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На фоне музыки «Лунная соната» 

Чтец 

И не чугун, не бронза, не гранит. 

Которые не раз бывали лживы 

А память поколений  

Героев имена хранит –  

Вот почему они посмертно живы 

Ведущий 1 

Памяти наших дедов и прадедов, памяти вечно молодых солдат и офицеров, 

павших на фронтах Великой Отечественной, посвящается….. 

Чтец  

Год за годом заря над землею вставала, 

Поднималась Россия, забыв о былом,  

И любовью мальчишек своих баловала,  

Как могла, согревала на сердце своем….. 

Только вдруг 41-й ударил огнем, 

Подпоясал мальчишек солдатским ремнем 



 
 

Чтец 

Глядит на них Родина, очи суровы: 

Откуда вы? Кто вы? На что вы готовы? 

Чтец  

В ответ поднимались отважные руки: 

Готовы на битвы, на годы разлуки, 

Готовы на радость победных огней 

Готовы на все ради завтрашних дней. 

Чтец  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли,  

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат…. 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь  вы, будьте высокими, 

Не жалейте не пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы….И все – таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Чтец  

Ах, воина, что ж ты подлая сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги… Ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон…. 



 
 

Вы наплюйте на сплетников, девочки! 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад…. 

До свиданья, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! 

Звучит марш «Прощание славянки» 

Чтец  

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега 

Но – 

Поднимались в рост 

Звонкие как Победа! 

Как продолжение дня 

Шли тяжело и мощно 

Можно убить меня, 

Нас убить – невозможно! 

Ведущий 2  

От Бреста, где война началась, до Москвы,  где фашистов оставили – 1000 

километров. 

От Москвы до Берлина, где война окончилась – 1600 километров. Итого – 

2600…. Так мало, правда? 2600 километров – это не менее 4 суток поездом, 

примерно 4 часа самолетом, а с боями, перебежками и ползком….. – 4 года! 

Ведущий 1  

4 года! 1418 дней. 34 тысячи часов. И 27 миллионов погибших 

соотечественников. 27 миллионов погибших ……. Вы представляете себе, что 

это такое? Если по каждому погибшему из 27 миллионов в стране объявить 



 
 

минуту молчания, страна будет молчать….. 43  года! 27 миллионов за 1418 

дней – это значит, погибло 13 человек каждую минуту. 

Ведущий 2 

Звучит песня  «Землянка»  

Алексей сурков о своей песни говорил так: «песня родилась случайно. Это 

были 16 «домашних» строк из письма к жене. Я написала их в ноябре, после 

тяжелого боя под Истрой… Так бы и остались эти строки частью письма, если 

бы композитор Листов не стал просить что-нибудь для написания песни. 

Звучит продолжение песни «Землянка» 

Ведущий 1 

Самым счастливым днем в те годы, был дом, в который пришло письмо с 

фронта. Письма с фронта … В годы войны это единственная возможность 

людей услышать друг друга за тысячи километров. 

Ведущий 2  

Письма с фронта… Как их ждали в годы войны! Эти маленькие желтые 

треугольники были залогом того, что приславший их: муж, сын, брат, любимый 

жив и здоров, а значит есть надежда увидеть его живым. Письма военных лет, 

они хранят память о тех страшных днях. Их писали в перерывах между боями, 

в санбатах и госпиталях. В них было все: короткие, скупые рассказы о войне и 

стихи, фотографии, вырезки из фронтовых газет, слова любви к близким. 

Только читать эти бесхитростные строчки невозможно – на глаза 

наворачиваются слезы, комок подкатывает к горлу. 

Чтец  

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди; 

Жди, когда снега метут; 



 
 

Жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Чтец 

Жди меня, и я вернусь, 

Не жалей добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Чтец  

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: «Повезло». 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим  



 
 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, - 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

Ведущий 1  

Каждый боец на фронте ждал ответного письма из дома 

Чтец 

Теплее на фронте от ласковых писем 

Читая, за каждой строкой 

Семью свою видишь 

И Родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной 

Чтец 

Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивилась –  

До чего ты прежний был во сне! 

