
Сценарий литературно-художественной композиции 

 «За день до Победы…» 

 

1 боец : А помните как все начиналось … Ведь это был вечер и утро 
выпускного. 

Июнь. Клонился к вечеру закат 
И белой ночи разливалось море, 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 

2 боец : 

Июнь. Тогда еще не знали мы,  
Со школьных вечеров шагая,  
Что завтра будет первый день войны, 
А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

( дети танцуют выпускной вальс, в конце звучит голос Левитана об 
объявлении войны) 

3 боец : Из нашего села ушли 26 человек. 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
 
Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!- 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 
 
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина – 
Не дом городской, где я празднично жил, 
А эти проселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил. 
 
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою 
Дорожной тоской от села до села, 



Со вдовьей слезою и с песнею женскою 
Впервые война на проселках свела. 
 
“Мы вас подождем!”- говорили нам пажити. 
“Мы вас подождем!”- говорили леса. 
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса. 
 
По русским обычаям, только пожарища 
На русской земле раскидав позади, 
На наших глазах умирали товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди. 
 
Нас пули с тобою пока еще милуют. 
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился, 
 
За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина 
По-русски три раза меня обняла. 

 

Боец 4: Человеческий дух не знает более действенного, более чистого 
утешения, чем молитва... 

  Матери и отцы, бабушки и дедушки, сыновья и дочери - все переживали за 
близких, которые были на фронте. Молитвы помогали обрести душевное 
успокоение, а это очень много значило в военное время. Молились не только 
взрослые, но и дети. 

Медсестра:  

До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 
И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 



Что гадать!– Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас. 

Песня «Родина» 

Боец 5:  

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Песня «День Победы» 

Малыши (с рисунками): 

Я нарисую яркое солнце! 

Я нарисую синее небо! 

Я нарисую свет в оконце! 

Я нарисую колосья хлеба! 

(Вместе) 

Мы нарисуем осенние листья, 

Школу, ручей, друзей беспокойных 

И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

Песня «Война» 

 

 

 



 

(На фоне песни «Где же вы теперь, друзья, однополчане?») 

Вы прикрыли жизнь собою. Жизнь начинавшуюся едва. 

Чтоб было небо голубое. Была зеленая трава. 

И вновь - весна... И солнце светит ясно.  

Вот детский смех послышался вдали 

Но кто сказал, что жили вы напрасно? 

Но кто сказал, что зря боролись вы? 

Кто так сказал, не знал, наверно, горя 

И не видал он материнских слез, 

Не видел он могил 

И после боя 

Не видел тех, кто это перенес. 

Война прошла ужасным ураганом 

И юность отняла навек у вас. 

Не описать тех горестей, страданий. 

Но им благодаря мы счастливы сейчас.. 

Мы благодарны вам за чистое мирное небо, за счастливое детство, мы горды 
за вашу Победу. ЗЕМНОЙ ВАМ ПОКЛОН! 

(дарят цветы ветеранам) 

 


