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Встреча с ветеранами. 

На сцене ведущие, громко играет музыка «Офицеры». 

 

Ветераны войны, не забыть вам былые походы. 

И могилы друзей, и покрытые пеплом поля. 

Не забыть гимнастерок, пропахших от пота, 

И фашистских знамен, что бросали под стены Кремля. 

Все – любовь и мечты, наши светлые, мирные планы, 

Ваш бессмертья залог, Ваш Победы Великий Залог. 

Я ваш вечный должник, дорогие мои ветераны, 

Что живем мы, не зная забот и тревог.   

 

Две странички календаря 

Два дня жизни Планеты Земля. 

Два дня истории человечества. 

Они отмечены в календаре разными цветами: один - черный – День Памяти и 

Скорби. Начало Великой Отечественной войны.  

Другой – красный – День Победы. Два дня календаря. А между ними… 

 

(Почти все выходы и перестроения под музыку из кинофильма «Офицеры») 

Выходит хор, поют песню о Родине… 

 

Белые птицы над белою Русью, 

Радость от встреч, расставание с грустью. 

Светлые лица, родные морщинки, 

В детство свое не забыты тропинки. 

Небо как море, озера как небо, 

В стужу тепло нам от запаха хлеба. 

 

Здравствуй, солнышко мое, ласковое, 

Здравствуй, утро ты мое, радостное, 

Здравствуй, облачко легкокрылое, 

Здравствуй, Родина моя, милая. 

 

Утром сверкают жемчужные росы, 

Ленточки рек вплетены в твои косы, 

Ветер играет с рябиновой веткой 

Дарит июль тебе папороть-ветку. 

 

песня прерывается звуками авианалета, дети отворачиваются, потом отрывок 

из песни «Пришла война», хор встает ровно, тихо начинает играть 

«Священная война», под нее ведущие читают слова. 

Так было тихо и светло     

Что вся земля ещё спала, казалось. 
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Кто знал, что между миром и войной,  

Всего каких-то пять минут осталось.  

Уходили ребята, и не жди их обратно 

Уходили, растаяв, словно звезды во тьме, 

Но оставили правду, настоящую правду 

Неизменную правду, на любимой земле. 

 

Хор садится, на сцене остаются Саша и Рубен, начинает играть другая, 

спокойная музыка, читают стих «Он и она», прочитали, уходят. 

 

До 1941 года это был обычный день, теперь – это день памяти и скорби – 22 

июня. Первые дни, первые месяцы войны – особая страница на пути к 

победе.  

Давайте вспомним, как это было… 

Каждая семья поднялась на смертный бой с фашисткой Германией  во имя 

мира! 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными 

для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки 

строили шалаши и играли в "дочки-матери". 

Непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, 

представляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что и приятные 

хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово 

– война.  

У целого поколения украли детство. "Дети Великой Отечественной войны"– 

так называют этих людей.  

Их воспитала война. 

 

На сцену под музыку «Офицеры» выходят дети Андрей Васильев и Диана 

Безруких 

 

 Отца на фронт призвали.  

 И по такой причине  

 Я должен жить отныне,  

 Как следует мужчине.  

 Мать вечно на работе.  

 Квартира опустела.  

 Но в доме для мужчины  

 Всегда найдётся дело.  

 Полны водою вёдра.  

 Подметена квартира.  

 Посуду мыть несложно – 

 На ней ни капли жира.  

 С трёх карточек талоны  

 Стригут мне в гастрономе.  
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 Кормилец и добытчик.  

 Мужчина. Старший в доме.  

 Я искренне уверен,  

 Что стал отцу заменой.  

 Но в жизни той далёкой,  

 Блаженной, довоенной,  

 Отец не занимался  

 Подобными делами.  

 Мать заменила папу.  

 Я помогаю маме. 

 

Над проселочной дорогой 

Пролетали самолеты... 

Мальчуган лежит у стога, 

Точно птенчик желторотый. 

Не успел малыш на крыльях 

Разглядеть кресты паучьи. 

Дали очередь – и взмыли 

Вражьи летчики за тучи... 

 

Садятся без музыки 

 

Война отучила этих детей плакать.  

Теряли родителей, братьев и сестер. Но многие боролись с фашизмом с 

оружием в руках, становясь сыновьями и дочерями полков.  

Детство поглотила война, юность – послевоенная разруха и голод. 

Именно эти дети во время войны восстанавливали разрушенное хозяйство, в 

12 лет становясь у станков на заводах и фабриках, работая на стройках. 

Воспитанные трудом и доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших 

родителей своим братьям и сестрам. 

Планируя нападение на СССР, Гитлер считал, что многонациональная 

советская держава развалится под ударом его армий «как карточный домик». 

Но этого не произошло.  

В рядах Красной Армии сражались представители всех народов. 

