
 

 

 

 

Департамент образования администрации  г. Липецка 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

 
 

 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы  

«Они прикрыли жизнь собою» 

 

Цель: воспитание патриотизма, гордости за свою Родину, уважения и 

благодарного отношения к  героям Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с исторически значимыми для страны 

датами и событиями; 

 прививать интерес к истории своего Отечества; 

 формировать чувство гордости за подвиг, совершенный русским 

народом.  

Место проведения: конференц – зал МБОУ гимназии №19 

Участники: обучающиеся и педагоги гимназии, ветераны Великой 

Отечественной войны, родители обучающихся, гости 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, микрофоны 

 

Сцена 1. 

Звучит песня Д.Тухманова «День Победы» - 1 куплет. На каждую строку 

появляется один участник. Музыка стихает, участники на сцене. 

1 вед.юноша:  Тем, кто шел за Родину, выстоял и победил, 

2 вед.девушка: Тем, кто согревал дыханием стужу блокадных ночей, 

3 вед. юноша: Тем, кто улетал вместе с дымом Бухенвальдских печей, 

4 вед. девушка: Тем, кто на речных переправах шел словно камень ко дну, 

1 вед. юноша : Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену, 

2 вед. девушка: Тем, кто ради Победы сердце отдать был готов, 

3 вед. юноша: Тем, кто ложился вместо понтонных мостов, 

4 вед. девушка: Всем, кто ушел в бессмертие 

Все: ПОСВЯЩАЕТСЯ! 



Звучит куплет песни «День Победы» со слов «Здравствуй, мама, 

возвратились мы не все…» 

1 вед.юноша: Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло уже много 

времени, но мы помним и знаем имя победителя. 

2 вед.девушка: Многие сыны и дочери нашей земли отдали свои жизни за 

свободу своей Родины, за счастливое будущее своих потомков. 

3 вед. юноша: Течет река времени. Минуло уже 66 лет с того страшного дня, 

когда настежь распахнулись огромные двери войны. 

4 вед. девушка: Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы 

окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения.  

1 вед.юноша: Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не 

просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и 

ночей Великой Отечественной войны. 

2 вед.девушка:  

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои, 

И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

(Уходят со сцены) 

 

Сцена 2. 

Звучит песня «Довоенный вальс»  (муз. П. Аедоницкого, слова Ф.Лаубе в 

исполнении И.Кобзона) со слов:  

Мимо фасада Большого театра 

Мчатся, трезвоня, на отдых трамваи. 

В классах десятых экзамены завтра, 

Вечный огонь у Кремля не пылает…  

3 вед. юноша: 

Июнь …клонился к вечеру закат.  

И белой ночи разливалось море.  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя.  

4 вед. девушка:  

Завтра рощ испугаются птицы,  

Завтра птиц не признают леса…  

Это всё только завтра случится,  

Через 24 часа…  

(звучит вальс «Утомленное солнце или «Рио-Рита», на сцене, смеясь, 

появляются выпускники школы 1941 года, музыка утихает)  

Девушка 1:  

-Какое утро! Какой рассвет! Вот бы никогда не кончалась наша последняя 

школьная ночь.  

Юноша 1:  

-Всё когда-нибудь кончается, но это и неплохо – ведь дальше будет 

настоящая жизнь.  

Юноша 2:  



-Вот и пролетело детство золотое. Прощай школа, прощай учителя, 

прощайте, однокашники, прощай, наш класс! 

Юноша 3: 

  Ну ... вот и все! 

Юноша1:  

Как говорится последний раз в десятый класс! 

Девушка 2.  Даже не верится, что мы последний раз в нашем классе... 

Юноша 2.  В нашем многострадальном классе... да... многое он испытал за 

десять лет! 

Девушка 3 (к одному из юношей)  Убери руку! По-хорошему прошу! 

Юноша 3 (убирая руку с плеча девушки) Любимая, мы с тобой уже совсем 

взрослые. Можем даже пожениться! 

Девушка 3  Я вот тебе сейчас поженюсь!.. Жених! 

Юноша 1. Ребята! А замечательно сегодня изрек наш директор (копируя 

директора): «Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Сегодня мы 

провожаем вас в последний путь... Ой, что это я говорю». 

