
 

                          «Негасимый огонь памяти» 

           (литературно- музыкальная композиция, годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне)                                                                     составитель: 

Кондракова Галина   Дмитриевна, зам. директора по ВР 

На сцене плакат «Воин – освободитель» 

( голос за кадром) 

                 Память, память за собою позови 

В те далекие промчавшиеся дни. 

Ты друзей моих ушедших оживи,  

А друзьям живущим, молодость верни. 

Память…Память! 

Ты же можешь, ты должна 

На мгновенье эти стрелки повернуть. 

Я хочу не просто вспомнить имена. 

Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. 

Память…Память…Память! 

 

    Под песню Б. Окуджавы« Счастливый жребий», на сцене изображается 

мирная жизнь (танцуют пары, перед сценой играют дети в классики, в куклы, 

катаются на велосипеде и т. д.) 

 

После дождичка небеса просторны, 

Голубей вода, зеленее медь. 

В городском  саду флейты да валторны 

Капельмейстеру хочется взлететь 

Ах, как помнятся прежние оркестры, 

Не военные, а из мирных лет. 

Расплескалася в улочках окрестных 

Та мелодия – а поющих нет 

 

С нами женщины – все они красивы – 

И черемуха – вся она в цвету 

Может, жребий нам выпадет счастливый: 



Снова встретимся в городском саду. 

 

Но из прошлого, из былой печали,  

как ни сетую, как там ни  молю,  

проливается черными ручьями 

эта музыка прямо в кровь мою 

 

Раздается гул самолетов, взрывы. Гаснет свет в зале, все застыли,  в лучах 

прожектора через зал на сцену идут солдаты. Они 

выстраиваются в глубине сцены. Проецируются кадры начала 

войны.  Раздается голос Левитана « Граждане и гражданки 

Советского Союза…»                                 

 

1-ый: солдат: Ранним, солнечным утром в июне, 

 В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово « война»  

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 

  В сорок первом году. 

 

2-ый :      В нашу дверь постучался прикладом 

Непрошенный гость, 

Над страною дыханье грозы пронеслось. 

Слушай, Родина! В грозные годы войны 

Присягают на верность 

Твои боевые сыны. 

 

3-ой:           На грозную битву вставайте, 

защитники русской земли! 

Прощайте, прощайте ,прощайте!  

Пожары пылают вдали… 

  

Все кто на сцене начинают исполнять Песню « Священная война» 



Гудок паровоза, крик: « По вагонам!»Все начинают прощаться. 

  

(сцена прощанья) 

 звучит тихая музыка 

            Он:        Когда же я увижу снова 

Твои дрожащие ресницы 

Когда же я увижу снова 

Твои печальные глаза 

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово 

Война велит нам разлучиться 

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово  

В огонь уходят поезда 

  

Она:      Зачем назвал меня любимой 

Той долгожданной ночью светлой 

Зачем назвал меня любимой 

Теперь мой путь не изменить 

Любовь должна быть неделимой 

Она, как звездный свет, бессмертна 

Любовь должна быть неделимой 

Войне любовь не разделить 

 

            Он:       Я ухожу, чтоб возвратиться 

 Смотри, уже пылает небо 

Я ухожу ,чтоб возвратиться  

Над нашим счастьем поднят меч 

 

Она:      Я верю, встреча повториться 

С тобою буду , где б ты не был 

Я верю встреча повториться 

Как тысячи счастливых встреч 

 

Ведущий за сценой:  Не забывайте кровь разлуки 

Сердца, сожженные войною 

Не забывайте кровь разлуки 



Во имя тех священных дней 

Пусть в цепь одну сомкнуться руки 

Пусть плечи вырастут стеною 

Пусть в цепь одну сомкнуться руки 

И заслонят любовь людей 

 Композиция: « Не для тебя...» 

На сцене остались девушки. Кто еще машет платком , кто обнял                                       

друг, друга. Одна начинает петь, медленно обходя каждую: 

Не для тебя придет весна 

Не для тебя Дон разольется, 

И сердце девичье забьется, 

 С восторгом чувств не для тебя. 

 

Не для тебя цветут сады 

 За ними роща отцветает 

Там соловей в лесу встречает 

Но будет петь не для тебя 

  

Не для тебя журчат ручьи, 

бегут алмазными струями  

там дева с черными бровями 

она растет не для тебя 

 

 не для тебя придет пасха 

за стол родня вся соберется 

вино по рюмочкам нальется  

такая жизнь не для тебя 

 

А для тебя кусок свинца 

Во тело белое вопьется  

И слезы горькие польются  

Такая жизнь ,брат ждет тебя 

 

. сцена  « А, зори здесь тихие»  

На сцену выходят девушки и старшина Восков. 



 

Восков: ну как, товарищи красноармейцы, порядок? 

Осянина: Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас. 

Восков- : Молодец Комелькова. Не замерзла? 

Комелькова : Так ведь все равно погреть некому… 

Восков: Остра! Давайте, товарищи бойцы перекусим маленько, да двинем, пока 

не   засиделись. Кухарить назначаю Бричкину. Да чтоб огонь был без 

дыма. Замечу дым -вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно   

говорю? 

Лиза:    - Ясно. 

Восков:- Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда топор попросишь 

да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить .И накажи им, чтобы тот 

рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не 

будет, а будет один жар 

 

Девушки собираются к костру. Лиза снимает с костра котелок, раскладывает кашу. 

Едят попарно. Гурвич ест с Восковым, стучит ложкой по котелку. 

 

Восков: -Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли не 

дролюшка , и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу 

положено. 

Гурвич:- Я наворачиваю. 

Восков:- Вижу! Худющая, как весенний грач. 

Гурвич: -У меня конституция такая. 

Восков:- Конституция? Вон у Бричкиной такая же конституция, как у всех, а в 

теле. Есть на что поглядеть. 

 

                                           После обеда. 

   Восков:   - Слушай боевой приказ! Врага нужно встречать на основной позиции 

и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления 

одного убить, а второго все ж таки взять живым. Боевые действия 

начинать только по моей команде. Своим заместителем назначаю 

младшего сержанта Осянину. 

Осянина:- Есть! 



Восков:- На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца 

Четвертак. 

Четвертак:- А почему это меня в запасные? 

Восков:- Несуществующий вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и 

выполняйте. 

Осянина:- Ты, Галка, наш резерв. 

Камелькова: -Вопросов нет, все ясненько. 

Восков: -А ясненько, так прошу пройти на позицию. 

                       Все расходятся по сцене 

Восков:- Чтоб не шелохнулся никто. Первым я с ними говорить буду. 

Гурвич:- По – немецки? 

Восков:- По –русски! А вы переведете, ежели не поймут. Ясно я говорю? 

                                         Все молчат. 

Восков:- Ежели вы в бою так высовываться будите, то санбата поблизости нету. И 

мамань тоже. С немцами хорошо издали воевать. Пока вы свою 

трехлинеечку передерните, он из вас сито сделает. Лежать, пока лично « 

Огонь» не скомандую. А то не погляжу, что женский род…Все ( махнул 

рукой). Кончен инструктаж. 

  Девушки располагаются в разных частях сцены . 

Восков в центре сцены смотрит вперед в  бинокль. К нему тихо подходит Осянина. 

Восков:-Немцы? 

Рита::- Где? 

Восков: -Фу , леший…Показалось.( закрывает глаза) 

Осянина: -Подремите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу. 

Восков: -Что ты Осянина. Это так , сморило меня. Покурить надо.  

 

Подходит к Комельковой. Она расчесывается. 

Восков: крашеные поди? 

Женя : Свои. Растрепанная я? 

Восков: Это ничего. 

Женя : Вы не думаете, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая. 

Восков : Ладно, ладно, оправляйся. 

Подошел снова к Осяниной : Как там у тебя , Осянина? 

Осянина: -Ничего, товарищ старшина. 

Восков: - Продолжай наблюдение. 



 

Восков подходит к Гурвич. Она читает стихи. 

                  Рожденные в года глухие 

                   Пути не помнят своего 

                  Мы -  дети страшных лет России- 

                 Забыть не в силах ничего 

                 Испепеляющие годы! 

                 Безумья ль в вас, надежды ль  весть? 

                 От дней войны, от  дней свободы  

                  Кровавый отсвет в лицах есть 

Восков: - Кому читаешь-то? 

Гурвич: - Никому. Себе. 

Восков: - А что же в голос? 

Гурвич: - Так ведь стихи. 

Восков: - А… Ты вот что – на камнях –то не сиди. Они остынут скоро, начнут из 

тебя тепло тянуть , а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай. 

Гурвич: - Хорошо, товарищ старшина. Спасибо. 

Восков: - А в голос все-таки не читай. Ввечеру воздух сырой тут плотный, а зори 

здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай, боец 

Гурвич. 

