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Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённой Дню Победы.  2013г. 

 

Музыка  Летнее утро. Пение птиц - щебетание 1 

Пение птиц Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье  

До первых выстрелов войны. 

2 

 

Свист снарядов Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

3 

 

Авианалёт  На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия начала 

войну против Советского союза.  

 За пограничной чертой, на западном крае предутреннего неба, 

вдруг появились какие-то новые, невиданные звёзды. Они 

медленно плыли к границе Советского Союза. Усеяв весь горизонт, 

они принесли с собой рокот множества моторов.  

4 

 

 Сотни германских самолётов стремительно вторглись в воздушное 

пространство нашей страны.  Тысячи германских орудий и 

миномётов открыли огонь по нашей пограничной полосе, которая 

мгновенно превратилась в ревущую, огненную линию фронта.  

5 

 Сигнал тревоги  

Над страной: 

Подкрался враг,  

Как вор ночной. 

Идёт на наши города 

Фашистов чёрная орда. 

Но мы врага отбросим так, 

Так наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Запись песни – 1 

куплет 

«Вставай, страна огромная» 

 

10 – 

15 
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Немецкая речь Аудиозапись  16 – 

18  

 Начиная войну с Советским Союзом, Гитлер имел определённые 

планы.  

1. Захватить территорию Восточной Европы. 

2. Превратить народы Восточной Европы  (в том числе и 

России) в рабов Германии. 

3. Физически уничтожить до 30 миллионов человек и выселить 

50 миллионов человек в Сибирь, на Северный Кавказ, в 

Южную Америку, Африку, чтобы потом поселить на 

освободившейся территории немцев. 

4. Заменить национальные языки угнетённых народов на 

немецкий. 

5. Отменить среднее и высшее образование. 

6. Территорию Москвы затопить и создать на её месте 

искусственное море, чтобы она никогда не могла вновь 

возродиться. 

19 

Брест – первые 

бои 

 

 

Немцы наступали по всей протяжённости границы. Самые тяжёлые 

бои велись у пограничного города  Брест. Обстрел города-крепости 

начался на рассвете. 

20 

К 7 (семи) часам утра противник ворвался в город. Часть наших 

войск отошла из крепости. Оставшиеся защитники решили принять 

сражение и обороняться до конца.  

 

Так началась героическая оборона Бреста, которая продолжалась 

больше месяца и явилась примером доблести и отваги советских 

солдат. 

21 

 

 

 

22 

 

http://rybakova-on.ru/outwork/patriotic/outwork_patriotic_education.php


http://rybakova-on.ru/outwork/patriotic/outwork_patriotic_education.php 

 Брестская крепость над Бугом,  

Ты и Отчизна и дом.  

Матерью будь нам, Соратником, Другом, 

Нашим последним жильем. 

 

Не отступили ни шагу  

Мы перед злобой свинца. 

Отчей земле, Ее гордому стягу  

Были верны до конца. 

23 

 

 

 

 

24 

 

Песня  Окуджава «Вы слышите, грохочут сапоги» 25 – 

29  

Москва 

 

Среди крупнейших событий Великой Отечественной войны битва 

под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на подступах к 

столице, хвалёная гитлеровская армия потерпела серьёзное 

поражение.  

30  

 

31  

 Гитлер планировал захватить нашу страну за 2 месяца и 

отпраздновать победу в Москве. Но только через 5 месяцев, к 

ноябрю, немецким войскам удалось  лишь приблизиться к Москве. 

32 

 С 13 октября из Москвы началась эвакуация правительственных, 

научных и культурных учреждений. Иосиф Сталин в это время 

оставался в городе.  

33 

 В ноябре – декабре 1941 года Москва превратилась в огромный 

вооруженный лагерь. В те дни каждая улица, каждый переулок, 

каждый дом и каждая квартира были участками боевого фронта. 

Главным лозунгом стал призыв: «Отстоим родную столицу!» 

34 – 

36 

 Держась, как за личное счастье, 

за каждую пядь земли, 

37 

 мы под Москвой встали насмерть, 

в грунт промерзлый вросли! 

38 

 Земля от взрывов дрожала, 

горела бумагой броня. 

39 

 Солнце – в дыму пожара – 

чадило, как головня... 

40 
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 Когда с оружейным раскатом 

мы подымались в бой, – 

поэт становился солдатом, 

поэтом – солдат любой.        

(Павел Железнов) 

41 

 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный военный 

парад. Бойцы прямо с Красной площади уходили на фронт. 

Суровые их лица выражали уверенность и решимость «стоять 

насмерть». 

42 – 

43 

  

Песня 

автоматом 

 «… Как они стояли у военкомата сбритыми навечно головами» 44 – 

53  

Сталинград  

 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 

Сталинградом – одна из наиболее страшных страниц летописи 

Великой Отечественной войны. 

200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. 

