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«ВСЕ – ДАЖЕ СВОЮ ЖИЗНЬ…» 
 (сценарий) 

Звучит мелодия песни «Если завтра война». Из-за кулис выходит девушка, подходит 

к авансцене и на фоне музыки произносит слова: «Мы  рождены не для войны – для 

жизни, творчества, любви!»Из-за другой кулисы выходит юноша, подходит к 

авансцене и на фоне музыки произносит ту же фразу: ««Мы  рождены не для войны 

– для жизни, творчества, любви!» Звучит мелодия припева, девушка и юноша 

подходят к центру сцены, музыка стихает. 

 

Чтец 1 
Чтобы памяти нить живую 

В поколениях не порвать, 

Мы солдата судьбу фронтовую 

Будем с нашими вечно сверять. 

 

Чтец 2 

Солдат, он до своей солдатской доли 

Был просто мальчиком – таким, как был и я. 

Он до темна был на футбольном поле – 

По этой страсти мы уже друзья. 

Все, что ему, мне дорого и мило, 

Как будто жить одна нас мать учила… 

 

Ведущий 1 В мае 1945 года миллионы людей во всем мире с огромным 

ликованием встретили волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашисткой 

Германии и победоносном окончании войны в Европе. 

Ведущий 2  Великая Отечественная война (1941-1945г.), навязанная Советскому 

Союзу германским фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой 

жестокой и тяжелой в истории нашей Родины. Фашистские варвары раз- 

рушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 84 

тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране 

колоссальный материальный ущерб. 

 

Чтец 2 
Они накинулись, неистовы, 

Могильным холодом грозя, 

Но есть такое слово «выстоять», 

Когда и выстоять нельзя, 

И есть душа – она все вытерпит, 

И есть земля – она одна, 

Большая, добрая, сердитая, 

Как кровь тепла и солона. 
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Ведущий1  Наше Отечество выстояло в борьбе с сильным и коварным 

врагом, совершив подвиги, длившиеся четыре огненных года. 

 

Ведущий 2 Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души 

человек отдает себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной 

жизнью. 

Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, 

когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. 

 

Ведущий 1 Почти вся Западная Европа лежала под кованной пятой немецко -  

фашистских захватчиков, когда фашистская Германия мощь своих танков, самолетов, 

орудий и снарядов обрушила на наше государство. И нужно было 

быть очень сильным народом, иметь стальной характер, обладать великой 

нравственной силой, чтобы противостоять врагу, побороть его несметные силы. 

 

Ведущий 2 В памяти народа навечно остались 29 трагических дней, не покорившихся 

врагу защитников Брестской крепости, 250 дней героической обороны Севастополя, 900 

дней блокадного Ленинграда, давшему миру непревзойденные образцы стойкости 

человеческого духа, 103 дня великой битвы под Москвой, 201 день насмерть стоявшего 

Сталинграда и 50 дней сражения на Курской дуге. 

 

На фоне музыки ученица  читает стихотворение Р. Рождественского. 

 

Чтец 1 

Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо – ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»  

Родина? 

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! 

♫ 
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Ведущий 1 Весь народ поднялся на защиту Родины. Двадцать семь миллионов 

человеческих жизней унесла война. Фашизм не щадил ни женщин, ни 

стариков, ни детей. 

 

Зоя Космодемьянская.(документальные кадры с голосом за кадром) 

Чтец 3 
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… 

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! 



 4 

– 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, 

Русская деревня, твой народ. 

Вот оно! Морозно, снежно, мглисто, 

Розовые дымы… Блеск дорог… 

Родина! Тупой сапог фашиста 

Выбивает ящик из-под ног… 

 

Чтец 2 
Вспомним их поименно… 

Горем вспомним своим! 

Это нужно не мертвым 

 

 

Живая газета 
(монтаж) 

— Иван Иванович Иванов совершил один из первых воздушных тара- 

нов в Отечественной войне. 

— Виктор Талалихин совершил первый воздушный таран в ночном небе 

Москвы. 

— Николай Гастелло точно вывел свой горящий бомбардировщик на 

скопление вражеских танков и машин. 

— Людмила Павличенко – снайпер, она уничтожила более 100 захватчиков. 

— М.П. Девятаев захватил с группой военнопленных в концентрационном лагере 

немецкий самолет и благополучно приземлился в расположении 

наших войск. 