 

Подходит к Бричкиной: 

Восков: Откуда будешь Бричкина ? 

Бричкина: - С Брянщины, товарищь старшина. 

- в колхозе работала? 

-работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили. 

 Восков: - То-то крякаешь хорошо. 

     (засмеялись) 

Восков: ничего не заметила? 

 Лиза: - Пока тихо. 

Восков:-ты все примечай, Бричкина. Кусты качаются ли, птицы не шебаршат ли. 

Человек ты лесной, все понимаешь 

     пошел, вернулся 

Восков:-Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не 

поешь, аль твой дроля не пригож, - Это припевка в наших краях такая.  



Лиза:- А у нас… 

Восков: - После споем с тобой Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.  

Лиза: -Честное слово? 

Восков:- Ну сказал ведь. 

 

Подходит к Четвертак, которая сидит на  авансцене. 

Восков: - Ты чего скукожилась, товарищ боец? 

Четвертак: - Холодно… 

 (Восков протянул руку, она отпрянула) 

Восков: - Да не рвись ты , господи! Лоб давай. Ну? (щупает лоб) Жар у тебя, 

товарищ боец. Чуешь? 

                 Достает флягу со спиртом, наливает в кружку. 

Восков: - Так примешь или разбавить? 

Четвертак:- А что это? 

Восков: - Микстура. Ну , спирт. Ну? 

Четвертак( замахала руками, отодвинулась):- Ой, что вы , что вы… 

Восков:- Приказываю принять! Пей без разговору! И воды сразу. 

Четвертак:- Ну что вы в самом деле! У меня мама медицинский работник… 

Восков: - нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина. А мамы нету. 

Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю? 

                     Четвертак выпивает спирт. 

Четвертак: - Ой, голова у меня… побежала… 

Восков: Завтра догонишь. Отдыхай, товарищ боец. 

                   Снова подходит к Рите. 

Рита:- Может, зря сидим? 

Восков: - Может и зря. Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не 

спутала, конечно.  

Рита:  - Вы б поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу. 

Восков: - Погоди ты со сном,  Осянина. Будет мне, понимаешь ли , вечный сон 

,ежели фрицев провороним.  

Рита: А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч? 

- спят? 

- ну да, люди же они, завалились в буреломе, и будут спать до солнышка Вот и вы 

поспите. 

-  Нет мне сна товарищ  Осянина… Маргарита, как по батюшке? 



- зовите просто Ритой. 

Т-с-с! Тише! Слышишь? 

Рита:- что? 

Восков: - Сороки шебершат. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе- гости. 

Подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни! 

                     Подбегают пригнувшись , девушки. Все начинают пристально 

вглядываться в одну точку. 

Гурвич:- Три…пять…восемь…десять…двенадцать…шестнадцать…Шестнадцать, 

товарищ старшина. 

Восков: - Вижу. Давай в цепь, Гурвич. Осянина, отводи бойцов на запасную 

позицию. Ясно я говорю?  

Девушки: Ясно, товарищ старшина. 

 

Девушка: -Я только раз видала рукопашный. 

Раз – наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Песня: из кинофильма «Офицеры» 

Кадры на фоне песни 

Сцена привала:   

 ( гул самолетов, взрывы, все затихает , бойцы устраиваются на  привал, кто  

располагается у костра,, пишут письма, бинтуют раны, кто 

отдыхает…..) 

   1-ый: солдат: тяжело мне, болят мои раны,  

затоскуешь порой  у костра 

эх, развей-ка тоску партизана  

Ты ,гармошка, родная сестра! 

2-ой:          Помнишь брат, как мы вдвоем… 

Высота тринадцать-восемь 

Выпьем , брат,. за эту осень 

И давай споем. 

( тихо звучит музыка , ) 

голос за кадром: 

 песням тех, военных лет – поверьте! 



Мы не зря от дома вдалеке 

Пели в четырех шагах от смерти 

О родном заветном огоньке 

И о том , что помирать нам рановато, 

 И о тех кто дал нам закурить… 

Вы спросите сами у солдата 

Мог ли он такое позабыть? 

на фоне военных  кадров  исполняются попурри песен военных лет : ( В землянке, 

огонек, Любимый мой  …) 

музыка продолжает звучать  

Солдат: Расскажу  сейчас вам, братцы, я историю одну 

              Как ходил однажды к фрицам, взять как помню «языка» 

Боец:     ну и как, удачно вышло? 

Солдат:  вообщем слушайте пока 

  Вот сижу я значит, братцы, 

                 Под покровом темноты. 

Слышу: шорох; вижу, братцы,  

Немец лезет… 

- Ну , а ты? 

-Ну, а я конечным делом 

Притаился меж сосен, 

Белый снег, и я весь в белом, 

Жду бандита… 

-Ну, а он? 

-Ну а он ползет по лесу, 

Только вижу я, браты, 

Много в том фашисте весу, 

Как бугай он… 

- Ну а ты? 

-Ну а я по весу муха, 

Ах, ты думаю, поруха! 

Как с ним сладить?.. 

-Ну а он? 

- Ну а он все ближе, ближе… 

брюхом он лежит на лыже, 



снег глубокий... 

- Ну а ты? 

-Ну а я решил упрямо: 

Взять живьем его должен. 

Автомат наставил прямо. 

Будь, что  будет… 

- Ну а он? 

-Ну а он совсем уж рядом,  

Норовит вильнуть в кусты. 

Водит, вижу, волчьим взглядом, 

Подползает… 

-Ну а ты? 

-Тут меня и осенило! 

Взял я в бок одним прыжком 

И на фрица на верзилу 

Прямо с маху сел верхом. 

«Хальт! – кричу. – Не то стреляю! 

Ходу, чертова душа!» 

И к затылку приставляю  

Свой заветный «пе-пе-ша» 

-Ну а он?.. 

-Куда ж деваться! 

Подчинился мне,подлец, 

И повез меня он ,братцы,  

Как хороший жеребец, 

Запотел, кряхтит, кривится, 

На груди гремят кресты. 

Еду я версту на фрице, 

Еду ,братцы, три версты. 

Молит фриц, бормочет что-то. 

Дескать, выдохся. Капут! 

«Ничего! -кричу.- Работай! 

Отдохнешь, мол ,да не тут» 

Ох, уж утром было смеху! 

Из лесочка под уклон 



Так на пленном я и въехал 

В свой гвардейский батальон.          

 

Солдат перебирает гармошку 

Боец: ( обращается к нему) -Слышишь, друг, бросай-ка вальсы 

                                                  Ты, частушки резани 

                                                   Вы , сестрички, помогайте 

                                        Про фашистов запевайте 

     Частушки 

Распроклятые фашисты 

Мирну жизнь нарушили, 

Осквернили нашу землю, 

Города разрушили… 

      Как на горке, на горе, 

На самой вершине 

Вот бы Гитлера повесить  

На кривой осине 

Капать слезы погодите 

На мою на белу грудь 

Вам, фашисты . не удастся 

Силу русскую согнуть! 

За свою родную землю 

Грудью встанем, как один, 

Будь уверена, подружка, 

Мы фашистов победим 

Бей фашистов на земле, 

Бей их в воздухе, в воде, 

Чтобы долго вспоминали,  

Чем в России угощали 

                        Гитлер вздумал угоститься   

Чаю русского напиться. 

Зря ,дурак, позарился- 

Кипятком ошпарился 

Гитлер ходит, тарабанит: 

-я живой еще хожу. 



Если голову отрубят, 

Я полено привяжу. 

Как я гляну на часы- 

Половина пятого. 

Все равно мы разобьем 

Гитлера проклятого. 

Сшила милому платочек,  

Вышивала аленький, 

Бей фашистов, мой дружочек, 

Бей их, мой удаленький 

    Из колодца вода льется, 

Вода –чистый леденец, 

Наша армия дерется,  

Значит Гитлеру конец. 

Хореографическая композиция « Барыня» 

1. давайте после драки помашем кулаками 

     не только пиво , раки 

     мы ели и лакали 

2. нет назначались сроки,  

    готовились бои 

    готовились в пророки  

    товарищи мои 

3. сейчас все это странно,  

    звучит все это глупо 

   в пяти соседних странах 

   зарыты наши трупы 

4.  не мрамор лейтенантов, 

 фанерный монумент 

   венчает тех талантов 

   развязка тех легенд 

5.  За наши судьбы личные,  

за нашу славу общую 

за ту строку отличную, 

что мы искали ощупью, 

6 За то, что не испошлили 



 не песню мы, ни стих, 

 давайте выпьем мертвые 

 за здравие живых 

 фрагменты кадров учителей и учеников СОШ № 1 ушедших и 

не вернувшихся  с ВОВ 

песня « Вечный огонь»из кинофильма «Офицеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПО ДОРОГАМ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ» 

(классный час в 10-ом классе) составила и провела  

Пустовалова А.Ф., учитель МОУ СОШ №1 г.Кирсанова 

 
(20-ой годовщине вывода советских войск из Демократической республики Афганистан 

посвящается.) 