Прежний-прежний, ну такой же самый, 

Точно не видались мы два дня. 

Ты вбежал, поцеловался с мамой, 

А потом поцеловал меня. 

Мама будто плачет и смеется, 

Я визжу и висну на тебе. 

Мы с тобою начали бороться, 

Одолела я тебя в борьбе. 

А потом даю те два осколка, 

Что нашла недавно у ворот, 



 
 

Говорю тебе: «А скоро елка! 

Ты приедешь к нам на Новый год?» 

Я сказала, тут же и проснулась, 

Как случилось это не пойму. 

Осторожно к стенке прикоснулась, 

В удивленье глянула во тьму. 

Тьма такая – ничего не видно, 

Аж круги в глазах от этой тьмы! 

До чего ж мне сделалось обидно, 

Что с тобою вдруг расстались мы… 

Папа! Ты вернешься невредимый! 

Ведь война когда-нибудь пройдет? 

Миленький, голубчик мой, родимый, 

Знаешь, вправду, скоро Новый год! 

Ведущий 2 

Мы родились и выросли на мирной земле. Мы слышим раскаты грозового 

грома, но никогда не просыпались от разрывов снарядов и бомб. 

Ведущий 1  

Дети войны. Они рано и быстро повзрослели. С первых дней войны мальчишки 

и девчонки рвались на фронт, они сражались и в армии, и в  партизанском 

отряде, и в подпольных группах. 

Чтец  

  Горнили к бою труды полковые 

Военный гром катился над страной. 

Вставали в строй мальчишки боевые 

На левый фланг, в солдатский строй 

Великоваты были им шинели, 

Во всем полку сапог не подобрать, 



 
 

Но все равно в бою они умели 

Не отступать, а побеждать 

Жила в их сердце взрослая отвага, 

В 12 лет по-взрослому сильны, 

Они дошли с победой до Рейхстага 

Сыны полков, страны своей сыны 

Ведущий 2  

За мужество и отвагу в годы жестоких испытаний более 3,5 миллионов наших 

ровесников были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими – отцами 

и братьями. И ни на миг не дрогнули юные сердца: Зина Портнова, Валя Котик, 

Марат Казей, Боря Цариков, Володя Казначеев, Вася Коробко, Костя Кравчук, 

Ваня Андрианов, Валерик Волков. 

Во время перечисления пионеров- героев звучит песня «Орленок» 

Чтец  

Четыре года, без передышки, 

Вела ее страна, 

Но были музыка и книжки, 

Была война 

Мы начинали без винтовок, 

Почти хана, 

Но в «Правде» - строгий заголовок: 

«Была война» 

Чтец  

Да, Брест сражался не без славы, 

Но Керчь сдана, 

Потом дошли мы до Варшавы, 

Была война 



 
 

Чтец  

Была Германия едина, 

Была сильна, 

Но пали крепости Берлина 

Была война 

Звучит песня «Катюша» 

Ведущий 1 

Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и Победой, 

Победой и Миром. Мир – это утро, полное светлых надежд, мир – это цветущие 

сады и чистое небо, мир – это школа, в окнах которой солнце, мир – это жизнь. 

Ведущий 2  

Обернись вслед скользящему над землей облаку, вспомните всех, кто мог бы 

дожить, но не дожил до сегодняшнего победного Мая. 

Ведущий 1 

Задумайтесь о тех, кто будет встречать май без нас, после нас. Для них мы 

должны сохранить эту землю. В память о тех, кто погиб за эту землю 

Звучит песня «Журавли»  

Ведущий 2 

 Много  лет прошло со дня Великой Победы.  Много лет наш народ живет в 

мире, но … 

Чтец  

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Чтец  

Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке 



 
 

И дети нынешних детей 

И наших внуков внуки… 

Чтец 

Пуская во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было. 

Чтец  

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье 

Чтец 

Вновь скупая слеза сторожит тишину. 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Столько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –  

Ты послушай святую минуту молчанья 

Объявляется минута молчания 

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам»  
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