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Уважаемые коллеги! 

 

Значение патриотического воспитания в нашей профессии трудно 

переоценить. Активная гражданская позиция закладывает сегодня 

фундамент будущего, а исторический опыт свидетельствует, что страна, 

граждане которой обладают высоким патриотическим сознанием - крепкая 

страна. 

Поэтому подготовке и проведению мероприятий патриотической 

направленности в учреждениях культуры клубного типа необходимо уделять 

особое внимание.  

Это и профессиональный подход специалистов к расширению 

культурно-массовых мероприятий данного направления, и поиск новых форм 

работы, и совершенствование старых.  

В данное методическое пособие вошли материалы сборника 

«Патриотическое воспитание в клубном учреждении» заведующего 

кабинетом Донецкого республиканского учебно-методического центра 

культуры и искусства Н.И. Доценко, который в свою очередь, обобщая опыт, 

использовал разработки муниципальных образований Донецкой народной 

республики, Ростовской и Курской областей. 

На страницах этого пособия вы также найдете сценарии учреждений 

культур Иркутской области, Удмуртской Республики, Красноярского края, 

вошедшие в сборник материалов по итогам открытого краевого конкурса 

(Красноярск ГЦНТ) на лучший сценарий мероприятия, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Мы надеемся, что данные материалы помогут Вам не только в 

планировании и разработке мероприятий патриотического направления, но и 

в подготовке празднования 75-летия Великой Победы. 

 

Мы желаем всем воплощения новых творческих идей и создания 

душевной атмосферы на проводимых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Шидловская, ведущий 

методист отдела досуговой  

деятельности ГБУКРК «ЦНТРК», 

Заслуженный работник культуры 

Крыма 
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Что такое патриотизм 

 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая 

является важнейшим духовным достоянием личности. 

Патриотизм проявляется в активной позиции личности, готовности к 

самореализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему 

Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями и 

ценностями народа. 

Патриотизм рождается на основе осознаваемой идентичности, возникающей 

в результате единства с прошлым и видения своего будущего. 

Патриотизм — в переводе с греческого означает любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству. 

Направления патриотического воспитания. 

Военно-патриотическое: 

- традиции героической истории, в которой высшим проявлением 

духовности всегда являлось выполнение воинского долга, служение своему 

Отечеству с оружием в руках. Высший патриотизм – это именно самоотверженная 

борьба с врагами Отечества, что особенно проявилось в годы Великой 

Отечественной войны; 

- подготовка молодежи к военной службе. 

Героико-патриотическое: 

- повышение престижа военной профессии, а также возможность показать 

героизм простых людей, которые встали на защиту своей Родины. Примеры 

личного мужества и героизма этих людей помогают духовному становлению 

молодежи; 

- лучшие люди нашей страны, удостоенные высшего звания Героя. 

Национально-патриотическое:  

- формирования национального самосознания; 

- приобщение населения к истории, культуре, традициям, укладу жизни и 

формам национального опыта; 

- воспитание гордости за свой народ и уважения к другим народам и 

нациям.  

Гражданско-патриотическое:  

- формирование личности гражданина, патриота, труженика, семьянина; 

- воспитание готовности сознательно и активно выполнять гражданские 

обязанности перед государством, обществом, привитие чувства нужности своей 

стране, своему городу, своей селу; 

- воспитание ответственности за судьбу страны, близких, свою 

собственную. 

Историко-патриотическое: 

- передача накопленного поколениями духовного опыта; 
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- воспроизведение в новой ситуации типичных для культуры ценностных 

ориентаций, стандартов личностной идентичности и норм социального 

поведения; 

- ознакомление подрастающего поколения с традициями, культурным и 

историческим наследием, выдающимися людьми родного края («Малая Родина»).  

Культурно-патриотическое:  

- изучение истории и культуры нашей страны; 

- деятельность по сохранению культуры и национальных традиций; 

- развитие творческих способностей в различных сферах культуры; 

- формирование эстетического и этического мировоззрения. 

 

Все эти направления взаимосвязаны между собой и в практической 

деятельности объединены едиными целями, задачами, мировоззренческо-

идеологическими основами, принципами, формами и методами воспитания. 

 

Некоторые формы работы: 

Квест – любительские спортивно-интеллектуальные 

гонки. Игра, которая завоёвывает все большую 

популярность среди молодежи. Во время игры команды 

решают логические задачи, выполняют поиск на 

местности, строят оптимальные маршруты перемещения, 

ищут оригинальные решения. Побеждает команда, 

выполнившая все задания быстрее остальных. 

 

Молодежный патриотический бал - современный 

досуг, обычно посвященный какому-либо дню воинской славы, памятной дате 

или эпохе (например, в стиле эпохи VIII, XIX или XX века). Может состоять из 

двух частей: концертной и танцевальной (бальной).  

Заранее организовываются репетиции, на которых молодежь учится таким 

танцам, как «Полонез», «Вальс», «Полька» и др. Молодые люди заранее готовят 

военные мундиры, а девушки — бальные наряды. Приглашаются воспитанники и 

выпускники военных учреждений: кадеты, курсанты.  

Патриотический бал является прекрасной возможностью привлечь 

внимание молодежи к необходимости участия в жизни страны и становлению 

активной гражданской позиции. 

Бал Победы - это патриотический бал, где люди 

разных поколений танцуют то, что танцевали наши 

ветераны в мае 1945 года. Музыка духового оркестра, 

танцы 40-х годов, весна — все это вместе объединяет 

людей, передает детям гордость за нашу великую победы, 

служит укреплению преемственности поколений и делает 

праздник по-настоящему народным, Наилучшее место 

проведение Бала Победы — городской сад, центральная 
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площадь, места обычного скопления людей на праздник где есть площадка для 

танцев.  

Программа для детей «Дом, в котором я живу», предусматривающая 

работу по трем блокам: «Моя семья», «Родной дом», «Родная улица».  

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только 

содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность 

изучения. 

Акции «Спасибо за Победу!» - оказывает сильное эмоциональное 

воздействие на молодых людей, поздравляющих и вручающих ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны открытки с пожеланиями от 

молодежи, цветы, сувениры, оказывающих посильную помощь в быту. 

Символом акции может стать красная звезда с надписью: «Спасибо за 

Победу!». Такой звездой украшают двери домов, квартир, где проживают 

участники Великой Отечественной войны.  

Акция «Письмо солдату» - заключается в том, что члены клубных 

объединений приглашает всех желающих написать несколько теплых, живых 

строк и выразить 

благодарность, уважение тем 

людям, которые защищали 

нашу страну от врага. 

Написать строки можно по 

электронной почте, в 

социальных сетях, на улицах 

города, где можно поставить 

стойки с членами клуба и 

ящиками для писем. Письма 

будут прочитаны во время 

праздничных программ для ветеранов.  

Акция «Помним, гордимся, не подведем». Ее цель — в преддверии 9 мая 

дать горожанам ответы на вопросы о войне посредством листовок.  

Они могут содержать следующие данные: 

– сколько жителей города (региона) удостоены звания Героя Советского 

Союза, Героя ДНР; 

– когда и почему здесь появился вечный огонь; 

– самые знаменитые герои региона и их поступки; 

– другие цифры, факты и статистика.  

Демонстрация фильмов - организация открытого некоммерческого показа 

патриотических фильмов, документальных лент, снятых местными 

кинематографистами о своих земляках — ветеранах Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, воинах-интернационалистах. Специальными гостями 

мероприятия могут стать продюсер, режиссер или актеры фильма. К 

сотрудничеству привлекаются спонсоры, владельцы кинотеатров. После 
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просмотра всем предлагается поделиться своими впечатлениями от увиденного, 

стать участниками открытой беседы на тему патриотизма в современном мире.  

Финальным аккордом открытого показа может стать массовый запуск 

фонариков или шаров в знак памяти о погибших воинах и простых жителях 

нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Фото-стенды «Ветераны в лицах» - привлечение внимания к судьбам 

ветеранов войны, живущих в городе, селе. Организаторы могут установить в 

городе «Аллею героев» — мобильные стенды, на которых размещена информация 

о еще живых ветеранах города. Портреты героев можно напечатать с военных 

фотографий или выполнить в акварели местными художниками.  