 
Расскажи мне, Россия, о печали своей. 

О мальчишках красивых с деревенских полей, 

Как ты их провожала от колхозной межи,  

Расскажи мне, родная, поскорей расскажи. 

Им бы взять да вернуться 

В свой родимый покой, 

Где плакучие ивы над тихой рекой. 

Но их смех не услышать никогда-никогда –  

Замолчали мальчишки навсегда-навсегда. 

 

- 20-е столетие часто называют бурным, жестоким. Таким оно стало для 

российской истории. Войны, так или иначе, задели каждое поколение – наши 

деды сражались на фронтах ВОВ, ровесники на Афганской, а сыновья и братья 

на Чеченской. Пройдут годы. Многое забудется, затянутся раны. Останется 

боль, память, стихи и песни, рассказывающие о силе духа, мужества, стойкости 

русского солдата. 

 

-            Рязанских, липецких, тамбовских 

Из  многих русских областей 

Берет война парней жестоко 

Сражая сердце матерей. 

      

     -                               Афганистан. 

          

Что мы знаем об этой стране? 

Далеко от России до этой земли, 

Где зимы не бывает, 

Где воздух, как пламя, 

Где сквозь жаркую пыль, еле виден вдали 

Апельсиновый сад с золотыми плодами. 

 

 

Был и другой Афганистан… 

                   скалистые горы и безводные пустыни, массовые заболевания малярией и 

гепатитом. Бесправие, безграмотность и нищета народа…  

таким увидели его наши парни, которые выполняли интернациональный долг. 

 

-                   Завалы, заслоны, засады. 

Барханы, сугробы, ветра. 

Наверно, забыть это надо, 



Но помнится словно вчера –  

Страна, что за речкой на юге 

Как звали Афган подчас, 

Близка словно песня о друге 

Навеки ушедшим от нас. 

В этой песне и боль и просторы 

Тревожной Афганской земли, 

И гордость, и горе, и горы, 

С которых друзья не пришли. 

 

- Тела погибших солдат – Груз-200, доставлял на Родину самолет, печально 

названный солдатами «Черный тюльпан». 

         (Звучит песня Александра Розенбаума «Черный тюльпан») 

 

- Афганская война. Она оказалась  в два раза длиннее Великой Отечественной. 9 

лет, 1 месяц и 19 дней продолжалась она, с апреля 1987 по 15 февраля 1989 г. 

Ежегодно 15 февраля в России отмечается день памяти воинов-

интернационалистов. За это время через Афган прошел один миллион бойцов. 

Убито и ранено 50 тысяч. 

 

-  С чего все началось? 

Необъявленная война против афганской революции создавала прямую угрозу 

безопасности южной границе нашей страны. Прежде всего русские пошли помогать 

строить счастливую жизнь вглубь Азии. Война, как говорили, справедливая. Мы 

помогаем афганскому народу. 

 

- В составе 40 армий вступили на территорию Афганистана тамбовчане. Им 

первым пришлось принять бой. Более трех тысяч наших земляков сражались в 

боях, 86 из них пали смертью храбрых. 

 

-            Мы кровью платили юной 

                    За каждую пядь в Кандагаре 

И рвались гитары струны. 

Не выдержав ритм атаки. 

Мы шли, не ведая сомнений: 

Упреки в спину, пули – в грудь! 

Междувоенных поколений 

В нас сконцентрирована суть! 

Мы шли вперед, покуда сердце бьется. 

Мы год за три укладывали в час. 

И это нам когда-нибудь зачтется… 

Скорей всего, когда не станет нас. 

 

  -                 Мы уже отболели холерой страха, 

Мы уже не считаем контузий и ран… 

На изъеденных солью армейских рубахах 

Ставит бурые метки страна мусульман. 

Нам еще предстоит докопаться до сути 

И наивных ошибок, и злого вранья, - 

Только Родина нас никогда не осудит 

Мы, живые и павшие, - ей сыновья. 

Здесь сердцами встречая свинцовую вьюгу, 



Мы узнали почем и вода и слеза, 

Протяни мне, собрат уцелевшую руку, 

И открыто посмотрим друг другу в глаза. 

Встреча с воином-интернационалистом ограниченного контингента Советских войск в 

Афганистане, старшим сержантом Сергеем Владимировичем Алпатовым. 

 

 -                  Получают мальчишки повестки 

И уходят мальчишки служить, 

Есть обязанность у них такая: 

От врага Отчизну защитить. 

 

Матери сынов провожают  

И наказы им дают, 

Расцелуют крепко, перекрестят, 

И по бабьи жалобно всплакнут. 

Юноши России присягают, 

Клятву перед знаменем дают, 

Юноши пока еще не знают, 

Что домой они все не придут. 

Поседевших пап и мам все меньше 

Все они уходят в мир иной. 

А сынок в граните остается, 

Остается вечно молодой. 

 

- В кровопролитных сражениях пали смертью наши земляки. На воинском 

кладбище г. Кирсанова покоится прах гвардии старшего лейтенанта Андрея 

Борисова, отдавшего свою жизнь во имя мира на чужой земле. 

    (Видеосюжет.) 

 

- Наконец наших солдат вывели из Афганистана. Армия свой долг выполнила с 

честью. Люди, служившие в Афганистане – это герои. Они надежные, верные, 

на которых всегда можно положиться. Проявляя мужество, доблесть, 

товарищескую взаимовыручку, солдаты, офицеры, генералы следовали лучшим 

традициям российского воинства. 

 

-             Мы не жаждали звезд на челе, 

Не искали на власть притязаний. 

И как жить на афганской земле 

Нам никто не давал указаний. 

 

И за светлую, тихую грусть, 

И за скорбь, что из пламени родом, 

Ты прости нас, Великая Русь. 

Мы чисты перед нашим народом. 

 

-                  С покоренных однажды небесных вершин 

По ступеням обугленным на землю сходим. 

 

Под прицельные залпы наветов и лжи 

Мы уходим, уходим, уходим. 

           Прощайте, горы, нам видней, 

           Что мы имели, что отдали. 



           Надежды наши и печали – 

           Как уживутся средь людей? 

До свиданья, Афган, 

                         этот призрачный мир, 

Не пристало добром поминать 

                                             тебя вроде, 

Но о чем-то грустит боевой командир… 

Мы уходим, уходим, уходим. 

 

- Закончился вывод войск, но во многих  семьях не дождались сыновей, мужей, 

братьев. И теперь, вспоминая тех, кто не вернулся с той афганской войны, мы 

низко склоняем головы. 

( проецируются фотографии погибших в Афганистане) 

 

-             Как мало лет он прожил… 

Только двадцать! 

Но миг Победы – больше, чем года. 

Как трудно умереть, чтобы остаться, 

Остаться в наших душах навсегда. 

Нет, мужество случайным не бывает. 

Оно в душе солдата родилось, 

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной себя не мыслит врозь. 

 

Смотрю, смотрю в лицо его простое. 

Печальное тире между двух дат 

И верю я, что только так и стоит 

Жить на земле, как жил на ней солдат. 

А.Дементьев 

 

                      Песня «Память». 

- За тех, кто в часы Побед 

Свой спирт запивал слезами, 

За тех, кого с нами нет! 

За тех, кто навеки с нами! 

                      Минута молчания. 

- Не о войне, а мире наши чаяния. И детей мы растим для мирной жизни. Живите, 

дети, счастливо, пусть не узнают горя ваши матери, и великий поклон всем тем, 

кто на разных фронтах сражался за честь Отчизны. 

литература: 
1. Газеты «Красная звезда», 15.02.03 г., 27.07.85 г. 

2. -------- «Наш Кирсанов», 12.02.03 г., 23.02.01 г., 21.11.2000 г. 

3. Видиоролик «Встреча с матерью А. Борисова», «У Вечного Огня». 

4. Музыкальное оформление: аудиокассеты: 

                                            а) А. Розенбаум «Черный тюльпан», 

                                            б) «Голубые береты». 

5. Буклеты «По афганским дорогам», Москва, 1989 г. 

                                    «Лишь ты смогла, моя Россия!» 

( театрализованно-музыкальная композиция посвященная 63- годовщине Великой 

Победы составила и провела заместитель директора по воспитательной работе 



Кондракова Г.Д. МОУ СОШ №1 города Кирсанова) 

 

на сцене: панно « Воин –освободитель» звучит фонограмма звона колоколов, голос за 

сценой: 

                                Если крикнет рать Святая 

                 Кинь ты Русь, 

  Живи в раю. 

  Я скажу – «Не надо рая, 

   Дайте Родину мою!» 

