"Дети войны"
1 ребёнок. Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил…
2 ребёнок. Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…
3 ребёнок. Тем, кто на века канул в фашистском плену…
4 ребёнок. Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…
Вместе.
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается!!!
Звучит военная мелодия. Выходит солдат в плащ-палатке, в руках
вещевой мешок.
Солдат. День 9 мая 1945 года знает весь мир. Мы шли к этому дню 4 года, и когда
пришли, изумились. Тихо! Как тихо стало на земле. Оказывается, ещё поют
петухи. И распускаются листья на деревьях... Домой! Скорей домой! Прощайте,
кто не дожил до победы!
Вокальная группа исполняет первый куплет песни. Слова и
музыка М.Ножкина «Последний бой».
Солдат уходит.
Ребёнок.
Но это было потом…
А сначала был день 22июня 1941года
И первый бой… топот шагов,
Голос Левитана.
Звучит голос Левитана
Ведущий.
На фоне музыки «Священная война»
Война - жесточе нету слова
Война - печальней нету слова
Война - святее нету слова
Ведущий.
Весна 1941 года.
Она начиналась экзаменом школьным,
Тревогой неясной и дорогой.
Манила на волю мячом волейбольным,
Игрою реки, тополиной пургою
И вдруг…
Исполнение и инсценировка песни Б.Окуджавы «До свидания мальчики!
Ах, война, что ж ты сделала, подлая
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли
Повзрослели они до поры,
На пороге они помаячили
И ушли за солдатом - солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь
Вы, будьте высокими
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите, и всё-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ведущий. Тысячи серых танков с крестами на броне рвутся напролом, уничтожая
все на своем пути. Самолеты засыпают бомбами города, окопы, дороги. Всюду
кровь, смерть.
С первых часов войны многие красноармейцы и командиры проявляют героизм,
самоотверженность, сражаясь даже в безнадежной обстановке. В первый же день

войны 22 июня 1941 года, над Брестской крепостью протаранил вражеский
самолет лейтенант П. Рябцев.
Каждую минуту смерть уносит жизни молодых, полных сил сыновей, отцов,
мужей…
Ребенок.
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
М.Д. Львов. Чтоб стать мужчиной.
Песня о Армии
Ведущий. В суровые дни войны рядом со взрослыми сражались дети. Школьники
зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для фронтовиков,
работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных
налетах, работали на колхозных полях, в госпиталях, организовывали концерты
для раненных воинов.
Ребенок. Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик и многие другие стали героями
советского союза, в их честь названы корабли.
Ребенок.
Тогда нам было 10 лет,
Мы помним ночь войны:
Ни огонька в окошках нет.
Они затемнены.
Кто прожил только 10 лет
Запомнит навсегда,
Как, потушив дрожащий свет,
Ходили поезда.
Во тьме на фронт везли войска,
Детей – в далекий тыл.
И ночью поезд без гудка
От станций отходил.
Ведущий. Бессмертен образ комсомолки Зои Космодемьянской, которую страна
впервые увидела на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна
пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука,
ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и
прощальную улыбку…
Ребенок.
Шла она неслышно
От школьного порога,
Уходила девочка
В бессмертную дорогу
Ведущий. Один из немецких солдат, присутствовавший на казни Зои
Космодемьянской, попал в плен. Там он вспоминал: «Маленькая героиня вашего
народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство. Она посинела от
мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».
Ребенок.
Мы разгромили врагов.
Не за горами дни.
Когда подвергнуться они
Заслуженной и неизбежной каре.

Ведущий. Свято верили в победу и приближали этот день и героимолодогвардейцы. В июле 1942 года немецкие войска захватили город Краснодон,
а в феврале 1943 года он был уже освобожден.
Только в кошмарном сне может привидеться то, что творили фашисты на
оккупированной зоне. Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин,
детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев. Картины
одна страшней другой. Гонят под конвоем раненых, обессилевших пленных. Тех,
кто отстает, - пристреливают.
Еще дымились догорающие жилища краснодонских шахтеров, еще шли рядом
жестокие бои, а всему миру стали известны героические дела антифашистской
подпольной молодежной организации «Молодая гвардия»
Слушайте, товарищи!
Наши дни кончаются,
Мы закрыты – заперты
С четырех сторон…
Слушайте, товарищи!
Говорит, прощается
Молодая гвардия,
Город Краснодон.
Все, что нам положено,
Пройдено, исхожено.
Мало их осталось Считанных минут.
Скоро нас измученных,
Связанных и скрученных
На расправу лютую
Немцы поведут.
Ведущий. Самому старшему молодогвардейцу было 19 лет, а главному
организатору и вдохновителю - Олегу Кошевому - всего 16.
Не дождались с фронта своих сыновей и дочерей тысячи матерей. Как долго
хранили они солдатские письма - треугольнички - весточки от дорогих их сердцу
детей. И до самой смерти не верили в их гибель. Надеялись и ждали наперекор
злым похоронкам с траурной каймой.
А матери молодогвардейцев не надеялись. Они были свидетелями гибели своих
детей.
Ребёнок. А при битве за Берлин советский солдат ценой своей жизни спас от
смерти немецкую девочку.
Огнём охвачена окация.
Хрипит фашистский пулемёт.
Дрожа от страха, в белом платьице
По парку девочка идёт.
Крылом поверженного знамени
За Эльбу падает закат…
Бежит к ребёнку в гущу пламени
В помятой каске наш солдат.
И подхватил малютку ласково
Пропахший порохом боец,
Но сердце русское, солдатское
Пронзил нацеленный свинец.
Смельчак упал…
К нему доверчиво
Прижалась девочка. Как дочь…

Пылал Берлин с утра до вечера,
Дымясь, откатывалась ночь…
…В сиянье утра
Тает зарево,
И голубеет небосвод,
По парку в платье цвета зарева
Простая девушка идёт
Пичужки вторят гамму детскому.
Искрится листьев малахит.
На горке воину советскому
Бессмертный памятник стоит.
В руке солдата меч, как молния,
Малютку к сердцу он прижал…
И смотрит девушка на воина,
Цветы кладя на пьедестал.
Познав минувших лет страдания
И новой жизни торжество,
Сама спасённая Германия
Кладёт цветы к ногам его.
Танец.
Ведущий.
Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём.
С днём нашей славы!
С днём победы!
Исполняется песня «День Победы» Стихи В.Харитонова, музыка Д.Тухманова.