На стендах указываются: военный и послевоенный путь ветерана, 

наградные листы; краткий рассказ самого ветерана об участии в войне, роли и 

значения наград, знаков отличия и поощрения в Советских Вооруженных Силах, 

пожелания ветерана потомкам, печатные издания военного времени с 

опубликованными тогда актуальными материалами. Для оказания помощи 

ветеранам на стенде печатается адрес районного Совета ветеранов. 

Цикл тематических встреч «Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся» - популяризация и повышение престижа военной службы. 

Программа состоит из 2-х частей: 

- презентация родов войск (видеофильм, выставка, общение с 

военнослужащими, демонстрация ими физической подготовки);  

- спортивные соревнования: участие молодежи в специализированных 

командных эстафетах.  
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Сценарии мероприятий 
 

Сценарий патриотического молодежного квеста 

«Освобождение» 

 

Участники:  

3 команды по 6 человек из 2-х поселков и центра города.  

Реквизит: 

1. Задания для команд. 

2. Георгиевские ленточки. 

3. Воздушные шары  

 

Описание игры 

 

Участникам квеста предлагается таблица с 10 заданиями (Приложение 1) 

(последовательность выполнения заданий у каждой команды разная). Каждое 

задание представлено в виде загадки, кода, известной фразы. Ответом к заданию 

является место в городе (памятник, учреждение и т.п.), связанное с военной 

историей города. 

В процессе выполнения задания команда должна разгадать зашифрованное 

место и выполнить в нем необходимое задание: 

- задание «Агент» - в этом месте стоит агент, который проводит с командой 

спортивное или патриотическое испытание; 

- задание «Код» - в этом месте команда должна найти код (ДМ***ДМ); 

- задание «Фото» - в этом месте все участники команды должны 

сфотографироваться; 

- задание «?» - ответить на вопрос задания; 

- «_____» - в этом месте команда должна найти фразу и переписать её на 

лист с ответами. 

В последнем задании зашифровано место, в котором соберутся все 

команды.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Подведение итогов проходит по следующим критериям: 

- скорость выполнения всех заданий; 

- количество правильных ответов; 

- количество раз поднятия гири 16 кг.  
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НАЧАЛО 

 

Звучат позывные игры 

 

Ведущий: Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Центре! 

Вся Республика в эти дни празднует День освобождения Донбасса от немецко-

фашистских войск. Каждый год в эти сентябрьские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит подвиг павших воинов. Хотя прошло 73 года со Дня 

Освобождения, но время не властно над нашей памятью. 

Советские воины в те дни проявили мужество, стойкость и массовый 

героизм. В память об их подвиге в черте города был воздвигнут монумент на 

Саур-Могиле. В ходе боевых действий в 2014 году он был разрушен 

Вооруженными Силами Украины. Как в годы Великой Отечественной войны, 

воины Донецкой Народной Республики мужество и героизм проявили защитники 

Снежного и Саур-Могилы в борьбе за свободу и независимость Отечества. Это, 

прежде всего, заслуга горожан и всех, кто сражался за город. 

Много славных традиций празднования Дня Освобождения есть в Республике. 

Сегодня мы предлагаем Вам встреть этот праздник в новом формате. Нет лучшего 

подарка ветеранам войны, чем знание героической истории нашего города, память 

об их подвигах. 

В этот день пусть прозвучит песня военных лет (песня 

«______________________________» в исполнении …) 

 

Ведущий: Друзья, вам предстоит вспомнить о военных действиях, которые 

проходили в нашем городе за все время его существования, о памятниках, 

которые напоминают нам о героях защитниках нашего города. Именно этим 

событиям и их именам посвящен наш сегодняшний молодежный квест 

«Освобождение». 

Давайте поприветствуем команды участников! 

Ведущий называет учебное заведение, а команда громко и дружно кричит свое 

название и девиз. 

Приветствие команд. 

Ведущий: За время игры вашим командам необходимо выполнить задания, 

которые мы вам подготовили. А через 2 часа мы с вами встретимся в назначенном 

месте, которое будет являться вашим последним заданием. Игру будет наблюдать 

судейская команда из лучших клубных работников Республики (объявляются 

имена членов судейской команды) 

Ведущий: Я попрошу выйти капитанов команд и получить задания (выдача 

путевых листов) А теперь пришла пора начинать наш квест по дорогам воинской 

славы Снежного. Команды могут отправляться в путь! 

Звучит сигнал, по которому команды начинают выполнять задания. 

Сигнал  
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Приложение 1 

 

Задания для команд с ответами 

 
Задание 

 

Ответ Место 

Находится на углу улиц 

Гагарина и Карапетяна. 

Отмечена памятным знаком 

воину. 

Сфотографировать 

Агент 

Мемориальная доска 

Епаничу 

 

Школа №1 

 

 

 

 

 

 

Агент  

Памятник 

расстрелянным 

воинам и партизанам в 

годы ВОВ 

Школа №2, сквер 

 

4  16  18  15  29  11 

20  6  23  15  10  12  21  14 

Определить место и как оно 

связано с войной 41-45 годов. 

Чем знаменито имя Героя? 

(добыть информацию) 

Агент 

Дает ключ к 

расшифровке 

Чаленко Валентин 

Евграфьевич 

Собрать информацию 

о нем 

Горный техникум. 

Памятная табличка Герою 

Сов. Союза Чаленко 

Валентину Евграфьевичу 

(учился в нем) и работал в 

Снежном 

От парка по ней выйдешь на 

Гагарина. Носит имя воина – 

участника боев на Саур-

Могиле. 

Задание: наибольшее 

количество отжиманий 

гантели двумя членами 

команды 

Агент                                                                            

Проводит физическое 

испытание команды 

(отжимание гантели) 

Улица Сошальского – 

полковник, командир 

полка. Погиб при взятии 

Саур-Могилы 

Хранилище памяти, знаний и 

правды о той и нашей войне 

на ул. Карапетяна. 

32  24  32  21 24 18 14 28 22 1 

За 10 минут сделать 

комплект источников (каких) 

информации о Донбасса 

Агент 

Хранилище книг о 

Великой 

Отечественной войне. 

Комплект-подборка 

книг. Какая команда 

больше? 

 

 

Городская библиотека.  

Найти информацию: 

«Белые журавли» 

Что это за проект? 

Агент 

Интернет-проект 

ДНР - о павших за 

Интернет 
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Что есть в нем о снежнянцах? Республику 

dnr.onlain.ru 

Штаб работы с ветеранами. 

Что это и где находится? 

Задание: посетить это 

учреждение и наладить с ним 

связь, предложить свое 

содействие  

Агент 

команда получает 

георгиевские ленточки 

 

 

Городской Совет 

ветеранов на ул.  Ленина 

 

 

Где можно увидеть 

воспроизведение боя на 

памятном месте Снежного:  

«Живого места не было 

вокруг,  

Осколки в грудь земли 

впивались больно.  

А жаворонок появился вдруг  

И закачался в небе…» 

Задание: определить место 

боя, месторасположения 

изображения  боя и  

количество танков на ней 

Агент 

О Саур-Могиле. 

Диорама битвы. 

  

Музей боевой славы 

города 

 

 

«Она тонула в пламени и 

гуле - не просто взять такую 

высоту.  

Война чужой трассирующей 

пулей под чьей-то жизнью 

подвела черту.  

Восходит солнце каждый 

день над нею, здесь 

царственно колышутся 

цветы. 

И я ее оставить не посмею – 

нельзя быть ниже этой 

высоты» 

Какой подвиг совершен 

воинами в 1943 и повторен 

1014 году? 

Задание: определить 

памятное место.     

Переезд на него 

Прочитать обращение и 

возложить цветы 

Ведущий 

 

Сбор участников 

Получают тексты 

обращения. Переезд. 

Выполнение 

последнего задания. 

Высота 277,9 

Саур-Могила 

Место памяти погибшим 

в годы войны и в 2014г. 

Вызывали огонь на себя. 
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Алфавит русский, нумерованный по порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит русский, нумерованный в обратном порядке  

 

Алфавит русский нумерованный (пронумерованный) в обратном порядке. 

А 33 Б 32 В 31 Г 30 Д 29 Е 28 Ё 27 

Ж 26 З 25 И 24 Й 23 К 22 Л 21 М 20 

Н 19 О 18 П 17 Р 16 С 15 Т 14 У 13 

Ф 12 Х 11 Ц 10 Ч 9 Ш 8 Щ 7 Ъ 6 

Ы 5 Ь 4 Э 3 Ю 2 Я 1 - - 

 

Ведущий: В честь всех, кто защищал нашу страну и наш любимый город 

Снежное, в честь тех, кто завоевал победу в Великой Отечественной войне, 

давайте исполним известную и всеми любимую песню «День победы». 