Загораются прожекторы, в их  лучах выходят древние богатыри-стражи ( 6 

юношей ) 

1-ый: Широко, ты Русь 

  По лицу Земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

 

2-ой: У тебя ли нет 

Богатырских сил, 

Старины святой,  

Громких подвигов? 

 

3-ий:И давно ли было,  

Когда с запада 

Облегла тебя  

Туча темная? 

 

4-ыйИ зловещий дым 

От горевших сел  

Высоко вставал 

Черным облаком? 

 

5-ыйИ лишь крикнула ты 

Свой народ на брань- 

Вдруг со всех сторон  

Поднялася Русь. 

 

6-ой - И уж есть за что, 

  Русь , могучая, 

Полюбить тебя 

Назвать матерью 

 

 1-ый-Стать за честь твою 

Против недруга 

За тебя в нужде 

Сложить голову. 

Песня: Удалой запев дружины»  ст. М. Пляцковского, муз. В. 

Шаинского 

Кто на Русь, на Русь идет войною? 

Проходи-ка лучше стороною! 

Нам угрозы вражьи нипочем 

Мы копьем владеем и мечом! 

 



Кто на Русь на Русь направил войско? 

Дать отпор сумеем по- геройски! 

Крепко всыплем жару зададим! 

В грозной битве недругам своим! 

Кто на Русь , на Русь глядит со злобой? 

Верх над силой нашей взять попробуй! 

Нас не надо трогать, обижать 

Чтоб от страха после не дрожать! 

Кто на Русь, на Русь идет войною? 

Проходи-ка лучше стороною! 

 

(колокольный звон)  

1-ый-Куликово поле 

2-ой-Полтавское 

3-ий-Бородинское - 

4-ый Эти поля  овеяны славой российского оружия. На этих полях трижды 

решалась судьба Отечества. 

5-ый-Страшись, о Русь, хотя бы на мгновенье 

принизить славу дедовских времен. 

 

Музыка « Русское поле»    А.С. Пушкин 

Страшись о рать иноплеменных! 

России двинулись сыны 

Восстал и стар и млад 

Летят на дерзновенных,  

Сердца их мщеньем зажжены! 

Вострепещи тиран! Уж близок час паденья! 

Ты в каждом ратнике узришь богатыря 

Их цель – иль победить, или пасть в пылу сраженья 

За Русь, за святость алтаря! 

 

колокольный звон 

 

6-ой Здесь Русь моя!  

На все четыре стороны 

В зеленой вьюге вешнего огня 

Зубчатыми, лобастыми соборами,  

Устало смотрит древность на меня. 

И вновь ожили башни колокольные,  

И ржавь смело от вековых ветров, 

И слышу я, живет моя Россия,  

Под перезвон седых колоколов! 

 

(хореографическая композиция «Русь») 

голос за сценой: 

 Войны – это древнейшая человеческая трагедия, но самая страшная трагедия выпала 

на нашу Родину 22 июня 1941 года. 

 

Но мир еще не знал об этом. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся Земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной,  



Всего каких-то пять минут осталось? 

Звучит песня « Довоенный вальс», (сцена мирной жизни танцуют «выпускники 1941 

года») 

 

                                     Сцена I  

На сцену выходят «выпускники» 3 девушки и 4 юноша, в руках у одного гитара. 

 

Таня :( весело) Ну вот и все. Скоро рассвет. 

Алеша: И закончится эта ночь. 

Зоя:       Последняя ночь для нашего класса. 

Павел:   Да, много всего было за 10 лет, как жаль что все прошло. 

Сережка:  Павел, да хватит тебе  жалеть. Эх, ребята, какая жизнь перед нами и тысячи 

дорог. 

Лида:      И подумать только, что завтра разлетимся кто куда. Прощай школа! 

Прощайте школьные друзья! Но мы еще не раз встретимся, расскажем друг 

другу о своих делах. Да, ребята? 

Сережа:   Конечно,  встретимся. Ведь интересно все-таки узнать, кого куда забросит 

жизнь. Вон , Тимка, точно артистом станет. 

Тимка: ( тихо играет на гитаре, с подчеркнутой театральностью встает и читает) 

                                 - Вы помните, вы все конечно помните, 

                                    Как я стоял, приблизившись к стене. 

                                    Взволнованно ходили вы по комнате. 

                                    И что-то резкое в лицо бросали мне. 

          ( все аплодируют) 

Лида: ( радостно) Артист! С ума можно сойти, наш Темочка – будущий артист. 

Тимка: Лидочка, я же молчу, что ты в роли врача – это просто анекдот. Ты же около 

операционного стола от вида крови рухнешь. 

Лида:  Ну знаешь, Тимка, еще посмотрим! 

Таня: Ну хватит вам,  ребята! А вот Павел наш так он знаете, куда поступать 

собрался? А, не знаете . Павел, скажи им, что ты идешь в  медицинскую 

академию… 

Сережка: Нет, Павел, ты это серьезно? А может, с нами на стройку, махнешь? А? 

       Зоя:     Он да на стройку? Ты что Сережка ? У него же душа поэта, знаешь , какие он 

стихи пишет? Куда нам с ним ровняться ? Ему в литературный надо! 

   Алеша:  Нечего, нечего моего  лучшего друга агитировать. Мы с ним еще с первого 

класса собирались в мореходку, а вы тут стройки, институты. Мы будем 

бороздить просторы океанов. Да , Павел?   

  Лида: ( улыбаясь) Алеша, Сережа, ребята! Да не трогаете вы его, мы с Павлом решили 

вместе поступать в медицинский институт. Так , что твои замечания, Тимка, 

напрасны. Врач – это святое. Сколько жизней можно спасти! 

Алеша:  Павел, а как же мореходка? 

Павел: Понимаешь, Алешка, я долго думал и решил, что если я стану хорошим 

врачом, я больше принесу пользы своей стране . 

Таня:   Ребята , мы совсем заговорились, смотрите, как красиво солнышко встает, а 

небо-то какое! 

Тимка: Вот и ночь прошла. Смотрите, уже рассвело! 

Павел:  (задумчиво) Интересно все-таки, а что с нами будет лет этак через 20, а? 

Сережка : Ну ты и загнул! Я не знаю, что со мной будет завтра.! 

Таня: А я знаю, как все будет: Тимка станет великим артистом, и на его спектакли 

будут выстраиваться огромные очереди. 

Сережка: Тимка, не забудь контрамарку нам оставить. 

Таня:  Сережка – будет известным строителем, самой великой стройки нашей страны. 



А ты, Алешка, станешь капитаном дальнего плаванья. Павел  проведет самую 

сложнейшую операцию на сердце  и станет известным врачом. 

Зоя:     Ребята, а давайте , встретимся через 20 лет, вот здесь, на этом месте. 

Запоминайте! Это будет 21 июня…. 

Все: (смеясь )  Сегодня уже 22-е… 

 

Раздается гул самолетов, взрывы бомб. Все замирают. 

Голос Левитана:  Сегодня 22 июня 1941 года, в четыре часа утра, фашистская 

Германия без объявления войны вероломно напала на нашу Родину... 

                                     

Голоса ребят: 1-ый- Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

                        2-ой- Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! 

                        3-ий- Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

                        4-ый- Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Хореографическая композиция  « Прощанье» ( солдат и девушка) 

 

Голос за сценой: И ушли солдаты в ночь бездонную 

                              Знамя-песню, унося с собой. 

                              Вставай страна огромная,  

                              Вставай на смертный бой! 

 

                                                 Сцена II 

 « Реквием»  Моцарта 

звучат голоса 

-здравствуй мама! Пишу тебе из окопа! Сегодня мы приняли первый бой! 

- Родная, здравствуй! Вчера у нас был большой бой, а сегодня затишье. Меня немного 

ранило, но я в строю, продолжаю бить фрицев! 

- Мама! Не волнуйся за меня! Мы бесстрашно воюем и поэтому скоро я вернусь 

домой… 

 

 

На сцену выходит солдат: Знаю, в сердце у тебя тревога 

Нелегко быть матерью солдата. 

Знаю, все ты смотришь на дорогу,  

По которой я ушел когда-то. 

Знаю я, морщинки глубже стали 

И чуть-чуть сутулей стали плечи.. 

Нынче на смерть мы в бою стояли 

Мама, за тебя, за нашу встречу. 

 

Звучит музыка , в луче прожектора выходит в черном « мать», горит свеча, стоит 

портрет « сына».( роль матери исполняет учитель) 

Мать:  Мне не забыть своих детей 

Погибших на кровавой ниве 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей 

 - В ту ночь переменился мир. 190 миллионов наших сердец задрожали от гнева и 

возмущения, загорелись ненавистью к фашизму, зажглись горячим чувством мести за 

порабощение народов, за уничтожение культуры, за голод и нужду, за слезы и горе – за 

все , что несет с собой фашизм. Не для вражды, не для убийств и разорений мы растим 

своих детей. Этот черный день навсегда останется в наших сердцах. 