В ней участвовало свыше 2 миллионов  человек, около 2 тысяч 

танков, более 2 тысяч самолётов, около 26 тысяч орудий. 

Под Сталинградом советские войска разгромили 5 вражеских 

армий. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными 

и пленёнными более 800 тысяч солдат и офицеров. 

54 – 

55 

 

 

 

Священные руины Сталинграда, 

Кто вам родня? 

Мы шире Волги сделали преграду 

Из стали и огня;  

56   
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Песня  

«Горячий снег» 

Музыка: 

А.Пахмутова 

Слова: М.Львов 

 

Клубились яростно метели 

По сталинградской по земле. 

Дымились потные шинели, 

И шли солдаты по золе. 

 

И танк в сугробе как в болоте, 

И бьют снаряды по броне. 

Снежинки таяли в полёте, 

Как ветки с листьями в огне. 

 

И падал в битве человек 

В горячий снег, в кровавый снег. 

 

Смертельной битвы этой ветер - 

Как бы расплавленный металл - 

И жёг и плавил всё на свете, 

Что даже снег горячим стал. 

 

И за чертой последней, страшной 

Случалось: танк и человек 

Встречались в схватке рукопашной, 

И превращался в пепел снег… 

 

Хватал руками человек 

Горячий снег, кровавый снег. 

 

Опали белые метели, 

Цветами стали по весне. 

Большие годы пролетели, 

А я всё сердцем на войне, 

 

Где отпевали нас метели, 

Где в землю многие легли. 

А дома мамы поседели, 

У дома вишни зацвели, 

 

А у меня в глазах навек 

Горячий снег, кровавый снег. 

57  
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 Среди тех, кто защищал Родину, было много детей.  

Мы хотим вспомнить  имена этих героев. 

Лёня Голиков 

Марат Казей 

Витя Коробков  

Валя Котик 

Зина Портнова  

Толя Шумилов  

Боря Цариков  

Люся Герасименко  

Володя Щербацевич  

Вася Коробко  

Шура Кобер  

Витя Хоменко  

Вася Шишковский  

Володя Дубинин  

и многие – многие другие … 

58  
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 Вышел мальчик из дому 

В летний день в первый зной. 

К миру необжитому 

Повернулся спиной. 

 

Улыбнулся разлуке, 

На платформу шагнул, 

К пыльным поручням руки, 

Как слепой, протянул. 

 

Невысокого роста 

И в кости не широк, 

Никакого геройства 

Совершить он не смог. 

 

Но с другими со всеми, 

Неокрепший ещё, 

Под тяжёлое Время 

Он подставил плечо: 

 

Под приклад автомата, 

Расщеплённый в бою, 

Под бревно для наката, 

Под Отчизну свою. 

 

Был он тихий и слабый, 

Но страна без него 

Ничего не смогла бы, 

Не смогла б ничего. 

59 

  

  

  

  

60 

 

 

 

61 

 

 

 

62 

 

 

 

63 

 

 

 

 

64 
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Дети на ВОв 

  

Лёня Голиков. 

  Фашисты заняли деревню, где он жил, а когда в округе 

появились партизаны, Леня попросился в отряд.  

Он ходил в разведку, участвовал в диверсиях против 

фашистов. За спасение товарища  в бою был награждён медалью 

«За боевые заслуги».   

Однажды  Лёня гранатой подорвал немецкую машину, из 

которой выскочил немецкий офицер. Ленька  помчался за ним,  

фашист начал отстреливаться, но Лёня  сумел сразить офицера. В 

портфеле у него были обнаружены очень важные документы, 

которые сразу же отправили в Москву.  

За эту операцию Леню представили к самой высшей награде 

– в свои 14 лет он стал Героем Советского Союза. 

Через год Лёня погиб смертью храбрых в неравном бою. 

65 – 

68 

                           Володя Казьмин. 

 Он был одним из защитников Брестской крепости. Мальчик-

сирота, воспитанник одного из полков, рано привык к суровой 

солдатской жизни.   

Когда началась война, ему еще не было 14 лет, но  он с 

оружием в руках  вместе со взрослыми отражал атаки врага, 

помогал раненым в госпиталях, под огнём  фашистов   добывал 

воду  для защитников крепости. 

 Во время одной из бомбёжек Володю контузило. Он потерял 

сознание и попал в плен. Его отправили в концлагерь, откуда он 10 

раз совершал побеги. Последняя попытка удалась, и Володя 

добрался к партизанам. 

После войны работал на одном из предприятий страны, 

поддерживал связь с оставшимися защитниками Брестской 

крепости. 

69 – 

72 
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                           Зина Портнова 

Летом 1941 года 15-летняя Зина из родного Ленинграда 

поехала на летние каникулы к бабушке в Белоруссию, где её и 

застала война.  Как только в белорусских лесах появились 

партизаны,  

Зина вместе со своим дядей и  младшей сестрой  начала  

помогать подпольщикам. Они расклеивали листовки, минировали 

железнодорожные пути, подрывали фашистские поезда. 

