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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПОКЛОНИМСЯ ТЕБЕ, 

СОЛДАТ РОССИИ» ПОСВЯЩЕННАЯ 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Звучит песня «Березы России» выходят трое учащихся ведущих 

Ведущий  

Нет на свете Родины милее,  

Где других лазурней небеса,  

Солнце ярче, звезды всех светлее,  

Где отрадны рощи и леса. 

Где в реках стремительные воды  

Голубеют, словно бирюза,  

Где, когда настанет непогода,  

Весь народ выходит, как гроза.  

Ведущий  

Победа! 

Славный сорок пятый!  

Но мы оглянемся назад:  

Из тех военных лет солдаты  

Сегодня с нами говорят. 

Звучит фонограмма «Священной войны», на фоне затихающей музыки.  



 

Ведущий 

Сорок первый! Июнь… 

Год и месяц войны всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 

 

Звучит музыка «Прощание славянки», по ее звуки выходят парни в 

военной форме с автоматами за плечами, имитирующие уход на войну строем, 

выбегает девушка и окликает одного из ребят. 

Он  

Когда же я увижу снова 

Твои дрожащие ресницы... 

Когда же я увижу снова 

Твои печальные глаза… 

Чего же ты молчишь, скажи хоть слово, 

Война велит нам разлучиться. 

Что же 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 повторится. 

С тобою буду, где б ты не был… 

Я верю встреча повториться, 

Как тысячи счастливых встреч! 

К юноше и девушке подходит мать, и солдат обращается к матери. 

Он 

Мама, я еще вернусь с войны, 

Мы, родная, встретимся с тобою, 

Я прижмусь средь мирной тишины, 

Как дитя, к щеке твоей щекою. 

К ласковым рукам твоим прижмусь 

Жаркими, шершавыми губами. 

Я в твоей душе развею грусть 

Добрыми словами и делами. 

Верь мне, мама, — он придет, наш час, 

Победим в войне святой и правой. 

И одарит мир спасенный нас 

И венцом немеркнущим, и славой! 

Мать берет юноши и девушку за руки 

Мать 

Не забывайте кровь, разлуки, 



 

Сердца, сожженные войной. 

Не забывайте кровь. Разлуки, 

Во имя тех священных дней. 

Пусть в цепь одну сомкнуться руки, 

Пусть плечи вырастут стеною. 

Пусть в цепь одну сомкнутся руки 

И заслонят любовь людей. 

Солдат уходит, а мать и девушка машут ему рукой, Звучит исполнение 

песни «Хотят ли русские войны?», выходят трое ребят в военной форме 

Учащийся парень  

Как ненавижу я войну, 

Уж столько лет она мне снится,  

Нарушив сон и тишину,  

Всё по ночам ко мне стучится.  

Стучатся те, с кем воевал,  

Кто не вернулся с поля боя,  

Я каждый день друзей терял  

И засыпал в траншее стоя. 

Учащийся (в военной форме): 

За этот мир платили мы в боях  

Ценой немалою, большой ценою:  

Четыре страшных года на плечах  

Пронёс не кто-нибудь, а мы с тобою. 

Учащийся.  

Кто сказал: «Всё сгорело дотла, 

Больше в землю не бросите семя!»?  

Кто сказал, что Земля умерла?  

Нет, она затаилась на время! 



 

На фоне тихо звучащей мелодии “Темная ночь” разыгрывается сцена в 

ролях (ведущий, солдат, дружинница): 

Ведущий: 

Солдат метался: бред его терзал. 

Горела грудь. До самого рассвета 

Он к женщинам семьи своей взывал, 

Он звал тоскуя:  

Солдат: 

“Мама, где ты, где ты?” – 

Искал ее, обшаривая тьму. 

И юная дружинница склонилась 

И крикнула сквозь бред и смерть ему: 

Дружинница:  

“Я здесь, сынок! Я рядом, милый!” 

Ведущий: И он в склоненной мать свою узнал, 

Он зашептал, одолевая муку: 

Солдат: “Ты здесь? Я рад, а где ж моя жена? 

Пускай придет, на грудь положит руку”. 

И снова наклоняется она, 

Исполненная правдой и любовью, – 

Дружинница: Я здесь, – кричит, – я здесь – твоя жена 

Я здесь, жена твоя, сестра и мать, 

Мы все пришли, чтобы тебя поднять, 

Вернуть тебя Отечеству и жизни. 

Ты веришь, воин. Отступая, бред 

Сменяется отрадою покоя. 

Ты будешь жить. Чужих и дальних нет, 

Покуда сердце женское с тобою.  



 

Ведущая 1: А враг неистовствовал. На передовой взрывами снарядов и бомб 

был изранен каждый клочок земли. Но вновь и вновь поднимались в атаку 

наши бойцы. 

Звучит исполнение песни «Последний бой». Выходит юноша и читает 

стихотворение 

Учащийся.  