( долее она читает стихотворение « А мать не спит»)  



                              Все люди спят, но мать не спит сейчас 

И не смыкает  мать усталых глаз 

Была война, был сын убит в бою 

Закрыл он грудью Родину свою 

 

                                                 

 

                                                         сцена III 

в луче прожектора поляна. Выходит в белом балахоне с косой Смерть. 

           (Танец Смерти) 

Смерть: Я словно старое дерево, одиноко стоящее на ветру. Там позади- холодный 

мрак, там  впереди – сверкающий мир. А между холодом, мраком и сверкающим 

миром, между днями и веками вспыхивают сполохи войн. Тогда наступает моя работа. 

Из рек горячей крови я уношу в холодный мрак человеческие жизни. Вот и сейчас я 

слышу, чувствую, что наступает вновь моя пора. Сверкающий мир уже не живет своей 

привычной жизнью. 

 на сцене лежит раненый солдат 

Смерть подходит к раненому солдату. 

Смерть: Ты мне нужен, солдат! 

Солдат: Ты? Это ты? Снова ты? 

Смерть: Ты мне нужен , солдат! Пойдем со мной! 

Солдат: Сколько раз я встречался с тобой: в 14-ом в германскую, в 20-м Белопольскую, 

в  29- китайскую, в 39-м финскую. И всякий раз я посылал тебя куда подальше. 

Смерть: Солдат , нас ждет одна работа. Ты будешь убивать, а я собирать плоды твоей 

работы. 

Солдат: (встает) Что ты сказала? Одна работа? Да я всю жизнь другие жизни защищал. 

И Родину свою собою прикрывал. А ты решила в рекруты меня к себе нанять? 

Не выйдет! Проваливай стервятница! 

 

Смерть: А что ждет тебя дальше , солдат? Голод, холод, разгромленная земля, 

спаленный дом, убитая семья? 

Солдат: я выдержу все: спать на земле, не чувствовать холода, годами не иметь крыши 

над головой, хоронить после каждого боя друзей. Я выдержу все 1418 дней и 

ночей. Фашистская гадина будет уничтожена. Я еще услышу победный салют. 

Пошла прочь , косая.  

Смерть отступает, трясет косой: - До чего ж они живые…. 

 

                                          Сцена IY 

 

Поляна, костер, сидят солдаты. 

1-ый солдат: Тяжело мне, болят мои раны,  

              Затоскуешь порой у костра 

Эх, развей-ка тоску партизана 

Ты, гармошка, родная сестра! 

 

2-ой:                 Кто сказал, что надо бросить 

  Песни на войне? 

  После боя сердце просит 

  Музыки вдвойне. 

 

3-й:                    Нынче  у нас передышка, 

завтра вернемся к боям, 



Что ж твоей песни не слышно,  

Друг наш походный баян? 

 

4-й:                    Поет гармонь, играет 

И грусть ,товарищ, прочь 

Пускай летят снаряды 

Сегодня наша ночь 

 

5-ый:                И пусть гармонь играет 

  А мы споем с тобой, 

Пусть ночь, как дым растает 

А завтра снова в бой! 

Исполняются "попурри" песен военных лет: 1.С берез неслышен невесом… 

                                                                            2.Дымилась роща 

                                                                            3. Бьется в тесной печурке огонь 

                                                                            4. Мне кажется порою, что солдаты… 

 

 

 девушка читает:  Еще рассвет,  

еще один рассвет, 

А мне как раз  

Сегодня двадцать лет 

Солдат с перевязанной рукой: Ты читай, читай стихи. От них легче, меньше болит 

Девушка: рана? 

Солдат: сердце. 

Девушка: Сердце? Сегодня от этого не умирают. Сегодня умирают от пули, от мины, от 

гранаты. А сердце – оно только сжимается, но держится крепче 

танковой брони. Да, наши сердца выдержат. А будет ли сжиматься 

сердце у наших потомков, лет этак через 60 после войны? Будут ли нас 

помнить всегда? 

Солдат: Пусть не  всегда. Пусть раз в год в годовщину Победы вспоминают, нам и то 

радость! Мы сейчас бьемся за их счастье. 

 

Звучит « Реквием» ,голос за сценой:   Все помнится, ничто не позабыто, 

Все помнится , никто не позабыт. 

И днем и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте , люди , встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим . 

( минута молчания) 

 

на передний план выходят участники композиции: 

- Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил! 

- Тем, кто согревал дыханьем стужу блокадных ночей, 

- Тем, кто улетал вместе с дымом бухенвальдских печей, 

- Тем, кто на речных  переправах шел словно камень ко дну, 

- Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену, 

- Тем, кто ради Победы , сердце оттать был готов, 

- Тем, кто под машины ложился, вместо понтонных мостов, 

-Всем, кто ушел в бессмертие 



Все: Вечная память! 

От имени детей и всех галактик, 

От имени всех вдов и матерей 

Я обвиняю! 

Кто я? 

- я голландец 

-я русский 

-я француз 

-поляк-еврей 

-я человек – вот мой дворянский титул 

я может быть, легенда, может быль 

меня когда-то называли Тилем 

и до сих пор я тот же самый Тиль 

и на пороге 21- столетья 

я слышу кто-то стонет и кричит 

чем больше я живу на этом свете,  

тем больше пепла в сердце мне стучит1 

включается в зале свет, на сцену выбегают дети. 

1-ый- Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить, 

           чтоб небосвод был вечно голубой. 

2-ой-Нет, не забудем никогда героев, 

         что ради жизни щли на смертный бой. 

3-й:   Не молод и не стар он - шар земной  

          Он входит в замечательные годы 

4ый:   Живую красоту его - стеной, живой стеной 

           Должны прикрыть народы! 

5ый:    Датьбы красный по всей планете 

             Стоп войне! 

              Осторожно! Дети! 

на сцене  все участники исполняют песню " Детство".Перед сценой дети 

исполняют хореографическую композицию. В руках у них шары, 

игрушки, ленты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«И это всё о вас…» 
(портрет одного поколения) 

(Сценарий театрализованной композиции) 

Автор: Бурякова Нина Андреевна,  учитель русского языка и   

литературыМОУСОШ№1 города Кирсанова 

 

Пролог 

 

 

(Занавес закрыт. На авансцене двое ведущих.) 

 

I  ведущий.           

               Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, рожденные в 20-х, 

юность встретившие в 30-х, в 40-х воевавшие, все оставшееся время учившиеся, 

строившие, любившие, растившие детей, завещавшие нам жизнь! 

II ведущий. 

 К вам обращаемся мы, рискнувшие постичь суть вашего поколения, поколения 

победителей, и рассказать вам о вас. Рассказать тем немногим, что ныне живы и 

здравствуют, рассказать, чтоб воскресить перед вашим мысленным взором все, что 

дорого и свято. 

I ведущий. 

                 Мы хотим воздать должное вашему поколению, чтоб хоть этим немногим 

отблагодарить за любовь к Родине, честью которой вы дорожили, за любовь к людям, 

жизнь которых вы защищали, за свет ваших душ, за мудрость и доброту. 

II ведущий. 

И пусть наш рассказ будет обращен ко всем, обязанным вам жизнью, чтоб помнили… 

 

Картина  I  «Ваша юность». 

 

(Занавес открывается. На сцене обстановка коммунальной довоенной квартиры: в 

центре стол, накрытый вязаной скатертью, на нем букет цветов, на стене фотографии в 

рамочках, этажерка с книгами, кресло, тумбочка, на ней – патефон, в углу – пианино. В 

кресле сидит юноша и листает альбом с фотографиями. За пианино девушка, она 

наигрывает мелодию «Бригантины». Оба одеты по моде тех лет.) 

     Девушка. (встает из-за пианино и подходит к юноше) 

      Я помню тот чудный апрельский день, когда впервые увидела тебя. Ты шел по 

освещенному солнцем тротуару красивый, сильный и уже загорелый. Весь мир, 

теплый, мягкий, прозрачно-лучезарный, лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, 

обогревал добротой, радостью, ожиданием любви. В воздухе была разлита зеленовато-

светлая акварель, и не было жестких черных красок. 

Ты  остановился у киоска, чтоб купить газету, луч солнца вспыхнул возле твоего виска, 

осветив светлую прядь волос. 

Юноша (встает с кресла, отходит на некоторое расстояние и с любовью смотрит на 

девушку) 

             Я не видел тебя в тот апрельский день. Но я запомнил отчетливо зимний вечер. 

Шел крупный снег. Он медленно падал вокруг фонарей, около заборов, в тихих 

переулках. Мохнатый снег лежал у тебя на воротнике, он белел на бровях, на ресницах. 

Я внимательно смотрел на твое замерзшее и такое красивое в свете фонарей лицо. В 

руках у нас были коньки. Мы только что вернулись с катка. Мы стояли на углу, и я 

знал: через несколько минут надо расстаться. 

