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"Идут по войне девчата" 

Ах, война, что ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым... 

Ведущий 1: 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война; 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она как сила нам нужна. 

 

Ведущий 2: Великая Отечественная война… как далека она от нас, 

сегодняшних школьников! Только по фильмам, книгам да 

воспоминаниям фронтовиков мы можем себе представить, какой 

ценой завоевана Победа. "Война ж совсем не фейерверк, а просто 

трудная работа", – писал поэт-фронтовик. И эту нечеловечески 

трудную работу выполняли не только мужчины, но и женщины, 

девушки, вчерашние школьницы. 

Еще вчера девчонки списывали контрольные, читали стихи, 

назначали свидания, а завтра была война. 

 

Видеохроника о начале войны. 
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Ведущий 1: 

Ах, война, 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 свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Ведущий 2: Со сказочных времен амазонок не было армии и не 

было войны, где женщины играли бы роль столь огромную, как в 

Советской Армии во время Великой Отечественной войны. Целые 

полки – связи, ночных бомбардировщиков, дорожных 

регулировщиц состояли из женщин. Многие военные профессии 

были только женские.  
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Ведущий 1:  Вся эта неисчислимая женская армия, стрелявшая из 

винтовок с оптическим прицелом и тяжелых пушек, тянувшая 

связь, бросавшая бомбы с тихоходных самолетов, а также те, кто 

лечил солдат, кормил, стирал – вся эта армия жаждала голоса 

своего поэта – им стала Юлия Друнина. 

 

Ведущий 2: Сразу после школы, в первые дни войны ушла 

добровольцем в действующую армию Юлия Друнина и до конца 

1944 года служила санитаркой в стрелковом, а затем в 

артиллерийском полку. Награждена орденом Красной Звезды и 

медалью "За отвагу". В боях была ранена и контужена. 

Демобилизована по ранению. 

 

Ведущий 1: 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От прекрасной Дамы в "мать" и "перемать", 

Потому что имя ближе, чем "Россия", 

Не могла сыскать. (Юлия Друнина) 
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Ведущий 2: Эта девушка, как и многие другие, видела воочию 

страшное лицо войны, слышала грохот снарядов, заставляла себя 

подняться из окопа, чтобы помочь товарищам. 

 

Ведущий 1: 

Я столько раз видала рукопашный.  

Раз – наяву и тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. (Юлия Друнина) 

 

♫ "На всю оставшуюся жизнь".  

 

Ведущий 2: Из записных книжек поэта-фронтовика М. 

Матусовского:  

"Медсестре Вере Чуриной двадцать лет, а в батальоне все ее звали 

уважительно, как зовут учительницу в школе, Вера Николаевна. До 

войны она училась в театральном институте, но актриса из нее не 

получилась, и она стала санитаркой. Сперва очень боялась крови. 

Даже глаза закрывала, чтобы не видеть раненых. Так и вытаскивала 

их на плащ-палатке с закрытыми глазами. А потом ничего, 

привыкла. Сколько здоровенных мужиков выволакивала с поля эта 

маленькая сероглазая женщина! После тяжелого ранения и 

операции она писала из госпиталя:  
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Ведущий 1: "Самое страшное для меня – это не смерть… нет, 

самое страшное – это то, что больше не буду с вами, в санбат меня 

теперь не возьмут, не подхожу я по состоянию здоровья". 

 

Видеохроника 

 

Чтец 1: 

Только что пришла с передовой 

Мокрая, замерзшая и злая, 

А в землянке нету никого 

И, конечно, печка затухает. 

Так устала – руки не поднять, 

Не до дров – согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять 

По окопам наши бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рванулось пламя. 

Мне навстречу – те, кому помочь 

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра 

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: "Молодец, сестра!" – 

Крикнут мне товарищи в награду. 
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Да еще сияющий комбат 

Руки мне протянет после боя: 

– Старшина, родная! Как я рад, 

Что опять осталась ты живою. (Ю. Друнина) 

 

Видеохроника 

 

Ведущий 2: Зимой 1941 года страну облетела весть о героической 

гибели партизанки Тани в селе Петрищево Можайского района. 

При выполнении боевого задания она была схвачена фашистами. В 

плену вела себя мужественно, не сказав врагам ни слова. Ее 

казнили. И только потом узнали, что это была московская 

комсомолка Зоя Космодемьянская. 

 

Чтец 2: 

Стала ты под пыткою Татьяной, 

Онемела, замерла без слез. 

Босиком в одной рубашке рваной 

Зою выгоняли на мороз. 

И своей летящей походкой 

Шла она под окриком врага. 

Тень ее, очерченная четко, 

Падала на лунные снега. 

Как морозно! Как светла дорога, 

Утренняя, как твоя судьба! 

Поскорей бы! Нет, еще немного! 

Нет, еще не скоро… 

От порога... 

По тропинке… до того столба… 
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Надо ведь еще дойти дотуда, 

Этот дальний путь еще прожить. 

Может ведь еще случиться чудо. 

Где-то я читала… Может быть… 

Жить… Потом не жить… Что это значит? 

Видеть день… Потом не видеть дня… 

Это как? 

Зачем старуха плачет? 

Кто ее обидел? 

Жаль меня? Почему ей жаль меня? 

Не будет ни земли, ни боли… 

Слово "жить". 

Будет свет, и снег, и эти люди. 

Будет все как есть. 

Не может быть! 

Если мимо виселицы прямо 

Все идти к востоку – там Москва. 

Если очень громко крикнуть: "Мама!" 