Четыре года прошагал 

Я от Москвы и до Берлина,  

Четыре года не видал  

Родную мать, родного сына. 

Звучит запись песни «День победы» 

Ведущий2 

Касаюсь мрамора могильных плит, 

Как шрамы, под рукой шершавы даты... 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит. 

Никто не заставлял, они шли сами, 

Хотя имели жизнь всего одну, 

Но покидали мать, детей, жену, 

Чтоб мы под мирным небом жили с вами. 

Звучит запись песни «Плывет туман», в это время выносится макет 

памятника воинам ВОВ и макет вечного огня и устанавливается на середине 

сцены. 

Ведущий 1 

Начало мая.  

Красные гвоздики,  

Как слезы тех далеких страшных лет.  

И ветеранов праведные лики,  

Особенно, которых больше нет. 



 

Ведущий2 

Когда опять подходят даты эти.  

Я почему-то чувствую вину -  

Все меньше вспоминают о Победе,  

Все больше забывают про войну. 

Выходит женщина в военной форме на груди медали и произносит следующие 

слова: 

«Тысячи погребенных солдат. Сотни, тысячи людей проходят мимо меня и 

моих товарищей в этот день. Я всматриваюсь в их лица. Я наполняюсь 

памятью. И с тревогой и надеждой снова жду запомнившихся мне в первый раз 

людей. Но ….. в прошлом году не пришел гвардии капитан, кавалер трех 

орденов славы… а в этот раз уже не вижу полковника – летчика, который со 

своими друзьями, бывало, долго простаивал, склонив обнаженную голову, у 

вечного огня, оставив у подножья памятника живые цветы. Сотни, тысячи 

скорбящих людей… боль всех становиться и моей болью. Но вот я вижу 

женщина, торопясь, проходит мимо к могиле. За ней еще одна. Потом мужчина. 

И в эти минуты вспоминаешь горькие строки писем одиноких ветеранов, 

вспоминаешь памятники, поросшие травой…» (в это время проходит женщины 

и мужчины и возлагают цветы к памятнику) 

 Звучит спокойная музыка, Выходи девушка современница: 

«А разве вам никогда не приходилось видеть недовольство на лицах людей, 

стоящих в очереди, когда ветераны показывают свое удостоверение? 

Мы сегодняшняя молодежь, родились в спокойное время, мы не знаем, что 

такое война. Но мы должны помнить о той войне и рассказывать о ней и 

передавать из поколения «поколение. 

Чтец 1:  

Война закончилась. И заживают раны, 

И в День Победы по восторженной земле, 

Блестя наградами, шагают ветераны, 



 

Фронтовики, герои, совесть наших дней. 

Чтец 2: 

Война закончилась. Но с каждым годом 

Редеет славная гвардейская родня, 

И все цветы свои весна в венок вплетает 

И с ним склоняется у Вечного огня!  

Чтец 3:  

Война закончилась. Но память поколений,  

Как фронтовая дружба, вечна и тверда. 

Нас никогда, никто не ставил на колени 

И не поставит ни за что и никогда! 

Чтец 4:  

Война закончилась. Но песней опаленной  

Над каждым домом до сих пор она кружит, 

И не забыли мы, что двадцать миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. 

Чтец 5:  

Война закончилась. И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живем. И мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы – лучший день в году. 

Ведущий 1 

Мир и дружба всем нужны.  

Мир важней всего на свете.  

На земле, где нет войны,  

Ночью спят спокойно дети.  

 Там, где пушки не гремят  

В небе солнце ярко светит,  

Нужен мир для всех ребят  



 

Нужен мир на всей планете. 

 Нам нужен мир – тебе и мне,  

и всем на свете детям,  

И должен мирным быть рассвет,  

который завтра встретим.  

Нам нужен мир, трава в росе,  

улыбчивое детство,  

Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. 

Все участники исполняют песню «У памяти есть Победа»  

Есть у Победы Память вечная и святая 

Что началась в сорок пятом 

Та, что в веках не растает 

Есть у Победы – Даты, 

Каждая – это Веха 

Их вписали солдаты в память двадцатого века. 

ПР: 

Верят безусые парни, 

Знают седые деды – 

Есть у России Память, есть у России Память, 

Есть у России Память, 

У Памяти есть Победа! 

Проигр. 

Есть у Победы песни 

С ними светло и чисто 

Что ныне звучат повсеместно 

Вечные как Обелиски 

Есть у победы люди 

Те, что зовут Народом 

В памяти вечно будет Слава их год за годом. 



 

Пр: 2р. 

Учащийся.  

В девятый день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края:  

Мир победил! Окончена война! 

Учащийся. Победа! Победа! Во имя Отчизны – 

Все. Победа! 

Учащийся. Во имя живущих – 

Все. Победа! 

Учащийся. Во имя грядущих – 

Все. Победа! 