Девушка. 



                А потом было лето. В теплой траве горячо трещали кузнечики, парная духота 

стояла в окутанном паутиной ельнике. На сочно зеленевшей поляне висела 

волейбольная сетка, слышался стук мяча, смех.(имитирует игру в волейбол) 

                  А вечером, после короткого летнего ливня, над дачами тянулся синий дымок 

самоваров, звучала мелодия популярного тогда танго, и мы танцевали. 

 

(Граммзапись «Утомленное солнце нежно с морем прощалось») 

( Юноша заводит патефон, и они танцуют) 

Юноша. 

                   Я вспоминаю наши разговоры, которые мы вели в школе. Мы рвались 

спасать челюскинцев, тревожились за плутающую в тайге Марину Раскову, мы 

говорили о покорении полюса, обсуждали события в Испании и огорчались, что 

родились слишком «поздно». 

Девушка.  

                    А наша любимая песня, как часто мы её пели… 

 

(Поют, юноша аккомпанирует на гитаре) 

 

«Бригантина» (слова П. Когана). 

1.Надоело говорить и спорить,  

   И любить усталые глаза… 

   В флибустьерском дальнем синем море 

   Бригантина подымает паруса… 

 

2.Капитан, обветренный, как скалы, 

   Вышел в море, не дождавшись дня… 

   На прощанье подымай бокалы 

   Золотого терпкого вина. 

 

3.Пьем за яростных, за непокорных, 

   За презревших грошевый уют. 

   Вьется по ветру веселый роджер, 

   Люди Флинта песенку поют. 

 

4.И в беде, и в радости, и в горе  

   Только чуточку прищурь глаза. 

   В флибустьерском дальнем синем море 

   Бригантина подымает паруса. 

 

(Повторяется первый куплет) 

(Уходят.) 

Картина II «Ваше время». 

 

(Г. Свиридов «Время, вперед») 

II ведущий. 

            Вы грезили о счастье, читали Есенина и Грина, мечтали о мировой революции, 

алых парусах и прекрасных принцах. 

I ведущий. 

            Были максималистами и пытались понять эту жизнь, которая была далеко не 

простой. 



 

Инсценировка по повести Б. Васильева «Завтра была война». 

 

Действующие лица: Вика Люберецкая, Искра Полякова. 

 

(Вика сидит за столом и читает книгу. Входит Искра.) 

Искра.(протягивает ей томик стихов С. Есенина) 

         Спасибо, Вика, мне очень понравилось, особенно вот это: 

 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду… 

Вика. 

          Пожалуйста, надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи? 

Искра. 

          Это замечательные стихи (вздыхает). Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их 

оценят и Сергею Есенину поставят памятник. 

Вика. 

          А какую надпись ты бы сделала на этом памятнике? Давай проведем конкурс: я 

буду сочинять свою надпись, а ты свою. 

(Девочки склоняются над листочками, потом обмениваются) 

Вика. 

            Молодец, Искра! Мне очень понравилось (читает): «Спасибо тебе, сердце, 

которое билось для нас». Давай только немного поправим: «Спасибо тебе, сердце, 

которое болело за нас». 

Искра. 

             Да, так действительно лучше. Ты знаешь, я никогда не задумывалась над тем, 

что такое любовь. Наверное, это стихи заставили меня задуматься. 

Вика. 

              Папа говорит, что в жизни есть две святые обязанности, о которых  нужно 

думать: для женщины – научиться любить, а для мужчины – служить своему делу. 

Искра. 

          А мне кажется, что для женщины служить своему делу так же важно, как и для 

мужчины, поскольку Великая Октябрьская революция раскрепостила рабу очага и 

мужа. 

Вика. 

         А как ты представляешь счастье? Что оно по-твоему? 

Искра. 

          Счастье? Счастье – быть полезной своему народу, это помощь угнетенным 

народам, это уничтожение капитализма во всем мире, это как в песне: «Я хату покинул, 

пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». 

Вика (улыбается). 

             Нет. Это – долг, а я спрашиваю о счастье. 

Искра (задумывается). 

            А как ты представляешь счастье? 

Вика (мечтательно). 

           Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особой любви: пусть она будет 

обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое: вот я – одна, и это невесело. 

Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все… Чтобы ему всегда было со 

мной хорошо, чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин. 

Искра. 

            Кто? 

Вика. 



            Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь. 

 

(девушки уходят) 

I ведущий. 

Жизнь, действительно, была далеко не простой. Рядом с любовью и свиданиями – 

разлука и ожидание, с трепетными посланиями – ссылка без права переписки, рядом с 

весной, утром – безвременье и ночь одиночества. 

II ведущий.  

      Кажется, это в большей степени касалось ваших родителей, но разве это проходило 

мимо вас? Разве не опаляло ваше детство горечью разлук, не делало вас в одночасье 

взрослыми, сдержанными, молчаливыми? И вам так или иначе приходилось держать 

ответ за своих отцов и оставаться им верными. 

 

(Входят Искра Полякова и Зина Коваленко) 

Зина. 

       Отца Вики Люберецкой арестовали, обвинив его в измене своему народу. Вика 

оставалась одна, её хотели исключить из комсомола, она не смогла всего этого 

вынести, выпила большую дозу снотворного и умерла. Она оставила записку: «В 

смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно». 

Искра. 

             А я получила по почте от неё бандероль, в ней был томик стихов Есенина и 

«Алые паруса» Грина. А еще вот это письмо. 

(читает письмо) 

            «Дорогая Искра! 

Когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет горько и не будет стыдно. 

                Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем именно обвиняют папу. А я 

ему верю и не могу от него отказаться и не откажусь никогда, потому что мой папа - 

честный человек, он сам мне сказал, а раз так, то как же я могу отказаться от него? И я 

все время об этом думаю - о вере в отцов -  и твердо убеждена, что только так и надо 

жить. Если мы перестанем верить своим отцам, верить, что они честные люди, то мы 

очутимся в пустыне. Тогда ничего не будет, понимаешь, ничего. Пустота одна. Одна 

пустота останется, а мы сами перестанем быть людьми. Я знаю одно: нельзя предавать 

отцов. Нельзя, иначе мы убьем сами себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир 

надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь 

поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего 

отца. 

           Нет, я не струсила, Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась 

комсомолкой и умираю комсомолкой, я поступаю так потому, что не могу отказаться 

от своего отца. Не могу и не хочу». 

Зина. 

               А когда мы хоронили Вику, мы устроили панихиду, хотя некоторые взрослые 

не хотели понять нас. Потом уволили нашего директора. Прощаясь, он сказал нам: «Я 

верю в вас, слышите? Верю, что будете настоящими мужчинами и настоящими 

женщинами! Верю, потому что вы смена наша, второе поколение нашей великой 

революции! Помните об этом, ребята. Всегда помните!» 

 

(Занавес закрывается) 

 

 

Картина III «Беда и юность» 

 



(Танцевальная площадка в городском саду. Звучит музыка. Влюбленные 

прогуливаются, сидят на лавочках, танцуют. Появляются юноша и девушка.) 

Девушка. 

           Мы помнили об этом! Переживали за своих родителей, друзей, близких. 

 

Юноша. 

              Мы мечтали о подвигах, о славе, верили в свое высокое назначение на этой 

земле. 

Девушка. 

               Мы были молоды, счастливы, верили в мощь своей страны. Где-то там, далеко, 

уже начиналась война, но она была не здесь и не сейчас. 

Юноша. 

               А сегодня, здесь? 

Девушка. 

               Мы пойдем в городской сад. Там уже с самого утра играет музыка, 

разучивается модный фокстрот, все девчонки от него без ума. 

Юноша. 

           Ты научишь меня? 

Девушка. 

           Конечно, мы будем танцевать долго-долго, а потом всю ночь бродить по городу, 

читать стихи. 

Юноша. 

             Мы увидим, как меркнут и гаснут звезды, как расстилается туман над землей, 

как зарождается рассвет. И эта ночь, и это утро будут самыми счастливыми. 

Девушка. 

          Итак, мы идем. 

(Юноша и девушка танцуют фокстрот под песню «Рио-Рита»)  

 

1.Городок провинциальный, летняя жара,  

   На площадке танцевальной – музыка с утра. 

   Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, 

   На площадке танцевальной – сорок первый год. 

 

2.Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна, 

   Через месяц и не больше кончится война. 

   Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, 

   На площадке танцевальной – сорок первый год. 

 

3.Городок провинциальный, летняя жара,  

   На площадке танцевальной музыка с утра. 

   Рио-Рита, Рио-Рита, соло на трубе,  

   Шевелюра не обрита, ноги при себе. 

 

4.Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна, 

  Через месяц и не больше кончится война, 

   Рио-Рита, Рио-Рита, вертится фокстрот, 

   На площадке танцевальной – сорок первый год. 