По заданию подполья Зина устроилась работать 

официанткой в столовую для немецких офицеров. Однажды ей 

удалось подсыпать в еду яд, которым были отравлены более 100 

фашистов. Чтобы отвести от себя подозрения, она сама 

проглотила несколько ложек отравленной еды. Выжила чудом. 

После чего сражалась с фашистами уже в партизанском отряде, 

став разведчицей. 

Во время одной операции её выдал предатель. Девочку 

начали допрашивать. Зина молчала. Тогда фашистский офицер 

стал угрожать ей  пистолетом, но Зина выбила пистолет из его рук 

и застрелила фашиста. Бросившись бежать, она отстреливалась, 

но патроны в обойме кончились. Зину схватили. 

Через месяц допросов и пыток Зину  расстреляли.   

За боевые заслуги, за мужество и бесстрашие Зине 

Портновой было посмертно  присвоено звание  Героя Советского 

Союза. 

73 – 

76  

Песня «О той 

весне» 

77 - 104 

Проигрыш и слова о памяти 77 

Кино идет, 

Воюет взвод,   

78 

Далекий год    

На пленке старой... 

79 

 Нелегкий путь, 

Еще чуть-чуть 

80 

 И догорят войны пожары... 81 
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 Счастливый май, 

Любимый край, 

Своих солдат встречай скорее... 

82 

 От ран обид 

Земля дрожит 

83 

 Теплом души ее согреем... 84 

 И все о той весне 

Увидел я во сне, 

85 

 Пришел рассвет  

и миру улыбнулся, 

86 

 Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела, 

87 

 И прадед мой с войны  

домой вернулся... 

88 

 В лихом бою, 

В чужом краю 

89 

 Пусть берегут 

Любовь и вера, 

90 

 Чтоб больше их 

Пришло живых 

91 

 И рядовых, 

И офицеров... 

92 

 Придут весной, 

Как прадед мой, 

93 

 И в дом родной 

Откроют двери... 

94 

 Я помню свет 

Далеких лет, 

95 

 В свою страну 

Я буду верить... 

96 – 

97 

 И все о той весне 

Увидел я во сне, 

98 

 Пришел рассвет  

и миру улыбнулся, 

99 
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 Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела, 

100 

 И прадед мой с войны  

домой вернулся... 

100 

 И все о той весне 

Увидел я во сне, 

101 

 Пришел рассвет  

и миру улыбнулся, 

102 

 Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела, 

103 

 И прадед мой с войны  

домой вернулся... 

104 

 Цветы победителю 

Я не стрелял в окопах Сталинграда, 

Орел и Брест, и Курск не защищал, 

Я не шагал по площади Парада, 

Рейхстаг весной победною не брал. 

 

Родился я в спокойной мирной жизни, 

Но не забыть мне тех военных лет,  

Когда мой дед, сражаясь за Отчизну,  

Освобождал для мира целый свет. 

 

И в майский день иду я поклониться, 

Спешу на встречу к деду моему, 

Чтоб не забыть истории страницы, 

Цветы вручить отважному бойцу. 

 

Не разбудить его моим букетом, 

Мы просто вместе помолчим вдвоем, 

Вдвоем теплее жить на свете этом 

С великим долгом памяти о нем!.. 

105 

 

 

 

106 

 

 

 

107 

 

 

108 

 

 

 

 

 

109  

 

Песня (видео) «Где он, этот день…» (О.Даль) 110 
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 Война, которая длилась 1418 дней, закончилась 9 мая 1945 года 

полным поражением фашистской германии. 

111 

Соловьёв С. От неизвестных и до знаменитых,  

Сразить которых годы не вольны,  

вас двадцать миллионов незабытых,  

убитых, не вернувшихся с войны. 

 

Всё то, что вы в окопах защищали 

Иль возвращали, кинувшись в прорыв,  

Беречь и завещать нам завещали,  

Единственные жизни положив. 

 

Как на медалях, после вас отлитых,  

Вы все перед Отечеством раны. 

Вас двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны. 

112 

 

113 

 

 

114 

 

115 

 

 

116 

 

117 

Минута 

молчания 

В память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими 

головами, объявляется минута молчания. 

118 

 Красоту, что дарит нам природа,  

Отстояли солдаты в огне,  

Майский день сорок пятого года  

Стал последнею точкой в войне.  

 

За всё, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час,  

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо дедам и отцам.  

119 

 

 

 

 

 

 

120 
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ПЕСНЯ - ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 

 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы 

Порохом пропах, 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли, - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

121 

– 

159 

  160 

 

http://rybakova-on.ru/outwork/patriotic/outwork_patriotic_education.php