Звучит музыкальная композиция «День Победы»  

(сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова) 

Исполняет  _________________________ и участники квеста  

Ведущий: Сейчас настала долгожданная минута награждения победителей нашей 

игры. Слово председателю судейской команды. 

Награждение (команды награждаются грамотами, памятными призами и 

получают красные воздушные шары и золотые шары в виде звезд). 

Ведущий: Мы благодарим все команды за участие.  Надеемся, что эта игра 

помогла вспомнить вам героическое прошлое нашего города. Мы будем рады, 

если вы будете принимать активное участие во всех наших программах. В честь 

Дня Освобождения Донбасса во всех городах проходят парады и торжественные 

шествия. Для вас мы подготовили сюрприз. Прошу все команды и членов 

судейской команды пройти в автобус (участники отправляются на Саур-Могилу) 

 

Действие перед входом на Саур-Могилу 

 

Алфавит русский нумерованный (пронумерованный) по порядку. 

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6 Ё 7 

Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12 Л 13 М 14 

Н 15 О 16 П 17 Р 18 С 19 Т 20 У 21 

Ф 22 Х 23 Ц 24 Ч 25 Ш 26 Щ 27 Ъ 28 

Ы 29 Ь 30 Э 31 Ю 32 Я 33 - - 
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Место выбрано как самое памятное место города 

Участники квеста выстраиваются перед входом 

Звучит текст:  

                                   Послушай, ветры над Саур-Могилой, 

                                   Коснись рукой пахучих диких трав, 

                                   Здесь мужество с боями проходило, 

                                   Легендою для всех навеки став. 

 

                                   Послушай, ветра над Саур-Могилой – 

                                   И ты поймешь, кто эту землю спас, 

                                   Чье мужество в боях освободило 

                                   Врагу не покорившийся Донбасс. 

 

Все участники квеста запускают в небо воздушные шары. 

Действие у памятника  

Ведущий:  

Сердца огонь – символ памяти павшим, 

Свет негасимый любви и добра.  

Новую жизнь воле даришь угасшей,  

Вглубь проникая частичкой тепла.  

Голову вверх запрокинув, вдыхаю  

Неба бескрайнего тихий покой.  

Вечным огнем пусть горит, не сгорая,  

Вера в бессмертье надежды людской. 

 

Вечный огонь, символизирующий вечную память, к сожалению, в дни 

августовских боев 2014 года был разрушен. Но этот огонь остался в нашем 

сердце. Давайте и мы отдадим дань памяти всем защитникам нашей Родины и 

зачитать обращение к павшим. 

Ведущий: Предлагаю капитанам команд возложить цветы к памятнику и зарыть 

свои подписанные обращения в эту святую землю (возложение цветов и ритуал 

предания обращения земле). 
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Сценарий концерта 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 
 

Звучат фанфары. Открывается занавес. 

 

Ведущий 1: Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас с вами и у всех жителей 

страны большой праздник – День Защитника Отечества.  

Ведущий 2: У каждого праздника свое лицо. У нашего – лицо воина. Это 

праздник всех, кто зовется Защитником земли русской. 

Ведущий 1: В истории нашего государства много периодов связано с войнами, 

когда народу русскому необходимо было защищать свое Отечество. 

Ведущий 2:      

Солдаты Родины! 

Всегда сражаясь вместе, 

Вы сотню вёрст прошли 

В пороховом дыму. 

Вы отдавали жизнь, 

Но Родины и чести 

Не отдавали в жизни никому. 

Ведущий 1:     

Сегодня праздник ваш! 

И снова вместе с вами 

Шагают сыновья в одном строю, 

И крепко держат воинское знамя, 

И не уронят также честь свою. 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется _________(почетному 

гостю). 

Ведущий 1: Мужчины России, вы рыцари наши, 

И нет вас на свете сильнее и краше! 

Сегодня ваш праздник и вам поздравленья, 

Ведь все вы герои для нас, без сомненья. 

Солистами исполняется песня «Идет солдат по городу» (слова М. Танича, 

музыка В. Шаинского). 

Исполняется хореографическая композиция на песню «Балтийский берег», (слова 

и музыка О. Газманова). 

Вокальная группа исполняет песню «Казак уходил на войну» (слова В. Гусева, 

музыка Т. Хренникова). 

Солисткой исполняется песня «Катюша» (слова М. Исаковского, музыка М. 

Блантера). 

Ведущий 2: Не только оружием сильна армия, она сильна стойкостью и 

храбростью своих солдат. В мирное время наша армия охраняет десятки тысяч 

километров сухопутных, воздушных и водных границ. И всегда руководствуется 

лучшими военными традициями наших предков. 
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Ведущий 1: В замечательном фильме «Офицеры» один из главных героев 

говорит: «Есть такая профессия – Родину защищать!» Сегодня праздник всех тех, 

кто увековечил в памяти народа прошлое и настоящее Российской армии, и тех, 

кому еще предстоит пройти военную службу. 

Ведущий 2:   
Не за награды, лычки и чины, 

Не оттого, что форма их красива, 

Они стоят на страже всей страны, 

Страны своей по имени Россия. 

Не потому, что их устав так строг,  

Их жизнь серьезней, их судьба другая, 

Они стоят на каждой из дорог, 

Страну свою от бед оберегая. 

Солистами исполняется песня «Офицеры» (слова Е. Аграновича, музыка Р. 

Хозака). 

Исполняется хореографическая композиция «Кадриль».  

Солисткой исполняется песня «Жди меня» (слова К. Симонов, музыка М. 

Блантера). 

Исполняется хореографическая композиция на песню «Ой, при лужке, при 

лужке».  

Ведущий 1:  
Признанье народа, что может быть краше? 

Достойнее этой не знаю наград. 

И дорого всем –  

Рядовому и маршалу 

Высокое звание ваше -  солдат!  

Вокальная группа исполняет песню «Мужчины, мужчины» (слова В. Солоухина, 

музыка Э. Колмановского). 

Исполняется хореографическая композиция «Казачья полька»,  

Солистами исполняется песня «Будем Родине служить» (слова Г. Ходосова, 

музыка Л. Лядовой). 

Ведущий 2:  
Деды наши – славны в рубке кровавой, 

В любви и заботе о крае родном – 

Учились делиться и хлебом, и славой, 

И каждый из них мечтал об одном: 

Вернуться с похода живым, невредимым, 

Детишек понянчить, и снова за плуг, 

Чтоб Дон и для внуков остался родимым, 

Чтоб Дон процветал, и не предал бы друг. 

На этом цвела и крепилась держава, 

Держава степная и Батюшка-Дон, 

На этом держалась казачья их слава, 
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Об этом поет нам святой перезвон…  

Вокальная группа исполняет песню «Над синим Доном» (слова З. Кац, А. 

Талалаевского, музыка М. Табачникова). 

Ведущий 1: Защитники Отечества! Мужчины! 

Примите поздравления от нас. 

Любые покорятся вам вершины 

И силы пусть не оставляют вас. 

Вы вечно перед Родиной в ответе, 

Оберегая тишину полей. 

Чтоб мирно спали люди на планете 

Чтоб взрывов больше не было на ней. 

Ведущий 2: Желаем силы, мира и побед! 

Минуют пусть вас беды и ненастье! 

Да осенит вас негасимый свет 

Любви, надежды и большого счастья! 

Исполняется хореографическая композиция на песню «Улыбнись Россия» (слова 

М. Танича, музыка И. Демарина). 

Детской вокальной группой исполняется песня «Пусть всегда будет солнце!» 

(слова Л. Ошанина, музыка А. Островского). 

На заднем плане массовая хореографическая композиция. 

Ведущий 1: Не раздували военной угрозы мы, 

Но заявляем сегодня одно –  

Все, что великим народом создано, 

Должно быть надежно защищено. 

Ведущий 2: Пусть будет мирным каждый год, 

И каждый парень в своей жизни 

Присягу Родине дает: 

«Служу России (Донбассу) и Отчизне!» 

Ведущий 1: С праздником вас, дорогие мужчины! 

