людям все это приснилось:  

Опустошенная земля,  

Расстрелы и концлагеря,  

Хатынь и братские могилы?  

 

2. А может, не было войны,  

И у станков не спали дети,  

И бабы в гиблых деревнях  

Не задыхались на полях,  

Ложась плечом на стылый ветер?  

 

3. А может, не было войны?  

И «шмайсер» – детская игрушка,  

Дневник, залитый кровью ран,  

Был не написан Анной Франк,  

Берлин не слышал грома пушек?  

 

4. А может, не было войны,  

И мир ее себе придумал?  

«Но почему же старики  

Так плачут в мае от тоски?» -  

Однажды ночью я подумал.  

 

5. А может, не было войны,  

И людям все это приснилось?..  

 

6.Война… Это слово нам не приснилось. Оно слышится в каждом доме, 

когда листают старые фотографии и смотрят на портреты родных и близких 

людей.  

 

7. Оно слышится и тогда, когда за окошком бушует май и природа 

вступает в самую прекрасную свою пору – цветения. 



Композиция – 4 «Б» класса 

Дети: Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещѐ мальчишка! 

Песня «Солдат молоденький» 

Спасибо героям,  

спасибо солдатам, 

Что МИР подарили,  

Тогда - в сорок пятом!!! 

Вы кровью и потом  

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем!!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям!!! 

Песня «О той войне» 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете!!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям!!! 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас - 

Всѐ им испытать довелось. 

 

Песня «Не уроните шарик» 



Звучит радостная весѐлая песня «В городском саду играет». Дети играют, 

читают книги, скачут, играют с игрушками, шепчутся (5-6 человек).  

Ученик (в центре зала).  

1. Если скажут слово "Родина",  

Сразу в памяти встаѐт  

 

2. Старый дуб, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот.  

 

3. У реки берѐзка-скромница  

И ромашковый бугор…  

 

4. А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор.  

 

5. В лужах первые кораблики,  

Со скакалкой топот ног  

И большой соседней фабрики  

Громкий радостный гудок.  

 

6. Или степь от маков красная,  

Золотая целина…  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!  

 

Диктор сообщает о внезапном нападении фашистской Германии на СССР. 

Звучит песня Александрова «Священная война». 

 

Ведущий. Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, 

фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну.  Долгие 4 

года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за освобождение 

родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас.  

 

Дети. 

1.В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

2.Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посѐлков, 

свыше 70 тысяч сѐл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

 



3.Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

4.Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на 

солѐной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. 

5.Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой. 

 

Ведущий. Кажется мало, правда? Самолѐтом примерно 4 часа, а вот 

перебежками и по-пластунски - 4 года, 1418 дней. 

Война была. Эти пожелтевшие треугольники тому доказательство. Это 

фронтовые письма. Они сохранились во многих семьях, их присылали с 

фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что вернутся 

домой и только с победой. 

 

Звучит песня «Тѐмная ночь» Дети зачитывают строки из семейных 

фронтовых писем. 

 

Солдат 1 (пишет письмо) . 

Знаю, в сердце у тебя тревога-  

Нелегко быть матерью солдата!  

Знаю, всѐ ты смотришь на дорогу.  

По которой я ушѐл когда-то.  

Знаю я, морщинки глубже стали  

И чуть-чуть сутулей стали плечи.  

Нынче насмерть мы в бою стояли,  

Мама, за тебя, за нашу встречу.  

Жди меня, и я вернусь,  

Только очень жди!  

Солдат 2 (разворачивает письмо и читает). 

Здравствуй, дорогой Максим!  

Здравствуй, мой любимый сын!  

Я пишу с передовой,  

Завтра утром - снова в бой!  

Будем мы фашистов гнать.  

Береги, сыночек, мать,  

Позабудь печаль и грусть -  

Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец.  

До свиданья. Твой отец.  



Солдат 3 Дорогие мои родные!  

Ночь. Дрожит огонѐк свечи.  

Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на тѐплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю о вас.  

Мои братья и сѐстры родные!  

Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу своѐ мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить!  

 

Ведущий. Мы счастливые люди. Мы не знаем ужасов войны, через 

которые прошли наши прадеды, деды, прабабушки и бабушки. Сотни тысяч 

семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Многие 

погибшие стали неизвестными солдатами. Они навечно остались лежать в 

Братских могилах.  

В 2014 году 3 декабря объявлен как  День Неизвестного солдата, 

поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного 

солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе 

и торжественно захоронен в Александровском саду. 