(Все смеются) 

Девушка 1.  Слушайте, а помните, когда наши ребята в соревнованиях по бегу 

участвовали, он чуть с трибуны не упал... «Давай, - кричит, - давай!..» 

Юноша 2.  А на экзамене по литературе, когда он у Сергея шпаргалку 

нашел?.. И сам же от учительницы литературы ее прятал... 

(Все, перебивая друг друга, начинают говорить: «А помните?», «А 

помните?») 

Юноша 3.  Тихо... Тихо! Не все сразу! Давайте устроим вечер 

воспоминаний! 21 июня 1941г.? 

Юноша 1.  Да не 21-е, а 22-е! Уже... (смотрит на часы) Уже 3 часа 45 минут! 

Девушка 1. Сколько?! 

Юноша 1. Без пятнадцати четыре. 

Девушка 1.  Ой, и влетит же мне от мамы! Никогда так поздно домой идти не 

приходилось! 

Юноша 2. Ты хочешь сказать - так рано. 

(Все смеются) 

Юноша 3. Тихо... Тихо! Итак, «ночь воспоминаний, 22 июня1941 года»! 

Девушка 2. Ребята, уже пора расходиться… Давайте лучше сделаем снимок 

на память!  

(все говорят «Давайте» и начинают строиться для фотографирования)  

Юноша 2:  

Внимание! Исторический момент, запомните 22 июня 1941 года, наш 10 «А»! 

Юноша 1:  

Мы молоды и счастливы…  

Девушка 2:  

Мы мечтаем о подвигах, о славе, верим в своё высокое предназначение на 

этой земле…  

Девушка 3:  

Мы мечтаем через пять лет стать геологами, учителями, врачами…  

(позируют для фото и замирают) 

3 вед. юноша:  



В тот день они ещё смеялись,  

Любили зелень и огни.  

Ни голос скрипок, ни рояли  

Им не пророчили войны.  

4 вед. девушка:  

Такою всё дышало тишиной,  

Что вся земля ещё спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось!  

1 вед. юноша:  

Ещё вчера эти девчонки и мальчишки списывали контрольные, назначали 

свидания, примеряли белые выпускные платья, читали Есенина и Грина, 

мечтали об алых парусах и прекрасных принцах, грезили о счастье, а завтра 

была война…  

Звучит голос Левитана (фонограмма): От Советского Информбюро. 

Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих 

самолетов наши города… 

Звучит песня «Священная война». Кадры кинохроники. 

 (Выпускники уходят, надевают гимнастёрки)  

2 вед. девушка:  

Ранним, солнечным утром в июне,  

В час, когда пробуждалась страна.  

Прозвучало впервые для юных  

Это страшное слово «война».  

3 вед. юноша:  

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,  

Сквозь лишения, боль и беду,  

Уходили из детства ребята  

В сорок первом, далёком году.  

 

Сцена 3. 

Появляются юноши, одетые в военную форму. 

-Товарищи добровольцы! По порядку номеров рассчитайсь! 

(Юноши по очереди делают шаг вперёд)  

- Первый!  

- Первый!  

- Первый!  

(звучит фонограмма песни «До свидания, мальчики»)  

Юноша 1. 

В нашу дверь постучался прикладом непрошеный гость,  

Над страною дыханье грозы пронеслось.  

Слушай, Родина! В грозные годы войны  

Присягают на верность твои боевые сыны.  

Юноша 2:  

За каждый колос опавший  



С твоих, отчизна, полей.  

За каждый волос упавший  

С головок наших детей.  

Юноша 3:  

За стон от боли жестокой,  

Слетающий с братских губ,  

Отплатим мы око за око,  

Отплатим мы зуб за зуб.  

Юноша 1:  

Не быть рабыней отчизне,  

И нам рабами не быть.  

За счастье свободной жизни  

Не жалко голов сложить.  

Юноша 2:  

Нет краше, страна родная,  

Счастья тебе служить,  

Идём мы, смерть презирая,  

Не умирать, а жить!  

(вновь громко звучит фонограмма припева песни «До свидания мальчики», 

юноши уходят со сцены)  

4 вед. девушка:  

Уходили мальчики – на плечах шинели,  

Уходили мальчики – храбро песни пели.  