Ведущий 2: Здоровья вам, счастья, удачи и всего вам самого хорошего! 
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Сценарий тематического концерта, посвящённого 

Дню вывода советских войск из Афганистана 

«Уходили парни из Афгана» 
 

На экране видеоряд «Афган» 

 

Дикторский текст: 25 декабря 1979 года 

в 15.00 часов московского времени 

государственную границу пересекли 

воздушно-десантная дивизия, военно-

транспортные самолёты, инженерные 

части, в повышенной готовности стали 

мотострелковые дивизии 

Краснознамённого военного округа. Из-за 

высоких Гиндукуш не поступало почти никаких сведений, лишь воздушные 

«чёрные тюльпаны» напоминали, что там идёт настоящая война и нашим 

ребятам служба выпала не из лёгких... 

 

На сцену выходят чтецы. 

Чтец 1: Время выбрало нас,  

Закружило в афганской метели,  

Нас позвали друзья в грозный час,  

Мы особую форму надели.  

Чтец 2: И в огне горных трудных дорог  

Своей кровью кропили походы,  

Не заметили в вихре тревог,  

Как минуты прессуются в годы.  

Чтец 1: Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ.  

У Отчизны героев не счесть.  

Время выбрало нас! 

Чтец 2: По страницам времён  

Под победные марши шагали.  

Много славных донецких имён  

На гранитную вечность вписали.  

Чтец 1: И когда было тяжко подчас,  

Силы таяли в грохоте боя,  

Нас бросала на доты не раз  

Непреклонная дерзость героев. 

Чтец 2: Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ.  

У Отчизны героев не счесть.  
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Время выбрало нас. 

Исполняется песня «Доля» 

На сцену выходят ведущие. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем очередную 

годовщину вывода советских войск из Афганистана. Мы отдаем дань памяти 

павшим на этой войне.  

Ведущий: И в этом зале присутствуют те, кто принимал в ней участие. 

Уважаемые «афганцы», вас пришли поприветствовать руководители района. 

На сцену приглашается председатель районной государственной администрации и 

Председатель районного совета. 

Приветствие главы администрации, председателя райсовета/ 

Ведущая: Слово предоставляется Военному комиссару  

__________________________________________ 

Поёт Елена Тарганская - «Вальс». 

Ведущая: Наша сегодняшняя встреча посвящена годовщине вывода войск из 

Афганистана, нашим ребятам, которые прошли не лёгкий путь афганской войны, 

которую долго замалчивали, и дозировали правду о героях и потерях. 

Ведущий: За каждым воином-афганцем – судьба, жизненный подвиг, шаг в 

бессмертие. 

Ведущая: В страшном пламени войны рождалась новая плеяда героев. 

Ведущий: 15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда кончился счёт 

потерям наших солдат и служащих. Тяжёлый, печальный итог. Много матерей и 

отцов не дождались своих сыновей, им не сказали «Мама, я жив...». 

Ведущая:  Война, война. Кому-то очень больно, 

А кто-то получает пост и чин. 

Друзья мои, всех убиенных в войнах,  

Припомним и минуту помолчим. 

(стук метронома) 

Песня в исполнении Ефименко Алексея «Судьба» 

Ведущая: Трудно войну передать на словах. Трудно 

понять, осознать, почувствовать, что испытали за 9 лет 

«афганцы». Одно ясно точно – никто не создан для войны. И для каждого из тех 

ребят, которые были там, наверное, не было счастливее момента, чем после долго 

ожидания, наконец, обнять свою мать. 

Ведущий: «Милая моя мамочка. Опять мне снился наш дом и яблоня у крыльца. 

Мам, ты только не переживай.  Вот я вернусь скоро. Забор поправлю и крыльцо. 

Сядем с тобой на пороге, как раньше, и мечтать будем, как я артистом стану и 

увезу тебя в Москву. Помнишь, как в детстве?.. » 

Ведущая: Чёрным, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка. 

Сколько выплакано слёз, сколько горя обрушилось на женщину-мать в один миг! 

Но ни одна мать не сможет смириться со смертью сына. Она всю жизнь ждёт и 

надеется: а вдруг произойдёт чудо и на пороге появится сын, её кровинушка. 

Людмила Алексеева поет «Молитву» 
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Ведущая: Война хоть и закончилась, а история – вечна. Те, кто выжил – это 

живой голос войны. Слово предоставляется председателю союза ветеранов 

Афганистана. 

Слово Александра Петровича 

 

Ведущий: А сейчас для вас выступят наши будущие защитники. 

Ансамбль «Капитошки» – «Солдатушки» 

 

Ведущий:  В нас пусть искорки пламя той веры взойдёт, 

  И возьмёмся мы за руки вместе, 

Ведущая:  И отправимся с песней мы в дальний полёт, 

  Где звучит она нам в поднебесье 

 

Звучит песня «Уходим» 

Ведущий: Мы прощаемся с вами. 

Ведущая: Желаем счастья, здоровья и благополучия. 

Ведущий: Спокойных ночей и мирных рассветов. 

 

Все покидают зал под музыку 
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Концертно-агитбригадное выступление 

«Североенисейцы – фронтовикам» 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

 
 

Ведущий: Здравствуйте дорогие земляки, уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны тыла, дети войны, молодое поколение 

наследников Великой Победы! Уже не один год патриотическая акция Северо-

Енисейского района – «Североенисейцы – фронтовикам» объединяет в едином 

порыве земляков, проживающих не только в самом районе, но и на территории 

всего Красноярского края. Ежегодно более трёх тысяч человек становятся 

участниками данной акции, расширяются границы связей с отраслевыми и 

общественными организациями, увеличивается территориальный охват и 

количественный состав зрительской аудитории. 

 

На экране – демонстрация фильма «Североенисейцы – фронтовикам», 

рассказывающего о годах реализации проекта 

 

Ведущий: Проект «Североенисейцы – фронтовикам» – это движение людей 

разных возрастов, которых объединяет прошлое Отечества. Каждый год меняются 

тематика и образы, но одно остаётся неизменным: мы отдаём дань памяти павшим 

и живым – всем, благодаря кому мы продолжаем жить под мирным небом! 

Сегодня мы говорим о детях войны. 

 

На сцену выходят артистки театра художественного слова с тряпичными 

куклами в руках. Они играют с куклами, весело общаясь. Стремительным шагом 

на сцену поднимаются юноши. Они вырывают из рук девушек куклы, бросают их 

на сцену в «свалку». Участники встают статично. В каждом стихотворном 

прочтении идёт перестановка участников, смена мизансцен. Художественные 

номера усиливаются кадрами кинохроники военных лет. 

 

Хор чтецов:  
Занесённый в графу с аккуратностью чисто немецкой, 

Он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге… 

Чтец первый: Три тысячи двести девятый. 

Чтец второй: Обувь детская. 

Чтец третий: Ношена. 

Чтец четвёртый: Правый ботинок. 

Чтец пятый: С заплатой... 

Хор чтецов: Кто чинил его? Где? В Мелитополе? В Кракове? В Вене? 

Кто носил его? Владек? Или русская девочка Женя? 

Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, 
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Под порядковый номер Три тысячи двести девятый? 

Чтец первый: Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, 

Кроме той, по которой пришли эти детские ноги? 

Чтец второй: В это страшное место… 

Чтец третий: Где вешали… 

Девочки берут в руки куклы, обнимают. 

Чтец четвёртый: Жгли и пытали… 

Чтец пятый: А потом хладнокровно одежду убитых считали? 

Хор чтецов: Среди сотен улик – этот детский ботинок с заплатой, 

Снятый Гитлером с жертвы три тысячи двести девятой. 

С. Михалков. Детский ботинок 

 

Участники поворачиваются спиной к зрителям. 

Концертный номер – песня «Саласпилс» (Музыка А. Тимошенко,Э. Кузинера, сл. 

Я. Голякова). Кадры концентрационного лагеря. 

Чтецы находятся на левой стороне сцены спиной к зрителям. На последних 

аккордах песни поворачиваются. 

Звучит стихотворение А. Молчанова «Памяти 13 миллионов детей, погибших во 

Второй мировой войне». 

Хор чтецов: Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

Мечты их не взлетят волшебной стаей 

Над взрослыми серьёзными людьми, 
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И в чём-то человечество отстанет, 

И в чём-то обеднеет целый мир. 

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

А в Ленинграде – каменный цветок, 

Чтоб в памяти людей остался дольше 

Прошедших войн трагический итог. 