 

(Музыка заканчивается. Юноша и девушка, взявшись за руки, повторяют последний 

куплет) 

 

Голос за кадром. 



               Война не кончилась через месяц, она затянулась на долгие четыре года. И 

были в вашей жизни расставанья, слезы, обещанья, горечь разлук. 

 

 

(На последних словах девушка и юноша расходятся по разным сторонам сцены) 

Девушка. 

               На другой же день ты отправился в военкомат. Ты был здоровым, молодым, 

сильным, и тебе, конечно же, сразу вручили повестку. 

Юноша. 

              Мы пошли всем нашим десятым классом. «Если не мы, то кто же?»- говорили 

мы себе. А когда я шел домой, держа повестку в кармане, то думал о том, как страшно 

мне будет расставаться с тобой. 

Девушка. 

              Мне тоже было страшно и горько. Но я старалась не плакать. Я сдерживала 

слезы и убеждала себя, что война скоро кончится, и ты вернешься. 

Юноша. 

               Я тоже в это верил. Я уходил от тебя совсем не надолго. В кармане, возле 

сердца, была твоя фотография: ты смотришь куда-то вверх, ветер растрепал твои 

волосы, они золотым нимбом овевают твое лицо. Ты будешь всегда со мной. 

Девушка. 

                 Когда ты уходил, я долго-долго смотрела тебе вслед, ты оглянулся, махнул 

рукой, а потом побежал. А я все стояла. 

 

 

Картина 4 «Навеки девятнадцатилетние». 

 

I ведущий. 

        Война тяжким бременем упала на ваши юные плечи, но вы не согнулись, 

выстояли. Она стоила многим вашим сверстникам жизни. Вы уходили в небытие, 

оставаясь навеки девятнадцатилетними. 

(Отрывок из повести Б. Васильева «Экспонат №») 

 

            Игорек уходил ранним утром 2 октября 1941 года. 

            В то утро Игоря провожала мама да женщины их коммуналки. Мама стояла в 

распахнутых дверях, прижав кулаки ко рту. По щекам её безостановочно текли слезы, а 

из-за плеч выглядывали скорбные лица соседок. 

              Женщины в бессловесной тоске глядели ему вслед. На мальчишеский 

стриженый затылок, на мальчишескую гибкую спину, на мальчишеские узкие плечи, 

которым предстояло прикрыть собой город Москву и их коммунальную квартиру на 

пять комнат и пять семей. 

            Игорь оглянулся в конце первого лестничного марша, но улыбнуться не смог, не 

до улыбок было в октябре того сорок первого. Но сказал, что все они тогда говорили: 

-   Я вернусь, мама. 

           Не вернулся.  

           И письмо Анна Федотовна получила всего одно-единственное: от 17 декабря; 

остальные – если были они – либо не дошли, либо где-то затерялись. Коротенькое 

письмо, написанное второпях химическим карандашом на листочке из ученической 

тетрадки в линейку. 

«Дорогая мамочка! 

      Бьем мы проклятых фрицев и в хвост и в гриву, только клочья летят…» 



                 И об этой великой радости, об этом великом солдатском торжестве – все 

письмо. Кроме нескольких строчек: 

               «…Да, а как там поживает Римма из соседнего подъезда? Если не 

эвакуировалась, спроси, может, письмо мне напишет? А то ребята во взводе получают, 

а мне совершенно не с кем вести переписку…» 

                 И еще в самом конце: 

         «…Я здоров, все нормально, воюю как все. Как ты-то там одна, мамочка?» 

          И последняя фраза – после «до свидания», после «целую крепко, твой сын 

Игорь»: 

                 «…Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник!» 

                  Праздник был не скоро. Скоро пришло второе письмо. От сержанта Вадима 

Переплетчикова: 

                    «Уважаемая Анна Федотовна! Дорогая мама моего незабвенного друга 

Игоря! Ваш сын был…» 

                Был. 

                Был Игорь, Игорек, Игоречек. Был сыном, ребенком, школьником, 

мальчишкой, солдатом. Хотел переписываться с соседской девочкой Риммой, хотел 

вернуться к маме, хотел дождаться праздника на нашей улице. И еще жить он хотел. 

Очень хотел жить. 

 

(Занавес закрывается.) 

 

Инсценировка по мотивам повести Э. Казакевича «Звезда». 

 

Действующие лица: лейтенант Травкин, 

                                   разведчики: Мамочкин, Аниканов, 

                                   майор Лихачев, 

                                   связистка Катя. 

(Занавес открыт. Фронтовая землянка. На столе разложена карта, стоит масляная 

лампа.) 

 

Травкин. 

            Завтра ночью идем в разведку в тыл противника. Хоть бы ночь темная была. 

Мамочкин. 

            Товарищ лейтенант, а как рация? Будет с нами рация? 

Травкин. 

              Будет, Бражников пошел за ней. 

Мамочкин. 

                А радист? 

Травкин. 

              Я сам буду передавать радиограммы. Радиста брать не стоит. Еще трус 

попадется или вообще неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю 

немного. 

 

(Входят рядовой Бражников и начальник связи дивизии майор Лихачев. Они приносят 

рацию.) 

  

Лихачев. (Садится к столу, склоняется над картой) 

                    Гляди, Травкин. Танки противника обозначаются цифрой сорок девять, 

пехота – цифрой двадцать один, а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно 

сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: сорок девять квадрат бык 

четыре. 



Если пехота, значит: двадцать один бык четыре. 

Травкин. 

                 Все понятно, товарищ майор. 

 

Лихачев. 

             Ну, а теперь давай на рации тренировочное занятие устроим. Ваши позывные: 

«Звезда», позывные дивизии – «Земля». 

Травкин. 

              «Земля», «Земля», слушай «Звезду». Говорит «Звезда». «Двадцать один Буйвол 

три». «Двадцать один Буйвол три». Прием. 

Лихачев. 

              «Звезда», «Звезда», «Земля» у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: 

«Двадцать один Буйвол три». Прием. 

Травкин. 

                          «Земля», у аппарата «Звезда». Понял правильно. Дальше: «Сорок девять 

тигр два». 

 

(открывается дверь. Входит улыбающийся разведчик Аниканов) 

 

Мамочкин. 

                    Смотрите, кто приехал! Аниканов из госпиталя. (Обнимает Аниканова.) 

                  Ну, вы тут разговаривайте, а я пойду своим скажу, чтобы готовились. 

 

Аниканов. (Обращаясь к Травкину.) 

              Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал. 

Травкин. 

              Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? 

Аниканов. 

                Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, 

погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей 

дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему. А там видно будет. А вы, значит, к немцу в 

тыл? А кто с вами? 

Травкин. 

              Младший лейтенант Мещерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и 

Голубь. 

Аниканов. 

             А Марченко, Марченко – то где? 

 

Травкин. 

          Погиб  Марченко. 

Аниканов. 

            Что ж… вечная ему память. 

Травкин. 

            А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть? 

 

Аниканов. 

                 Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть 

написать, что не дезертир, дескать, сержант Аниканов. В общем, написать все, что 

нужно. 

Травкин. 

             Хорошо, все сделаем. Назначаю тебя своим заместителем. Уточняю боевой 

приказ. Противник обороняет этот участок силами сто тридцать первой пехотной 



дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. 

Командир дивизии приказал произвести разведку в тыл противника, выяснить характер 

этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные 

командованию по радио. 

Апиканов. 

             Приказ понял. Когда выступаем? 

Травкин. 

        Сегодня ночью. 

 

(Разведчики уходят) 

 

(В землянке, у рации, радистка Катя. Она вызывает «Звезду».) 

Катя. 

          «Звезда», «Звезда» - я «Земля», как слышите меня, прием! «Звезда», «Звезда», 

слышу вас, прием. Диктуйте, я записываю. Двадцать один филин два, много, очень 

много, двадцать один. Я поняла вас. Мы горячо обнимаем вас. Как вы меня поняли? 

(Обращаясь к майору Лихачеву) 

            Товарищ майор! Получено сообщение от «Звезды». 

Лихачев. 

           Вот это сообщение, так сообщение! Вокруг нас в глубочайшей тайне 

сосредоточилась пятая танковая дивизия «Викинг». Так, что еще? Ага, состав полка 

«Вестланд», местопребывание штаба дивизии, части разгружаются и движутся по 

ночам. Да, этим сведениям нет цены. Нужно срочно сообщить в штаб армии. 

(Уходит, а потом возвращается) 

        Голос за кадром 

                Больше сообщений от лейтенанта Травина и его разведгруппы не было. 

      Катя. 

        «Звезда», «Звезда», я «Земля», «Звезда», «Звезда», я «Земля». 

Лихачев. 