— Мусса Джалиль – замечательный писатель, погиб в концлагере от рук 

фашистских палачей. 

— Федор Полетаев пал смертью героя на итальянской земле. Он является единственным 

иностранцем, награжденным Золотой медалью высшей и 

очень почетной наградой итальянского Сопротивления. Солдату, награжденному этой 

медалью, в Италии генерал первым обязан отдавать честь. 
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Ведущий 1  А сколько было безымянных героев, которые навсегда остались лежать на 

огневых рубежах! 

 

 

Ведущий 2  Шла священная война против фашизма. Народы нашей 

страны были убеждены в своей правоте, в святости дела, за которое воюют. Эта 

убежденность и давала им решимость и силы для подвигов, казавшихся раньше 

немыслимыми, неведомых историй прежних войн.  

Героями не рождаются, ими становятся. Тысячи и тысячи стали 

героями, такими их воспитала школа, семья, наша литература, вся жизнь. 

♫ 
 

Ведущий 1 Для школьников военной поры, особенно в прифронтовых и 

фронтовых районах, и сама учеба была подвигом. 

Демонстрация документальных кадров из к/ф «Блокадный Ленинград» 

 

Ведущий 2. Жутко было смотреть на эти потрясающие кадры. Но Ле- 

нинград не сдавался. Ленинград дрался. Ленинград выстоял. В жестокую пер- 

вую блокадную зиму 1941- - 

нинграда. Это о ее учениках английский журналист А. Верт, посетивший школу 

в то время, сказал, что ребята учились, как воевали.  

 

Ведущий 1.Примеры невиданной стойкости в учении показывали школьники Одессы, 

Севастополя, Москвы, десятки больших и малых городов. Родина была в опасности. Она 

нуждалась в действенной помощи со стороны учащейся молодежи. Сотни тысяч юношей 

и девушек во внеучебное время активно помогали промышленным и транспортным 

предприятиям выполнять срочные правительственные задания, участвовали в 

сельскохозяйственных и других работах в помощь фронту. 

 

Ведущий 2. Вот такое это было поколение, вошедшее в историю как 

поколение победителей. Ценой беззаветного мужества и огромных жертв фа- 

шизм был разгромлен. 

 

Чтец 3 
Шел смертный бой, 

Земля в огне кипела. 

Был сужен мир до прорези прицела, 

Но мы, полны решимости и веры. 

Ему вернули прежние размеры. 
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Сочинение 
 

 Чтец 1 
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. 

 

Ведущий 1. Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой жестоко 

нагруженной памятью, с такой измученной душой.  

 

Ведущий 2. 9 мая 2008 года страна отмечает 63 годовщину Великой Победы 

над фашизмом. Нашему поколению выпала честь равняться на их ратные и 

трудовые подвиги. 

 

Чтец 2 

«Завещание» 
Солдат, 

Поднимаясь над постелью, 

В предсмертный час 

Для сына диктовал: 

— Передаю тебе родную землю, 

Которую я вновь отвоевал. 

Чтоб не посмел 

Никто ее обидеть, 

Ты, продолжая славный путь отца, 

Расти большим, 

Чтоб всю ее увидеть, 

Понять ее душою до конца. 

Пиши, сестра, пиши… 

Наш край метельный, 

 

 

Умей любить 

Любовью беспредельной, 

Умей любить 

Всей нежностью души. 

Смотри, мой сын, 

По капле не разлейся, 
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Но, жизнь, и труд, 

И славу полюбя, 

Ты мужеству учись 

И не надейся, 

Что кто-то будет думать за тебя. 

Настанет время, 

И дорогой вешней 

По волнованью луговой травы 

Ты в жизнь пойдешь, 

Не выходи без песни, 

Не опускай веселой головы. 

Она подарком не дается свыше, 

Умея жить и все одолевать, 

Я сделал все, 

Чтоб ты ее услышал, 

Узнал ее и смог завоевать. 

Чтоб в трудный час 

Любого испытанья, 

Ты верности в груди не погасил 

Писал в минуту ясного сознанья 

И в полноте моих душевных сил». 

В. Федоров 

 

Ведущий. Время неузнаваемо преобразило поля былых сражений. Меняется наше 

отношение к Германии, русские девушки выходят замуж за немцев, немцы женятся на 

россиянках. Но есть то, что неподвластно времени. Память о тех, кто сражался за Родину 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

♫ 
 

 

Конец 