Чтец первый: Тринадцать миллионов детских жизней – 

Кровавый след коричневой чумы. 

Их мёртвые глазёнки с укоризной 

Глядят нам в душу из могильной тьмы. 

Чтец второй: Из пепла Бухенвальда и Хатыни, 

Из бликов Пискарёвского огня. 

Хор чтецов: Неужто память жгучая остынет? 

Неужто люди мир не сохранят? 

Чтец третий: Их губы запеклись в последнем крике, 

Чтец четвёртый: В предсмертном зове милых мам своих... 

Хор чтецов: О, люди малых стран и стран великих! 

Услышьте их и помните о них! 

Уход чтецов. К микрофону приглашаются дети войны. Рассказ о детских 

концентрационных лагерях фашизма. 

Хор чтецов: Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребёнок – последний гражданин села. 

Испуганный котёнок белый, обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело т прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, а что узнал и перенёс… 

При нём избу его спалили, угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. 

С. Маршак. Мальчик из села Поповки 

 

Девочки: Вы смотрели в глаза 

тех детей, 

Знает кто о войне не из книжек: 

Мальчики: Потерявших отцов, 

матерей… 

Девочки: С умным взглядом 

невзрослых детишек? 

Хор чтецов: Их, прошедших все 

годы войны, 

Не пугают небесные грозы. 

Чтец первый: Но боятся они… 

Хор чтецов: Тишины. – 

В ней таится немая угроза 
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Нападения страшной беды, 

Что страшнее жары и мороза, 

И в судьбе оставляет следы 

Злых деяний, насилия… слёзы… 

Е. Кирилова. Вы смотрели в глаза тех детей 

Чтец первый: Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Чтец четвёртый: Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали… 

Хор чтецов: Война… 

Чёрные дни от пожаров и гари – 

Детским сердцам непонятны они. 

Чтец пятый: Зачем и куда тогда вы бежали, 

Всё покидая, в те горькие дни? 

Хор чтецов: Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

С. Сирена. Дети войны 

Хореографическая постановка «Дети войны».  

К микрофону приглашаются дети войны. Рассказ о жизни в блокадном 

Ленинграде.  

Звучит стихотворение В. Тушновой «Кукла» 

Мальчики: Много нынче в памяти потухло, 

А живёт безделица, пустяк… 

Чтец второй: Девочкой потерянная кукла 

На железных скрещенных путях. 

Хор чтецов: Над платформой пар от паровозов 

Низко плыл, в равнину уходя... 

Чтец второй: Тёплый дождь шушукался в берёзах, 

Но никто не замечал дождя. 

Хор чтецов: Эшелоны шли тогда к востоку, 

Молча шли, без света и воды, 

Полные внезапной и жестокой, 

Горькой человеческой беды. 

Чтец второй: Девочка кричала и просила, 

И рвалась из материнских рук, – 

Показалась ей такой красивой 

И желанной эта кукла вдруг. 
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Хор чтецов: Но никто не подал ей игрушки, 

И толпа, к посадке торопясь, 

Куклу затоптала у теплушки 

В жидкую струящуюся грязь. 

Чтец второй: Маленькая смерти не поверит, 

И разлуки не поймёт она... 

Мальчики: Так вот этой крохотной потерей 

Дотянулась до неё война. 

Чтец второй: Некуда от странной мысли деться: 

Это не игрушка, не пустяк, – 

Это, может быть… 

Хор чтецов: Обломок детства на железных скрещенных путях. 

Концертный номер. К микрофону приглашаются дети войны. 

Рассказ о беженцах и жизни в эвакуации. Тематическое видео сопровождение. 

Без музыкального сопровождения, участники проговаривают: 

«Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути», присаживаются на корточки в два 

ряда, слегка качаясь корпусом, изображая ход поезда. 

Чтец четвёртый стоит на месте. 

Видеокадры «Военный поезд». 

Хор чтецов: Везёт на фронт мальчика товарищ военный врач. 

Чтец четвёртый: Мама моя, мамочка, не гладь меня, и не плачь! 

На мне военная форма – не гладь меня при других! 

На мне военная форма – на мне твои сапоги. 

Не плачь! Мне уже двенадцать. Я взрослый…почти… 

Хор чтецов: Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути. 

Чтец четвёртый: В кармане моём документы – печать войсковая строга. 

В кармане моём документы – по которым я – сын полка. 

Прославленного, гвардейского, проверенного в огне. 

Я еду на фронт. Я надеюсь, что браунинг выдадут мне. 

Что я в атаке не струшу, что время моё пришло. 

Завидев меня, старухи охают тяжело. 

Девочки: Сыночек…солдатик маленький…вот ведь настали дни… 

Чтец четвёртый: Мама моя, мамочка! Скорее им всё объясни! 

Скажи, чего это ради они надо мной ревут? 

Зачем они меня гладят? Зачем сыночком зовут? 

И что-то шепчут невнятно и тёмный суют калач… 

Участники встают 

Хор чтецов: Россия моя, не надо! Не гладь меня! И не плачь! 

Чтец четвёртый: Не гладь меня! Я просто будущий сын полка. 

И никакого геройства я не совершил…пока! 

И даже тебе не ясно, что у меня впереди… 

Хор чтецов: Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути. 

Поезд идет размеренно, раскачиваясь нелепо, 



23 

 

Длинный и очень медленный как очередь за хлебом. 

Р. Рождественский. В сорок четвёртом 

Уход участников. 

Концертные номера, рассказывающие о детях – героях войны. 

Видеокадры «Дети в сражениях войны». К микрофону приглашаются дети 

войны. Рассказ о победном мае. 

Звучит стихотворение Е. Антошкина «Девочка рисует на асфальте». 

Выход чтецов, участники жестами приглашают из зрительного зала девочку, 

которой отдают кукол. Она играет с куклами, в конце стихотворения передаёт 

куклы в зрительный зал. 

Видеокадры «Счастливое детство, рисунки детей». 

Хор чтецов: Не в граните вечном и не в смальте 

Этот детский штрих из-под руки. 

Чтец первый: Девочка рисует на асфальте… 

Чтец второй: Пляшут разноцветные мелки. 

Мальчики: За своей привычною работой позабыла обо всём она. 

Девочки: И не замечает пешеходов так она сейчас увлечена. 

Хор чтецов: Нет в её рисунке краски чёрной, 

Солнце в ярком золоте встаёт. 

Мир её, ничем не омрачённый, 

Светится, играет и поёт. 

Чтец первый: Всё мелок послушный нацарапал… 

Чтец второй: Вдруг не так что, взрослые – поймём. 

Чтец третий: Это – солнце. Это – мама с папой, 

Это – я с подружкою вдвоём… 

Хор чтецов: На планете гневом опалённой, 

Злу и тёмным силам вопреки 

Мир встаёт огромный и зелёный, 

Пляшут разноцветные мелки! 

 

Девочка поёт песню «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. 

Л.Ошанина). На сцену выходят все участники концертной программы. Вместе с 

солисткой поют, вовлекая в пение зрительный зал. 

Видеокадр «Солнце, планета, голубь Мира». 

 

Ведущий: Война закончилась и пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду. 

И мы живём! И мы опять весну встречаем! 

Хор чтецов: Встречаем День Победы! – Лучший день в году! 

 

Под фонограмму песни «День Победы» (муз. Д. Тухманова,сл. В Харитонова), 

участники концертной программы сходят в зрительный зал, дарят ветеранам 

тряпичные куклы, открытки, цветы, поздравляют с праздником. 
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Сценарий театрализованного открытого урока 

«ПАМЯТЬ В ОБЕЛИСКАХ» 
 

 

Голос (за кадром): 

Патриотизм – это любовь к 

Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление 

служить его интересам и 

готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его 

защите. Патриотизм является 

нравственной основой 

жизнеспособности государства 

и выступает в качестве 

важного внутреннего 

мобилизующего ресурса 

развития общества, активной гражданской позиции личности. С каждым днём 

всё дальше уходит в прошлое героические и трагические годы Великой 

Отечественной войны. И наша задача – сохранить память о подвигах наших 

дедов и прадедов. 

Пролог 

Слайд «Открытый урок» (звучит фонограмма – звонок и шум школьной 

перемены. Участники представления выбегают на сцену, садятся на стулья в 

импровизированном классе) 

Выходит, Учитель. 