     Где же ты, лейтенант Травкин? Ведь именно твоими стараниями дивизия «Викинг» 

обречена на гибель. И теперь все эти немцы, карьеристы и каратели, вешатели и 

убийцы, идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, мы начинаем наступление. 

Катя. 

        «Звезда», «Звезда», я «Земля». (И так несколько раз.) 

        Товарищ майор, а тут лейтенанту Травину письмо от матери пришло. Послушайте, 

что она пишет (читает письмо): 

         «… Совсем недавно я нашла твою красную общую тетрадь по физике, твоему 

любимому предмету. Я сохраню эту тетрадь. Когда закончится война, ты вернешься 

домой и обязательно поступишь в вуз, тетрадь тебе очень пригодится, ведь это, 

действительно, образцовая тетрадь. Ее можно было бы издать как учебник: с такой 

точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. Мне 

очень приятно, что у тебя явная склонность к научной работе. Кстати, помнишь ли  о 

том остроумном водяном двигателе, который придумал ты будучи   двенадцатилетним 

мальчиком? Я нашла эти чертежи, долго рассматривала, обязательно покажу их тебе». 

(Катя плачет и опять начинает вызывать по рации «Звезду») 

Лихачев. 

             Скорей бы войне конец… Нет, не устал. Я не говорю, что устал. Но просто 

пора, чтобы людей перестали убивать. 

(Катя продолжает вызывать «Звезду») 

 

Картина 5 «Жди меня…» 

 



I ведущий.  

(На фоне мелодии песни «Темная ночь») 

                  Странное и суровое время… И в душах, на первый взгляд, 

взаимоисключающие чувства: ненависть и любовь. Ненависть к врагам и любовь к 

Родине, матери, детям, женщине. Эта любовь помогла вам выстоять, выжить и 

победить. 

II ведущий.  

                  Она жила в ваших сердцах, звучала в ваших песнях, читалась в строчках 

ваших писем. Пусть завидуют люди других поколений той любви, которой вы любили, 

что жила и осталась жить в душах ваших любимых. 

(Юноша и девушка по разные стороны от сцены. Он в военной форме. Они поют 

песню «Темная ночь», повторяя поочередно припев: 

                Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

                Как я хочу к ним прижаться теперь губами… 

Потом читают письма.) 

 

Девушка. 

          Мой дорогой, любимый мой! 

          Каждую минуту, каждый день я жду тебя. Каждую ночь я вижу тебя во сне. 

Однажды мне снился такой упоительный сон! Мы с тобой танцуем вальс. В ушах моих 

так ясно звучала мелодия «Большого вальса», и мы так легко, чуть касаясь земли 

ногами, неслись куда-то. Любимый мой, я проснулась с таким ярким ощущением твоих 

рук, так крепко и нежно обнимавших меня в танце! 

          Рощи, в которых мы когда-то бродили с тобой, снова стоят зеленые, снова поют 

птицы и плывут легкие белые облака в бездонном небе, а тебя рядом нет. 

           Мальчик мой милый! 

          Если бы ты знал, как я люблю тебя и мечтаю о встрече с тобой. 

 

 

Юноша. 

       Мимо скольких смертей надо пройти, чтобы возвратиться к тебе. Но я уверен, что 

мне не суждено погибнуть в этой войне. Я не выпущу из рук оружия, пока в состоянии 

его держать, я не боюсь смерти, я привык к ней, вижу ее ежеминутно, но я мечтаю о 

жизни, о тебе, о мирном очаге, только теперь я по-настоящему понял и оценил, что 

значит родной дом, твоя любовь. 

           Я вернусь, и мы еще потанцуем с тобой под тот вальс из «Спящей красавицы», 

под который мы любили с тобой кружиться по нашей комнате. Скорей бы кончилась 

эта проклятая война. 

 

Картина 6  «Весна 45-го года». 

     

  I ведущий.  

(на фоне песни «Поет гитара» из репертуара группы «Любэ») 

                  И придет май 45-го. Вздохнет усталая земля, и солдаты, что уцелеют, 

вернутся с той проклятой войны. 

(На сцену из зала поднимаются солдаты, их встречают с букетами цветов.) 

(Солдаты выходят на авансцену и читают поочередно.) 

             1. За долгие четыре года войны, каждый час чувствуя близ своего плеча 

огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями 

химическим карандашом на дощечке, мы не утратили в себе прежний мир юности, но 



мы повзрослели на двадцать лет, мнилось, прожили их так насыщенно, что этих лет 

хватило бы на жизнь двум поколениям. 

              2. Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. Мы узнали, что солнце может не 

взойти утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбежка: тогда 

горизонт утонет в черно-багровой завесе дыма. 

                   Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями. 

                    Кто из нас мог сказать раньше, что зеленая трава может стать фиолетовой, 

потом аспидно-черной и закручиваться спиралью, вянуть от разрывов танковых 

снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на белых женственных 

ромашках, этих символах любви, капли крови своего друга, убитого автоматной 

очередью? 

                 3. Мы входили в разрушенные, безлюдные города, дико сияющие черными 

пустотами окон, провалами подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не 

освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно 

смеха, не звучала музыка, не загорались веселые огоньки папирос под обуглено - 

черными тополями мертвых парков. 

                  4. Война была жестокой и грубой школой, мы сидели не за партами, не в 

аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами были не конспекты, а бронебойные 

снаряды и пулеметные гашетки. 

                   5. Из памяти не сотрутся разговоры в окопе перед танковой атакой, 

страдание и слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей 

в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся 

немецкие танки, и то страшное чувство, которое возникает, когда над головой трещит 

пулеметная очередь, убивающая жизнь. 

(С разных сторон сцены появляются девушка и юноша) 

Юноша. 

              Мы одолели ту проклятую войну и вернулись домой, чтобы любить, растить 

детей и радоваться жизни. 

Девушка. 

               Мы дождались вас, чтобы вместе с вами растить детей, любить и радоваться 

жизни. 

Юноша. 

               Я должен был выжить, чтобы встретиться с тобой, любить тебя. Мой мир из 

черно - белого снова превратился в цветной и стал радостным и солнечным. 

Девушка. 

                Мы будем жить с тобой долго и счастливо и радоваться жизни за всех, кто не 

вернулся с войны. 

(Танцуют вальс. Появляется девочка и читает стихи.) 

Девочка. 

                    Вечер спустился на сад городской,  

                    Вальс заиграл наш оркестр духовой, 

                    Кружатся пары, и мама с отцом 

                    В белых носочках и в платье простом. 



Бабочки кружат вокруг фонарей, 

Прошлое в отблеске теплых огней. 

Вдруг вырастает, как ласковый сон,  

Снова и снова звучит патефон. 

                    Голос Шульженко с пластинки поет, 

                    Медленно вальс среди ночи плывет, 

                    Наши наивные детские сны 

                    В вас, как в весну, навсегда влюблены. 

Сирень, гимнастерка и медленный вальс  

Смотрят на нас сквозь морщинки у глаз, 

Волосы треплет ночной ветерок, 

Кудри седеют, а им невдомек.  

                       Память о прошлом встречает рассвет, 

                       Многих и многих из них уже нет. 

                       Наши кумиры минувших времен, 

                       Спасшие мир, сохранившие сон. 

(Т.Саблина) 

Эпилог «Прислушайся!- проходит наша слава…» 

     (на  экране проецируются кадры кинохроники) 

(Юноша в солдатской форме читает стихотворение) 

К.Ваншенкин 

Наше поколение 

(Памяти павших) 

Одна в пути катила нас волна, 

Одни и те же званья нас венчали 

Мы те, кого взяла еще война 

Перед войной или в ее начале. 

Двадцатый год и двадцать первый год,  

Что встали по тревоге на рассвете. 

А следом бодро выступил в поход 

Двадцать второй. И сразу - двадцать третий. 

Чтобы Россию вызволить свою, 

Чтоб не увидеть Родину распятой, 

Безусые стояли мы в строю- 

Двадцать четвертый год и двадцать пятый. 

Рожденные в гражданскую войну, 

Или чуть раньше, или чуть позднее… 



Слились дороги разные – в одну, 

И все отныне связывалось с нею. 

 

…Откуда мы? Мы вышли из войны. 

В дыму за нами стелются дороги. 

Мы нынче как-то ближе быть должны, 

Ведь нас осталось в мире так немного. 

Шли по войне, шли по великой всей, 

И в сорок первом шли, и в сорок третьем,  

И после. И теряли мы друзей,  

Не зная, что таких уже не встретим. 

Но нам навечно памятью дано 

Их видеть сквозь разрывы, в отдаленье. 

Мои друзья, которых нет давно,  

Они и нынче – наше поколенье. 

Все в жизни с нами было пополам. 

Мы все - одно! И нет прочнее сплава. 

И с песнею далекой по полям –  

Прислушайся! - проходит наша слава. 

 

(Песня «День Победы».) 
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