Наряду с русскими, украинцами и белорусами воевали бойцы из Поволжья и 

Северного Кавказа,  

Крайнего Севера и Сибири,  

Закавказья и Средней Азии,  

Прибалтики и Дальнего Востока. 

Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках 

между боями, в тесных землянках и холодных окопах.  

Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет прекрасен. 

 

Под «офицеров» танец 7 классов мальчиков 
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1418 дней и ночей полыхали бои.  

1418 дней и ночей вел советский народ освободительную войну. 

Долог и труден был путь к Победе! 

С времен войны той постарели ветераны, 

И силы уж не те, но молоды душой. 

И пусть на сердце остались еще раны, 

Ну а в душе лишь радость и покой. 

Мы помнить вечно будем тех людей, 
Которые, рискуя своей жизнью, 
Спасали нас от вражеских сетей, 
И были верные своей Отчизне. 

 

Под «Офицеров» выходят Н. А. и О. А., песня «Обелиск» 

 

Обелиск над рекою стоит, будто воин, хранящий покой. 

Плачет мать, обнимая гранит, вот и свиделись, шепчет, родной. 

Припев - С неба солнце июньское льется, и такая стоит тишина, 

Но осколком горячим ворвется в мирный полдень былая война. 

Сын в атаку когда-то бежал, бой жестокий гремел над рекой, 

И на теплую землю упал, будто к маме прижался щекой. 

Припев 

Катит сонные волны река, и задумалась мать глубоко, 

Гладит камень нагретый в руках, а глаза далеко-далеко. 

 

 после песни они уходят, выходит Гольцев, читает стих «Помните, вы все, 

конечно, помните», прочитал, стоит на сцене 

Все помнится, ничто не позабыто,  

Все помнится, никто не позабыт  

И днем и ночью в чаше из гранита  

Святое пламя трепетно горит.  

Неугасима память поколений  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим.  

Встаньте! И пусть ваше молчание будет самым грозным протестом против 

войны!  

Встаньте! И голоса погибших зазвучат в наших душах – и это будет нашей 

молитвой!  
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Встаньте! Быть может, тогда в мире прольётся хоть на одну каплю крови 

меньше!  

 

Звучит метроном, идёт минута молчания 

Право возложить цветы к памятнику неизвестного солдата предоставляется 

ученикам … 

Давно закончилась война, давно с войны пришли солдаты.  

И на груди их ордена горят как памятные даты.  

В один и тот же день и час на встречу вы к друзьям спешите.  

Но с каждым годом меньше вас, и нас за это вы простите.  

Вам всем, кто вынес ту войну – в тылу иль на полях сражений,  

Принёс победную весну, поклон и память поколений!  

Вам, ветераны яростных сражений, чья молодость закалена в бою.  

Приносим мы любовь и уваженье, и светлую признательность свою!  

Под «Офицеров» выходит хор 7 классов, попурри, хор стоит, добавляются 

дети 3-4 классов. 

Пусть дети повсюду встречают рассвет 

Улыбкой ясной, спокойной. 

Давайте же скажем все вместе – нет. 

 

Нет, нет, нет! – хором хор 

 

Нет грабительским войнам. 

 

Выходят маленькие дети, в руках у них рисунки. 

 

1.Я нарисую яркое солнце! 

2.Я нарисую синее небо! 

3.Я нарисую свет в оконце! 

4.Я нарисую колосья хлеба!  

 

 

Мы нарисуем осенние листья, 

Школу, ручей, друзей беспокойных 

И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

Поднимите рисунки выше, 

Чтобы все их видеть могли,  



6 
 

Чтобы всем был слышен 

Голос юных граждан земли. 

 

Весь хор поет песню «9 мая», после песни остается на сцене. 

Мой дед уходил на войну, за Родину шел воевать, 

И в лучшую сердца весну, никто не хотел умирать. 

Сегодня торжественный день, алые розы в руке. 

О, это не слезы, поверь – дождинки бегут по щеке! 

 

9 мая – весна! 9 мая – цветы! 

И голубь летит в небеса до самой высокой звезды. 

Повсюду улыбок восторг! Седые солдаты в строю…. 

Спасибо, родные, за то, что взяли победу в бою. 

 

Мой дед уходил на войну, когда еще был молодым, 

И битву прошел не одну, обратно вернулся седым.. 

А в память войне – ордена, и небо взрывает салют. 

 

Сегодня все цветы – Вам, 

Все улыбки – Вам. 

Всё тепло мирного солнца – Вам!  

Вам – отстоявшим, защитившим, не согнувшимся, смерть одолевшим!  

Спасибо вам, ДОРОГИЕ, за то, что смогли прийти к нам, помогли нашим 

юным сердцам прикоснуться к великому подвигу народа. 

Вам мы обязаны жизнью. Низкий поклон вам и нашу признательность. 

Все дети хором СПАСИБО.  

Играет песня «Кто, если не мы» ФЛЭШ_МОБ 

 

 