Учительница: Здравствуйте, дети и уважаемые родители! 

Сегодня наш открытый урок связан с очень важной и интересной темой… 

На сцену вбегает Мальчик 

Мальчик: Анна Петровна, извините за опоздание, можно пройти в класс, я 

бабушку через дорогу переводил. 

Учительница: Ещё одну бабушку переводил через дорогу, за сегодняшний день 

это уже пятая (дети смеются) Итак, сейчас вы станете зрителями и участниками 

познавательного урока «Память в обелисках». 

Слайд «Тема урока: память в обелисках». 

Учительница: Память о прошлом... Память учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, даёт силы и внушает веру. Каменные изваяния не дают нам 

забывать о том горе, которое постигло нашу страну в 1941 году. Тысячи 

памятников в наших городах, сёлах, деревнях уставила нам война. Говорить о них 

можно бесконечно. Сегодня я расскажу вам о трёх. 

Эпизод «Обелиск землякам» 

Звучит фонограмма «Романса» Г. Свиридова из кинофильма «Метель». 

Слайд: Обелиск в п. Октябрьский. 
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Учительница: Вы узнали обелиск, изображённый на слайде? 

Ксения: Да, это обелиск нашим землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Учительница: Правильно. Он стоит на главной площади п. Октябрьский. 

Обелиск установлен в 1967 году. Наши земляки воевали на 17 фронтах. 236 

солдат пали смертью храбрых в боях за Родину и остались навеки молодыми. 

Ребята, вы только представьте, что война коснулась каждого из вас! В каждой 

семье был свой солдат, не вернувшийся с поля боя. 

Слава: Анна Петровна, а я на эту ситуацию попробовал посмотреть глазами 

своего погибшего прадеда, что бы он сказал, глядя на нас, на нашу современную 

жизнь. 

Учительница: Очень интересно. Ребята, послушаем Славу? 

Дети. Да! 

Исполняется «Песня о войне» (муз. и сл. И. Аутова). 

Проснулись все, кому спалось, – 

На небе что-то взорвалось. 

Я распахнул своё окно и глянул вверх, 

И тут мне сзади говорят: 

«Ты посмотри, опять бомбят!» 

А я в ответ: «Да это ж просто фейерверк!» 

Кому в ответ?! Кто говорил?! 

Ведь я один в квартире был! 

Живу у матери – давно, наверно, спит. 

На сцену выходит Солдат в плащ-палатке. 

Я обернулся… Что за бред?.. 

Передо мной стоял мой дед, 

Мой дед, который в 45-м был убит. 

Шинель, пилотка, Пэ-Пэ-Ша, 

А я стоял едва дыша, 

И головой своей мотал, чтоб сон прогнать. 

Но дед не думал уходить, 

Он попросил воды испить, 

Потом сказал: «Присядем, внук, к чему стоять!» 

Напротив, деда я сидел 

И словно в зеркало глядел, 

И дым махорки незнакомый мне вдыхал. 

А он курил и говорил, про то, где воевал, где был 

И, как на Одере в него снаряд попал. 

Тут его взгляд задумчив стал, 

И дед надолго замолчал, 

Потом вздохнул и произнёс: 

«Скажи мне, внук, 

Ты отчего же так живешь, 
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Как будто свой башмак жуёшь, 

Как будто жизнь твоя сплошной недуг?!» 

Я растерялся, но потом, 

Ему всё вывалил гуртом: 

Что современный человек такая дрянь. 

Что подлость первенство взяла, 

Что в людях совесть умерла 

И что отмыться им не хватит в мире бань. 

Я что-то там ещё кричал, 

Но тут кулак на стол упал, 

Горящим страшным взглядом дед меня сверлил: 

«Тебе б со стороны взглянуть, 

Мой внук, на жизни твоей суть, 

И ты б тогда совсем не так заговорил! 

Ты был талантлив, всех любил, 

Но всё в деньгах похоронил, 

Искал разгадку смысла жизни, а теперь?! 

Ты ищешь жизнь на стороне, 

Забыв о прошлом и войне, 

И между миром и тобой – стальная дверь. 

Неужто ради ваших склок 

За хлеб и зрелища мешок, 

Мы погибали под огнём фашистских крыс? 

Эх, нету Гитлера на вас, 

Тогда б вы поняли за час, 

Всю ценность жизни, её прелесть, её смысл!» 

Уже рассвет входил в мой дом, 

И пели птицы за окном, 

Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: 

В любом из нас сидит война, 

Не знаю, чья в этом вина, 

И нам нельзя на ней, ребята, погибать! 

 

Учительница (к исполнителю песни): Слава, здесь затронута серьёзная проблема, 

беда современного человечества – фашизм. Ребята, с чем у вас ассоциируется 

слово фашизм? 

Юля: Война! 

Никита: Насилие! 

Ксения: Унижение людей! 

Учительница: Да, ребята, вы говорите правильно. Фашизм – это диктатура с 

применением крайних форм насилия. 

Эпизод «Памятник детям» 
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Слайд: «Памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 

Звучит фонограмма «Романса» Г. Свиридова из кинофильма «Метель». 

Учительница: Ребята, я расскажу вам ещё об одном памятнике, это «Памятник 

детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 18 июля 

1941 года на железнодорожном узле Лычково Ленинградской области фашистами 

был разбомблен эшелон, состоящий из 12 

вагонов. В них находились более 2 тысяч 

детей, эвакуированных из Ленинграда. После 

того как были сброшены бомбы, 

гитлеровские лётчики расстреливали 

бегущих детей. Погибли почти все. Детей 

похоронили здесь же на сельском кладбище 

в братской могиле. Это были первые 

массовые жертвы Ленинграда. Им посвящён 

этот памятник. Я думаю, что памятник 

можно посвятить всем детям войны, 

которым в это время было тяжелее всего. 

Детям, которые во время войны в тылу и на 

фронте умирали от голода, холода, от 

вражеского снаряда, детям, которые 

пытались выжить в блокадном Ленинграде, 

получая в день 125 граммов хлеба.  

Дима и Аня подготовили домашнее задание 

на эту тему. Давайте их послушаем. 

Дима и Аня читают стихотворение Михаила Яснова «Мы пришли к блокаднице». 

Дима: Мы пришли к блокаднице, вынули тетрадку: 

– Расскажите, бабушка, всё нам по порядку. 

Аня: Как вы голодали, как вы замерзали, 

Как на вас фугасы по ночам бросали… 

Дима: Придвигает бабушка в вазочке конфетки, 

Предлагает бабушка: – Угощайтесь, детки! 

Здесь берите пряники, а вот здесь – помадку… 

Дима: Я на белой скатерти разложил тетрадку: 

– Кто лечил вас, бабушка, если вы болели? 

Аня: Как же вы работали, если вы не ели?.. 

Дима: Отвечает бабушка, угощая чаем: 

– А пирог с капустою мы не покупаем, 

Я сама пеку его – кушайте, касатики!.. 

Дима: Я вожу рассеянно ручкой по тетрадке… 

Аня: Правда ли, что воду из Невы носили? 

Сколько же народу вы похоронили?.. 

Дима: Отвечает бабушка: 
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– Что ж вы не едите? 

Может быть, оладушков вы ещё хотите? 

Ой, совсем забыла, – ешьте шоколадку!.. 

А мне Аня шепчет…– закрывай тетрадку! 

Дима: Съели мы оладушки… 

Аня: И пирог с капустой… 

Вместе: До свиданья, бабушка. 

Было очень вкусно! 

Дима (обращаясь к учительнице): Анна Петровна, я так и не понял, почему голод 

– это так страшно? 

Аня: И я не поняла. 

Учительница (объясняет): Представьте, входите вы в кухню, а там пусто. И в 

кастрюле, и в тарелках ничего нет. 

Дима: Тогда я просто хлеб пожую. 

Учительница: Но и хлеба нет. 

Дима: А, я сбегаю за ним в магазин. 

Учительница: В магазине его тоже нет. 

Аня (хмурит брови, потом радостно вскрикивает): А, я в деревню бабушке 

напишу. Она привезёт. Они там во какие буханки пекут! (обеими руками широко 

обнимает воздух) 

Учительница: Но и в деревне нет. Представьте, что и там, где живёт бабушка, и в 

соседних деревнях — везде пусты магазины. Нигде нет хлеба. 

Дима (недоверчиво): Так не бывает! 