 

Ведущий. Вам, неизвестные солдаты, посвящается… 

Музыкальный номер «У Кремлѐвской стены» 

 

Ведущий. На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся 

весь наш народ. На фронт уходили и старые, и молодые. Наши солдаты 

эшелонами уходили защищать Родину, тогда еще не зная о том, что война не 

скоро закончится. 

―Все для фронта, все для победы‖ — повсюду звучал девиз. А в тылу 

оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на их долю. 

Они рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах зажигательные 

бомбы. Тяжело было. Они много работали и часто не доедали.  



Инсценировка стихотворения: «Девочки с мишкой». Автор Лора Тасси.  

 

Ведущий: Оборванного мишку утешала  

Девчушка в изувеченной избе:  

 

Девочка: "Не плачь, не плачь. Сама недоедала,  

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. "  

 

. Ведущий: А за деревней рощица дымилась,  

Поражена чудовищным огнѐм,  

И Смерть вокруг летала злою птицей,  

Бедой нежданной приходила в дом.  

 

Девочка: "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. "  

 

Ведущий: Но в тишине свистели пули звонко,  

Зловещий отблеск полыхнул в окне.  

И выбежала из дому девчонка:  

Девочка: Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. "  

 

Ведущий: Молчание. Ни голоса не слышно.  

Победу нынче празднует страна.  

А сколько их, девчонок и мальчишек,  

Осиротила подлая война? 

 

Танец «Дети войны» 

 

Ведущий. Во время войны наряду со взрослыми против фашистских 

захватчиков сражались дети и подростки, пионеры и комсомольцы. Они 

стали гвардейцами фронта и тыла: дежурили на крышах домов, 

предупреждали нападение вражеской авиации, помогали строить 

оборонительные рубежи, тушили пожары от зажигательных бомб, оказывали 

медицинскую помощь пострадавшим, рабочим ковать оружие, производить 

боеприпасы. Они становились связными и разведчиками, минѐрами и 

военными лѐтчиками. Многие из них награждены орденами и медалями. Но 

не всем удалось дожить до Победы. 



Ведущий: когда началась Великая Отечественная война, пионеру Лене 

Голикову не было и 14 лет. Враги оккупировали родную землю, Леня встал в 

ряды народных мстителей – партизанов. 

Сценка: 

Мальчишки сидят в засаде. Говорят: 

Долго нет фрицев. Наверное, не будет, уже вон как темно. Пойдем, наши 

уже далеко ушли. 

Леня: - Нет, еще подождем… Слышишь? Машина… а вот и они. 

Ложись!...Кидает гранату, звук взрыва. 

Леня: - Пойду посмотрю,- уходит. 

Мальчик: - Леня, ну что там? 

Леня: - Эге, вот те на… не простой кабанчик, а золотой. 

Мальчик: - Лень, давай быстрее, вдруг фрицы приедут еще. 

Леня: - Тяжелый гад, не дотащу, а да ладно, самое главное возьму… 

Выходит Леня в белом пиджаке с генеральскими погонами. 

Мальчик: - Ишь ты, генерал, всамделишный… 

Леня: - Да, а вот и пакет с секретными документами. Бежим быстрее к 

партизанам. Командир то-то обрадуется, документы в самой Москве ждут. 

Нет, понимаешь, самого генерала подбили…- мальчики уходят. 

 

Ведущий: «Все уличенные партизаны, независимо от пола, в форме или 

гражданской одежде, должны быть публично повешены…» - гласил 

гитлеровский приказ.  

Ведущий: Из приказа немецкой армии: «Всеми средствами 

препятствовать гражданским лицам двигаться по железнодорожным путям. 

Особенно нужно остерегаться повсюду снующих мальчишек советской 

организации пионеров…» 

Ведущий: Надя Богданова. Когда она стала разведчицей в партизанском 

отряде «Дяди Вани» Дьячкова, ей не было и 10 лет. Маленькая, худенькая, 

она прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечая, все 

запоминая, и приносила в отряд ценнейшие сведения. 

А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала 

под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. 

Первый раз еѐ схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 

ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били 

шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неѐ уже не 

оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. Ваня погиб, а Надю 

партизаны нашли во рву живой... 

Второй раз еѐ схватили в конце 43-го. И снова пытки: еѐ обливали на 

морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая 



разведчицу мѐртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, 

бросили еѐ. Выходили еѐ, парализованную и почти слепую, местные жители. 

