
 
 

 

Сухорук Евгения Львовна 

Мелешкевич Анна Вячеславовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гимназия №587  

Фрунзенского района Санкт Петербурга 

 

СЦЕНАРИЙ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

 

1 сцена: «Довоенная жизнь» 

Во время звучания стихов на экране презентация. 

Ученик 

Снова январь бередит нашу память. 

Мы ведь по духу с тобой Ленинградцы. 

Множества лет не смогли затуманить 

Образы шедших за город сражаться. 

Ученица 

Мама и папа, над сыном воркуя, 

Не налюбуются чадом счастливым. 

Год сорок первый, начало июня. 

Все ещѐ живы, все ещѐ живы. 

Ученик  

Всѐ впереди, всѐ пока накануне: 

Двадцать рассветов осталось счастливых: 

Год сорок первый, начало июня. 

Все ещѐ живы, все ещѐ живы! 

 

 



 
 

 

№1 Хореографический ансамбль «Радостный танец»  

       2 сцена: «22 июня 1941 года…» 

Ученица  

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвѐтся, 

Смерть поведѐт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 

 

№2 Духовой оркестр  В. Агапкин «Прощание славянки» . 

На экране, во время звучания оркестра  презентация  

3 сцена: «На фронте» 

Ученик:  

Мир затемнив от края до края, 

В нашу отчизну ворвался враг. 

Там, где прошел он, землю терзая,— 

Трупы, могилы, пепел и прах. 

В землю вросли мы. Откуда силы? 

Дуб выкорчевывало огнем, 

Плавило сталь и камень дробило,— 

Насмерть стояли перед врагом. 

 

                Во время звучания мелодии на экране презентация 

 

 



 
 

 

№3 Ансамбль аккордеонистов «Попурри Песни военных лет» 

                                            4 сцена: «В блокадном Ленинграде» 

Во время звучания стихов на экране презентация 

Педагог: 

Всѐ начиналось в 41-м: 

Три месяца, как шла война, 

Страна жила единым нервом, 

Беда была на всех одна. 

Звучит Ленинградский метроном 

Девочка: 

Убийство, война и блокада 

В тяжѐлый для Родины час 

Настигли детей Ленинграда – 

Обычных детей, вроде нас. 

Педагог: 

Настигли за партою в школе 

И отняли мать и отца. 

От голода, страха и боли 

Забились ребячьи сердца. 

Мальчик:  

Синеглазая девчонка 

Девяти неполных лет... 

Льѐтся песня нежно, звонко 

На больничный белый цвет. 

Проглотив слезу украдкой, 

Вновь поѐт до хрипотцы, 

И, по-взрослому, солдаткой 

Кличут девочку бойцы. 

Девочка:  

И однажды, как награда, 

Весь изранен, но живой, 

Папа, милый! Вот он, рядом! 

«Я спою тебе, родной!» 

№4 Хор 1-3 классов  Ж. Металлиди «Ах как я стараюсь»  

Педагог: 

Стрелки непочиненных часов, 

Как трамваи, неподвижно стали. 



 
 

 

Но спокойно, под набат гудков,  

Девочка играет на рояле. 

У неѐ косички за спиной. 

На диване в ряд уселись куклы. 

Бомба, слышишь? В корпус угловой… 

Дрогнул пол… Коптилка вдруг потухла… 

Кто-то вскрикнул. Стѐкла, как песок, 

Заскрипели под ногой. Где спички? 

Девочка учила свой урок, 

В темноте играя по привычке. 

Ученик:  

Так ещѐ не пел нам Мендельсон, 

Как сейчас в тревогу. И весь дом был 

Музыкой нежданной потрясѐн 

В грозный час разрыва близкой бомбы. 

Педагог: 

И наутро в очередь идя,  

Постояла я под тем окошком. 

Ты играешь, ты жива, дитя. 

Потерпи ещѐ, ещѐ немножко. 

Ученик: 

Хлеб, как пряник, съеден по пути 

Раскладушка в ледяном подвале. 

…Но как прежде, ровно с девяти 

Девочка играет на рояле. 

 

 



 
 

 

№5 Фортепиано С. Рахманинов «Прелюдия» 

Девочка: 

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,  

Слышишь: город клянѐтся, что враг не пройдѐт!  

...Сотый день догорал. Как потом оказалось,  

Впереди оставалось ещѐ восемьсот.  

Мальчик: 

Пусть ветер Ладоги поведает народу, 

Как летом баржу мы грузили за баржой 

Грузили мы и в шторм и а непогоду, 

Забыв про отдых и покой. 

Зимой машины мчались вереницей, 

И лѐд на Ладоге трещал, -  

Возили хлеб для северной столицы, 

И радостно нас Ленинград встречал. 

 

№6 Ансамбль скрипачей «Баллада о ледовой трассе» 

Ученица: 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтаном радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

Ученик: 

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

А в Ленинграде – каменный Цветок, 

Чтоб в памяти людей остался дольше 

Прошедших войн трагический итог. 



 
 

 

№7 Хор 5-7 классов «Солдатская память»  

Девочка: 

Улицы, ограды, парапеты,  

Толпы... Толпы... Шпиль над головой, 

Северным сиянием победы  

Озарилось небо над Невой. 

Мальчик: 

Гром орудий, но не грохот боя.  

Лица... Лица... Выраженье глаз. 

Счастье... Радость... Пережить такое  

Сердце в состоянье только раз. 

7 сцена «Салют победы» 

На сцену выходят Ученик, Ученица, Мальчик и Девочка 

На экране, во время звучания стихов презентация 

Девочка: 

Мой Ленинград, дворцы седые, 

Тебя я помню в дни войны. 

Мальчик: 

Стволы зениток, часовые 

И о гранит удар волны… 

Ученик: 

Теперь в садах резвятся дети. 

Смотрю на них – и смеху рад. 

Ученица: 

Нам нужен мир, чтоб дети эти 

Не знали ужаса блокад. 

Уходят за кулисы. Начинает звучать фонограмма для танца.  

 

№8 Хореографический ансамбль Танец «Живи Россия» 