Аня (упрямо): Не бывает так! 

Учительница: Я хочу согласиться с вами, не поверить самой себе. Но как 

сокрушить свет памяти?! Ведь это, ребята, действительно было. 

Звучит фонограмма «То не ветер ветку клонит». Выходит, Девочка, одета так, 

как одевались в годы войны. Монолог «Хлеб». 

Девочка: Помню, как я шарила в кухне и чулане, обнюхивала пустой сусек, как 

просила маму сходить за хлебом к соседке или куда-нибудь, к кому-нибудь. Я 

хотела хлеба и была упряма в своей просьбе. 

– Потерпим, ребятки... Фронт бы накормить, войну бы перемочь, – утешала нас 

мама, когда мы смотрели на неё голодными глазами. 

Как сейчас вижу, сошёл снег, но земля ещё без зелени. Мы – Сергей, Павлик и я – 

идём по серой стерне и выискиваем колоски прошлогодней пшеницы, собираем 

их в шапки. Возьмёшь зерно на зуб – вкуса нет, один запах прели. 

Сосед, дед Волошин, отговаривал идти за колосьями: говорил, от долгого лежания 

хлеб вредным стал. В нашей голове, однако, никак не ставились рядом слова 

«хлеб» и «вредный». Не послушались мы старика. 

Много людей в тот день бродили по жнивью. Впереди нас орали тощие грачи. Я 

сердито бросала в них комья влажной земли. Я боялась, что они первыми найдут 

и утащат колоски и нам тогда меньше достанется... 
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Все заболели на второй-третий день одной какой-то страшной болезнью. И вдруг 

начали умирать. Одного за другим схоронили... Колю Долгашева, Саню 

Чекулина... 

Не дожили они до той далёкой победы, когда досыта можно было поесть хлеба… 

Учительница: Дима и Аня, теперь вам понятно, что такое голод и почему он так 

страшен? 

Дима: Теперь понятно. 

Эпизод «Памятник «Вечная невеста» 

Слайд: памятник «Вечная невеста». Звучит фонограмма «Романса» Г. 

Свиридова из кинофильма «Метель» 

Учительница: Третий памятник, о котором я вам расскажу называется «Вечная 

невеста». Памятник установлен в городе Днепропетровске. Этот памятник 

посвящён невестам, которые до 

последних дней своей жизни верили 

в чудо и ждали своих любимых. Они 

наравне с мужчинами воевали и 

самоотверженно трудились в тылу. 

Мало кто знает, что были на войне 

банно-прачечные отряды, которые 

чистили от копоти и крови 

солдатские гимнастёрки, стирали 

окровавленные бинты, отмывали 

раненых от въевшейся фронтовой 

грязи.  

 

Миниатюра «Банно-прачечный отряд». 

Отрывок из рассказа Б. Васильева «Ветеран». 

На сцене четыре девушки и один юноша, все в военной форме1940-х годов. 

Самойленко. Девушки, девушки из банно-прачечного… Это наш отряд с 

усмешкой называли на фронте «Мыльный пузырь» 

Фомушкин: Это ваши руки самые добрые и небрезгливые. Это вы помогали 

человеку снова стать человеком. 

Комсорг: Барак, в котором шла санобработка, целые сутки напоминал адскую 

кухню. Особенно страшно было в первом отделении, а всего их было четыре. В 

первом ещё не мыли, только раздевали догола и щётками соскребывали с тела 

вшей. 

Лена: Во втором отделении стригли, отмывали по одному разу, и опять вместе с 

волосами таскали жечь целые вёдра вшей. Даже старики - санитары, воевавшие и 

в Первую мировую, и в гражданскую, говорили, что в жизни такого не видели. 

Лида: В третьем отделении было уже легче, там только мыли ещё раз. А в 

четвёртом начинался рай. Там одевали в чистое бельё и клали на носилки. 

Самойленко: Всю страшную работу внутри барака делали девушки из банно-

прачечного отряда. 
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Лида: Девчонки, влюбилась я, кажется! 

Самойленко: Влюбилась или кажется? 

Лида: Ой, не знаю, девчонки… 

Комсорг: Это уже не кажется, а вполне точно. Кто он? 

Лида: Лейтенант, мост разминирует, что немцы взорвать не успели. 

Самойленко: Сапер, значит. Ясно. Завтра чтоб здесь был, предъявишь, а там 

решим. 

Лена: Крути роман, подружка! 

Лида: Он меня в 9 на берегу ждать будет. 

Самойленко: Никаких романов. Никаких берегов! По внешнему виду замечаний 

не имею, а внутренний ещё надо проверить. Приведёшь на беседу. 

Лида: Ну, Тоня! 

Самойленко: Не Тоня, а младший лейтенант Самойленко. Беседовать буду я, 

Комсорг и лейтенант Фомушкин, если сочтёт нужным. А сейчас спать. 

Все: Рано же ещё. Ну, Тоня… 

Самойленко: Спать без разговоров. В 5 подъём, в 5:30 свидание с корытами. Всё! 

Лена: Пойдём, Лидочка! 

Лейтенант: Лейтенант Саморуков на беседу прибыл! 

Фомушкин: Тут такое дело. Тут, понимаешь, армия. У бойца ни мамы нету, ни 

батьки, только мы, её товарищи. 

Лейтенант: Я понимаю… 

Фомушкин: А боец – девушка. А девушке ошибаться нельзя. Она за свою 

ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты сапёр? 

Лейтенант: Сапёр. 

Фомушкин: Тебе ошибаться нельзя? 

Лейтенант: Нельзя! 

Фомушкин: Вот и ей тоже. Значит, вам двоим ошибаться ну никак нельзя. 

Лейтенант: Нет, а мы и не ошибаемся. 

Фомушкин: Уверен? 

Лейтенант: Уверен. 

Фомушкин: Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родился, и 

как думаешь дальше жизнь строить? 

Лейтенант: Мать учительница в Москве, отец погиб в 41-м в ополчении. 

Комсорг: Домашний адрес? 

Лейтенант: Москва, Каретный ряд, 9. Думаю завтра подать рапорт с просьбой 

разрешить жениться. 

Комсорг: А согласие от невесты имеешь? 

Лейтенант: Имею. 

Фомушкин: Рапорт мне покажешь. Ну, как говорится, поздравляю! И беги сейчас 

к бойцу Лидии Панщиной. Она тебя, паренёк, поди, заждалась. 

Самойленко: Увольнение ей до подъёма! 

Комсорг: Поздравляю, Лидочка наша замечательная комсомолка. Вот увидите. 

Лейтенант: Спасибо, большое спасибо (уходит, появляется Лидочка Панщина) 
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Комсорг: Юбочка сидит отлично! 

Лена: Пройдись, Лидочка! 

Комсорг: Стоп, стоп, стоп! Надень мои сапоги, у твоих голенища широкие, 

некрасиво. 

Лена: Гимнастёрку надо на выточках подобрать. 

Лида: Это зачем же? 

Комсорг: Чтоб грудь смотрелась. 

Лида: Это в темноте-то? 

Лена: Всё равно лучше, когда она подчёркнута. 

Самойленко: Нет, я знаю, что нужно. Знаю, знаю! Дура я несчастная, что раньше 

не сообразила! 

Выносит чемоданчик, достаёт из неё белоснежную блузку. 

Звучит фонограмма «Вокализа» в исполнении трио «Меридиан». 

Лида: Что ты, что ты?! Это же чудо! Это же тебе самой нужно. Это же взять 

невозможно. 

Самойленко: Надевай, говорю. 

Лида: Зачем? Ну, зачем же? 

Самойленко: А затем! 

Звучит музыка. Подруги окружают Лиду, снимают с неё гимнастёрку, надевают 

белоснежную блузку. Музыка прекращается. 

Лида: Пошла я… 

Комсорг: Иди, заждался твой-то. 

Лида: Пошла я, пошла. Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои. 

Звучит музыкальный фрагмент А. Петрова из спектакля «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьетты». Лида бросается в объятия подруг, затем убегает. 

Самойленко (смахивая слезу): Завтра ей до обеда спать. Значит, норму её на всех 

разделим, по справедливости. 

Вновь звучит музыкальный фрагмент А. Петрова из спектакля «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьетты», все актёры выстраиваются в мизансцену «Фотография». 

Фомушкин: А Лейтенант всё-таки ошибся. 