Люди смотрят. Есть еще слова… 

– Граждане, не стойте, не смотрите 

(Я - живая, – голос мой звучит.) 

Убивайте их, травите, жгите! 

Я умру, но правда победит! 

– Родина! – Слова звучат, как будто 

Это вовсе не в последний раз… 

– Всех не перевешать, много нас! 

Миллионы нас!.. 

Еще минута – 

И удар наотмашь между глаз 

Лучше бы скорей, пускай уж сразу, 

Чтобы больше не коснулся враг. 

И уже без всякого приказа 

Делает она последний шаг. 

Смело подымаешься сама ты. 

Шаг на ящик, к смерти и вперед. 

Вкруг тебя немецкие солдаты, 
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Русская деревня, твой народ. 

Вот оно! Морозно, снежно, мглисто, 

Розовые дымы… Блеск дорог… 

Родина! Тупой сапог фашиста 

Выбивает ящик из-под ног… 

 

♫ «Журавли» 

 

Ведущий 2: Женщина и на войне остается женщиной. В редкие 

минуты отдыха с особым чувством вспоминают они прежние 

мирные занятия и увлечения. Из воспоминаний летчицы 46-го 

гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков, 

героя Советского Союза Н.Кравцовой: 

 

Ведущий 1:  "Новое увлечение охватило всех поголовно. Это 

вышивание. Доставали где-то цветные нитки, делились ими, 

обменивались. Вышивали лихорадочно. С нетерпением ждали, 

когда выдастся свободная минутка. Можно подумать, что в этом – 

смысл жизни! Некоторые умудрялись вышивать на аэродроме, под 

крылом самолета, в кабине. Даже в столовой после полетов можно 

было слышать. 

 

Ведущий 2: Да, эти девушки взвалили на свои плечи огромную 

тяжесть – ратный труд. Далеко от передовой тысячи и тысячи 

женщин трудились в тылу: выращивали хлеб, собирали оружие, 

шили одежду. И ждали. Ждали своих любимых: мужей, отцов, 
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сыновей, братьев. Ждали и верили, что они вернутся. И это 

помогало, поддерживало бойцов в трудные минуты. 

Чтец 3: 

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. 

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. 
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Как я выжил, будем знать  

Только мы с тобой, 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. (К.Симонов) 

 

♫ «О героях былых времен» 

 

Видеохроника 

 

Ведущий 2:  Солдатские матери… Это они вырастили и воспитали 

бойцов, которые в трудный для Родины час встали на ее защиту. 

Это они проводили детей на фронт. Это они не спали ночами и 

ждали писем с фронта. Часто почта приносила им горькие 

весточки. Перед нами одна из 20 миллионов похоронок:  

 

Ведущий 1: "Анна Федоровна! Сообщаю, что Ваша дочь Ананьева 

Вера Александровна 3 августа 1943 года, как одна из лучших 

радисток была переброшена в тыл противника в районе Кобыжча 

Киевской области для выполнения специального задания. После 

приземления группа подверглась нападению со стороны немцев, и 

в бою Ваша дочь вместе с пятью товарищами пала смертью 

героя…" 

 

Видеохроника 
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Чтец 4: 

Ей руки генералы целовали, 

Встав на колени и глаза закрыв. 

Без рук ее морщинистых едва ли 

Они бы танки бросили в прорыв. 

Святое и единственное право, 

Возможность испытания любви 

Предоставляла женщине держава: 

"Родных детей на смерть благослови!" 

Что для нее любые муки адовы? 

Теперь уже и вовсе не страшны, 

Когда познали муки сталинградовы 

Ее не безымянные сыны… 

Душа ее открытая таинственна: 

Как дети, уцелевшие в огне. 

От матери впитали не воинственность – 

Не стынущую ненависть к войне... 

У матери Победы – дочка Вера. 

У веры праздник каждую весну: 

Ей новые сережки дарит верба, 

И соловей никак не даст заснуть… 

 

Чтец 3: 

Скупая слеза сторожит тишину 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну! 

Сколько юных парней не вернулись назад 

Не дожив, не допев под гранитом лежат. 

Глядя в Вечный Огонь тихой скорби сиянья – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

 

Минута молчания. 

Видеохроника 
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Чтец 5: 

Пока земля осколки в себе носит, 

Пока снаряды поднимаем мы, 

Пока поднять всех безымянных просят, 

Мы не забудем страшной той войны. 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою.  

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они?.. 

Чем им обязан – знаю я 

И пусть не только стих, 

Достойна будет жизнь моя 

Солдатской смерти их. 

 

Ведущий 2:  Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой 

жестоко нагруженной памятью, с такой измученной душой. Но что 

будет с нами, если люди забудут ее и не передадут нам свою 

память?  

Какими мы будем без нее в нашем большом и тревожном мире? 

И все-таки память жива в нас. Она находит десятки путей, чтобы 

не покинуть человеческое сердце. Это она соединяет прошлое и 

будущее. 

 

Видеохроника 
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Ведущий 1: 

В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи. 

Пусть расправит неяркий их свет  

Всех участников усталые плечи. 

Поколенье не знавших войны. 

Как свою – вашу боль принимаем, 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем. 

 

Ведущий 2: 

Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда  

Помните! 

Не плачьте, 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны, 

Вечно достойны. 
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Чтец 3: 

Тебе не раз враги грозили, 

Тебя сметали, не смели. 

Любовь моя, земля Россия, 

Тебя порушить не смогли. 

Тебя топтали – не стоптали, 

Тебя сжигали – не сожгли, 

Мы все с тобою испытали 

И даже больше, чем смогли. 

 