Отступали мальчики пыльными степями,  

Умирали мальчики, где не знали сами.  

 2 вед. девушка:  

Попадали мальчики в страшные бараки,  

Догоняли мальчиков лютые собаки,  

Убивали мальчиков за побег на месте…  

Не продали мальчики совести и чести.  

4 вед. девушка:  

Повидали мальчики – храбрые солдаты  

Волгу – в сорок первом, Шпрею – в сорок пятом…  

Показали мальчики за четыре года,  

Что такое мальчики нашего народа.  

(громко звучит второй куплет песни со слов «До свидания, девочки», 

девушки в пилотках  появляются на сцене.)  

Девушка 1: 

Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней.  

Шагают по ней девчата, похожие на парней.  

Нет, это горят не хаты, то юность горит в огне.  

Идут по войне девчата, похожие на парней.  

Девушка 2:  

Мы уходили, за плечами  

Оставив школьные пороги  

И мать, застывшую в печали  

На пыльной и пустой дороге.  



Девушка 3:  

С восторгом нас, девчонок, не встречали.  

Нас гнал домой охрипший военком…  

Так было в 41-ом, а медали  

И прочие регалии потом…  

Девушка 4:  

Что мы пережили, расскажет историк,  

Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.  

Да что там! Сравнения вовек не найти,  

Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти.  

Девушка 1:  

Мы под танки бросались с гранатой,  

Каждый делал на совесть, что мог,  

Потому что мы просто солдаты,  

Выполняли солдатский свой долг.  

Девушка 1:  

Ах, сколько было за войну атак 

Успешных, а подчас, врагом отбитых 

На выжженных огнём полях,  

И нашей кровью те поля политы.  

(вновь громко звучит  припев песни  со слов «До свидания, девочки», 

девушки уходят со сцены) 

1 вед. юноша:  

Воздух наполнился громом, гуденьем. 

Мир был изломан, был искажен. 

Это казалось ошибкой, виденьем, 

Страшным, чудовищным миражом. 

Только видение не проходило… 

Следом за танками, у моста, 

Пыльные парни в серых мундирах 

Шли и стреляли от живота. 

2 вед.девушка: 

Дыбились шпалы, насыпь качалась,  

И от разрывов не видно ни зги, 

Будто бы эта планета кончалась 

Там, где сейчас наступали враги, 

Будто ее становилось все меньше… 

Ежась от близких разрывов гранат, 

Черный, растерянный, онемевший, 

В жестком окопе лежал лейтенант. 

3 вед. юноша:  

Мальчик лежал посредине России, 

Всех ее пашен, дворов и осин. 

Что же ты, взводный! – «Докажем! Осилим!» -  

Вот он – фашист. Докажи и осиль. 

Вот он – фашист. Оголтело и мощно 

Воет его знаменитая сталь. 



Знаю, что это почти невозможно. 

Знаю, что страшно. И все-таки встань! 

2 вед.девушка: 

Встань, лейтенант! Слышишь, просят об этом, 

Вновь возвращаясь из небытия, 

Дом твой, овеянный солнечным светом,  

Город, Отечество, мама твоя. 

Просит высокая звездная россыпь, 

Просит излучина каждой реки, 

Маршал приказывает и просит: 

«Встань, лейтенант! Постарайся, смоги!» 

4 вед.девушка: 

Просят деревни, пропахшие гарью, 

Солнце, как колокол, в небе гудит… 

Просит из будущего Гагарин: 

Ты не поднимешься – он не взлетит! 

Просят твои нерожденные дети, 

Просит история… И тогда 

Встал лейтенант! И шагнул по Планете. 

Выкрикнув не по уставу: «Айда!» 

1 вед. юноша:  

Встал и пошел на врага, как вслепую, 

Сразу же сделалась влажной спина… 

Встал лейтенант! И наткнулся на пулю –  

Большую и твердую, как стена. 

Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. 

Падал он медленно, как нараспев. 

Падал он долго – упал он мгновенно, 

Он даже выстрелить не успел! 

И для него наступила сплошная 

И бесконечная тишина… 

Чем этот бой завершился? Не знаю. 

Знаю, чем кончилась эта война. 