Самойленко: И через три дня разнесло его на куски незамеченным фугасом. 

Комсорг: Лида Панщина отвоевалась, но замуж так и не вышла. 

Лена: То ли сапёра своего забыть не смогла… 

Лида: То ли другие девушки подросли, помоложе да покрасивее… 

Исполняется песня из кинофильма «Приказ: огонь не открывать» «Если б не 

было войны» (муз. М. Минкова, сл. И. Шаферана), на её фоне – видеофильм. 

Ещё до встречи вышла нам разлука, 

И всё же о тебе я вижу сны. 

Ну, разве мы прожили б друг без друга, 

Мой милый, если б не было войны? 

Мой милый, если б не было войны… 

Наверно, я до срока стала старой, 

Да только в этом нет твоей вины. 
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Какой бы мы красивой были парой, 

Мой милый, если б не было войны. 

Мой милый, если б не было войны… 

И снова ты протягиваешь руки, 

Зовёшь из невозвратной стороны. 

Уже ходили б в школу наши внуки, 

Мой милый, если б не было войны. 

Мой милый, если б не было войны… 

В конце песни все участники выходят на авансцену. 

Финал 

Учительница: Подошёл к завершению наш открытый урок «Память в 

обелисках». 

Никита: Помните о подвиге солдат Великой Отечественной войны. Они отдали 

самое дорогое – свою жизнь. 

Ксения: Помните о детях Великой Отечественной, детство которых отняла война. 

Юля: Помните о невестах войны, так и не свивших своего гнезда, подбитых как 

птица на лету! 

Диана: Помните! Ради того, чтобы не допустить фашизма на родной земле! 

Учительница. И пусть на нашей земле 

воздвигаются памятники только Миру, 

Добру и Любви! 

На экране слайд – «Скульптурная 

композиция «Добрый ангел Мира», г. 

Краснодар.  

Поклон всех участников представления. 
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Сценарий инсценировки 

«ФОТОАЛЬБОМ ПРАДЕДУШКИ» 
 

Оформление сцены:  

две скамейки на фоне декораций, изображающих парк. 

На сцену выходит Ведущий. 

Ведущий: Память нужна нам, живым, чтобы дети фронтовиков и внуки их внуков 

знали, какой ценой досталась им Победа над самой тёмной силой в истории 

человечества – фашизмом!.. 

На сцену под современную музыку выходят подростки Влад и Аня 

Влад: Аня, привет! Ну что, идём в кино? 

Аня: Конечно, Влад, только Данилу позвоню. Звонит. 

Влад: Что-то он задерживается. 

Аня: Да, пока его дождёшься, и фильм закончится! 

Выходит, Данил со старым потрёпанным фотоальбомом в руках. 

Влад и Аня: Ну, наконец. 

Ты что так долго? 

Данил: Привет, ребята! Вы 

только посмотрите, что я 

нашёл! 

Аня: Ух ты! А что это? 

Разглядывает обложку.  

Данил: Это альбом моего 

прадедушки. 

Влад: Так, интересно, а 

давайте заглянем в него. 

Открывают первую 

страницу, и раздаются 

звуки взрывов, песня 

«Священная война» (муз. А. 

Александрова, сл. В. 

Лебедева–Кумача). 

На фоне песни проходят солдаты, перемещаются на задний план, изображая 

«застывшую» фотографию. 

Аня: Что случилось? Нам это показалось или… 

Влад: Кажется, это доносится из альбома… 

Аня: Как страшно… 

Влад: Сколько погибло в той жестокой войне! 

Данил: А ведь самым молодым, попавшим на фронт, было столько лет, сколько и 

нам. 

Аня: Они попали на войну прямо со школьной скамьи. Да, вот фотография с 

выпускного вечера… 
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Звучит музыка вальса. Выходят две пары выпускников с гитарами, вальсируя, 

садятся на скамейку, смеются, общаются друг с другом, затем изображают 

«застывшую» фотографию. 

Аня: Июнь… Клонился к вечеру закат, 

И белой ночи разливалось море. 

Влад: И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Данил: Июнь… Тогда ещё они не знали, 

Со школьных вечеров шагая… 

Аня: Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае… 

Данил: Таким же молодым на фронт попал и мой прадедушка, там он встретил 

свою одноклассницу, вот они на фото, совсем ещё юные… 

Рассматривают альбом. На фоне песни «До свидания, мальчики» (муз. и сл. Б. 

Окуджавы) выходят Девушка и Юноша в солдатской форме.  

Идёт фрагмент сцены из фильма 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

Юноша: Кимка! Это ты? 

Девушка: Я… 

Юноша: Кимка, я искал тебя! 

Девушка: Не надо выдумывать, 

Игорь… 

Юноша: Нет, правда искал… Хотел 

написать, но не знал куда. Как ты 

оказалась на фронте? 

Девушка: Так же, как и ты. 

Юноша: Ну, я мужчина. 

Девушка: А я женщина. Должен же кто-то вас перевязывать, стирать ваши 

гимнастёрки… 

Юноша (радостно): Эх, Кимка, как я счастлив тебя видеть! 

Девушка (тихо): Месяц назад погиб Боря Яценко… 

Юноша: Борька?! 

Девушка: Сгорел в танке, мне Катя писала. 

Юноша: Борька сгорел – первый из нашего класса… 

Девушка: Третий, третий, Игорёк! Гриша Чудин и Володя Самохвалов тоже… 

Кто следующий?.. 

Юноша: А я даже ничего не знал. Я потерял с ними связь ещё до училища, 

никому не писал. 

Девушка: Скоро мы останемся одни. Одни девчонки! Ох! Мальчики-мальчики, 

что вы с нами делаете?! 

Юноша (сурово): Ничего, всех не убьют! 

Девушка: Да, всех не убьют… Плачет. 
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Уходят на задний план и замирают, как будто на фотографии. 

Фоном звучит вступление к песне «Фронтовые письма» (муз. Е. Птичкина, сл. В. 

Бутенко). 

Аня (достаёт из альбома 

треугольный конверт): Смотрите, 

письма!  

Данил: А сколько таких 

треугольников приходило с фронта! 

Влад: Их ждали… 

Аня: Их боялись… (начинает петь 

первый куплет песни, остальные 

ребята подхватывают) 

Сколько писем солдатских с той 

последней войны 

До сих пор адресатам так и не вручены. 

Может, нет адресата и писавшего нет? 

Так кого же он ищет, треугольный конверт? 

Припев: Треугольная небыль, невозможная быль, 

В три погибели неба, пуль шальная кадриль, 

Треугольная повесть – повесть в несколько строк, 

Мол, Воюю на совесть. Слушай мамку, сынок 

Жёлтым пеплом покрыла треугольники осень, 

Строчки ливнями смыты, словно вдовьей слезой. 

И слова уже стали неразборчивы очень, 

Но до боли понятен смысл тех писем простой. 

Припев: 

Мы хотим, чтобы знали люди нашей страны 

Эти письма писали нам солдаты с войны! 

Аня: Ребята! Да ведь это не просто фотоальбом с фотографиями, это часть 

истории нашей великой страны! 

Данил: Это судьбы людей! 

Влад: Это великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне!.. 

Аня: И пусть летят года, мы помнить будем свято 

Подвиг русского советского солдата! 

Зазвучит вступление песни «О той весне» (муз. и сл. Е. Плотниковой). 

Данил: А этот старенький потрёпанный альбом потомкам нашим сбережём! 

Влад: Чтоб знали и они, какой ценой досталась та Победа! 

Аня: В тот светлый май! 

Вместе: Победный май! 

Все вместе поют песню. 

Кино идёт… Воюет взвод, 

Далёкий год на плёнке старой... 

Нелёгкий путь, ещё чуть-чуть, 
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И догорят войны пожары... 

Счастливый май, любимый край, 

Своих солдат встречай скорее... 

От ран обид земля дрожит, 

Теплом души её согреем... 

Припев: И всё о той весне увидел я во сне, 

Пришёл рассвет и миру улыбнулся. 

Что вьюга отмела, что верба расцвела, 

И прадед мой с войны домой вернулся... 

В лихом бою, в чужом краю 

Пусть берегут любовь и вера, 

Чтоб больше их пришло живых 

И рядовых, и офицеров... 

Придут весной, как прадед мой, 

И в дом родной откроют двери... 

Я помню свет далёких лет, 

В свою страну я буду верить... 

Припев. 
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