После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение. 

Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда 

Слесаренко - еѐ командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих 

погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, 

раненому, спасла жизнь... 

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие 

с нею вместе, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя 

Богданова, награждѐнная орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1 степени, медалями. 

 

Вы услышали историю жизни о двух юных героях. Их было таких 

тысячи. 

 

Звучит музыка. Слайд с пионерами. На фоне него дети читают стихи. 

 

1.  Встала пшеница спелая,  

Тихо плывет рассвет.  

Все, что могли вы сделали,  

Ребята, которых нет!  

 

2.  Плакать устали матери,  

Но через толщу лет  

Смотрят на нас внимательно,  

Ребята, которых нет!  

 

3.  Будто склоняясь над судьбами!  

Будто шагая вперед  

Нам они стали судьбами -  

Ребята, которых нет!" 

 

Ведущий.  Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда. 900 

дней героического сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи 

погибших… Еще 8 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Ладожскому 

озеру и захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от страны. Связь с ним 

поддерживалась только по воздуху и через Ладожское озеро, по которому 

зимой была проложена ледовая трасса — легендарная «Дорога жизни».  

 

О ленинградской блокаде рассказала в своей книге «Дневные звезды» 

Ольга Берггольц.  Сборник называется - "Говорит Ленинград" составлен 



целиком из еѐ радиовыступлений, начиная с декабря 1941 года по июнь 1945-

го, и каждое из них предварялось словами: "Говорит Ленинград..." 

Ольга Берггольц вспоминала... Я работала в радиокомитете с начала 

войны, и в мою книжку "Говорит Ленинград", разумеется, отобрано лишь 

немногое из того, что я писала для вещания (я писала почти ежедневно и для 

всех отделов), а сама книжка - только малая часть той небывалой сердечной 

беседы людей одной судьбы, которую они вели между собою по радио целые 

годы - в дни штурма, в дни голода, в дни наступления, в первые дни победы.  

 

Шла к отцу и слез не отирала:  

Трудно было руку приподнять.  

Ледяная корка застывала  

На лице отекшем у меня.  

Тяжело идти среди сугробов:  

Спотыкаешься, едва бредешь.  

Встретишь гроб —  

Не разминуться с гробом:  

Стиснешь зубы и —  

Перешагнешь.  

Друг мой, друг, и я, как ты,  

Встречала  

Сотни их, ползущих по снегам,  

Я, как ты, через гробы шагала…  

Память вечная таким шагам.  

Память вечная, немая слава,  

Легкий, легкий, озаренный  

Путь…  

Тот, кто мог тогда перешагнуть  

Через гроб, — на жизнь имеет право…  

 

Ведущий. Весь мир наблюдал за Ленинградом, в Европе зародилась 

надежда, что фашизм можно победить. Тогда Гитлер оповестил весь мир, что 

Ленинград пал, сдался. Но в ответ из осажденного Ленинграда зазвучала 

симфония Д.Д. Шостаковича, названная Ленинградская, это была симфония 

Непокоренного города, которая на весь мир возвестила: ―Город жив и будет 

стоять вечно!»  

 

симфония Д.Д. Шостаковича 

 

Ведущий: Наш народ разгромил фашизм и спас от него народы всего 

мира. Победа пришла весной 9 мая 1945 года.  



Ведущий: Вслушайтесь в слова, сказанные маршалом Жуковым: 

"Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего 

народа помогли одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. 

Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда 

нам сопутствуют. И всегда победа будет за нами".  

Ведущий: Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой 

войне тяжелой утраты. Долг живых - не забывать о той страшной войне, о 

тех, кто спас Родину, советских людей от фашистского рабства. Мы у них в 

вечном долгу. Память о минувшей войне будет переходить от отцов к 

сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя.  

 

Музыкальный номер «Мир, в котором мы живѐм» 

 

Пусть же проходят за годами годы,  

Ветеранов не забудет страна.  

Свято и радостно память народов  

Ваши хранит имена.  

Бились отважно и стойко с врагами  

Вы за Отчизну свою.  

Вечная слава и вечная память  

Живущим и павшим в жестоком бою. 

 

Минута молчания – видеоролик 

 

Ведущий: В этот день радовались люди, выходили на улицы, 

обнимались и целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и 

близкие друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их 

объединило одно — радость Победы, радость мира, радость безоблачного 

неба. 

Музыкальный номер «День Победы» 

 