(Р.Рождественский. Отрывок из поэмы «Двести десять шагов») 

Сцена 4. 

Звуки боя, слышна стрельба, разрывы бомб. Звучит песня «На безымянной 

высоте». 

Медсестра тащит раненого с забинтованной головой. 

- Сейчас, сейчас, дорогой, потерпи, дойдем до санбата…Вот так… (берёт у 

него автомат, сажает на ящик, бинтует руку) 

Вбегает комсорг. 

-Поддайте жару, ребята! Танки же…Да что вы, оглохли все здесь?! 

(оглядывается). -Маша?! 

Медсестра: Да тут, тут мы, комсорг. (раненому) –Потерпи, потерпи еще чуть-

чуть… 

Комсорг: А где все, а?  Ну и пекло же у вас здесь было!.. 



Раненый: Ребята, нельзя отходить! Бейте их, гадов! Огонь, огонь! Снаряды 

давай! (бредит) 

Комсорг: Эх, лейтенант, огонь… Где же тут снаряды-то? (ищет) Нету…Ну и 

разворотило ваше орудие! О, хоть гранаты есть, и за то спасибо… Сейчас мы 

их… 

Медсестра: Снова танки! Орудия на батарее целого нет, а они все ползут, 

ползут… один…два…три…четыре…пять…Ой, комсорг, что будет, что 

будет?! 

Комсорг: Не бойся, сестричка, мы сейчас им покажем… (поднимается с 

гранатой во весь рост) Ну, фашисты! Получайте! За ребят, за Роди… 

Медсестра: Комсорг, слева… (пулеметная очередь, фигуры замирают) 

1 вед. юноша:  

Стой, остановись, время! Замри! Замри и оглянись в прошлое! Оглянись на 

тех, кто сейчас в камне смотрит с высоты своих памятников, кого нет сейчас 

среди нас, потому что во имя нас они отдали свои жизни.  

2 вед.девушка: 

Мне иногда снятся странные сны: 

Целый народ не вернулся с войны. 

Целый народ улетел в небеса, -  

Там свои пашни, луга и леса! 

Там города среди летней жары 

Все еще той, довоенной поры. 

В каждой деревне там свой сельсовет. 

Здесь, на земле, деревенек тех нет. 

Там, как обычно, и строят, и жнут, 

Губы к губам так доверчиво льнут. 

Мать и отец за накрытым столом, 

Смотрит ребенок семейный альбом. 

В гости заходят, как прежде, друзья. 

Только вот смеха услышать нельзя. 

Песня и музыка там не слышны. 

…Целый народ не вернулся с войны. 

(Звучит песня «Журавли», на фоне которой все участники выходят на сцену)  

Юноша 1:  

-Слушайте нас, молодые. Слушайте нас те, кто родился после нас. Из 

далёкого 41-го, с вами говорим мы!  

Юноша 2:  

Пусть гадают потомки, какими мы были,  

С богатырскою статью, со взглядом орла?  

Нет, мы были простыми, мы шутки любили,  

Нас хорошая песня за сердце брала.  

Девушка 1: 

Мы любили любимых, оставшихся где-то  

И без спроса входящих в тревожные сны.  

Мы любили без нас подрастающих деток…  

Мы мечтали живыми вернуться с войны!  

Девушка 2: 



Вы, живые, знайте, что с этой земли  

Мы уйти не хотели и не ушли.  

Мы стояли насмерть, вы помнить должны.  

Мы погибли, чтоб жили вы!  

Юноша 3:  

Я с вами, равный среди равных.  

Я камнем стал, но я живу.  

И вы, принявшие Москву,  

В наследство от сограждан равных.  

Вы, подарившие века мне,  

Вы все, кто будет после нас, 

Не забывайте ни на час,  

Что я смотрю на вас из камня.  

Девушка 3:  

Здесь когда-то кипели бои,  

Пали старшие братья твои.  

Слышишь, шепчет упрямо трава  

Недопетой песни слова.  

Этой песни запомни мотив,  

Эта песня для вас, для живых,  

Береги эту песню в пути,  

Потому что вам дальше идти.  

1 вед. юноша:  

Юные безусые герои,  

Юными остались вы вовек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы стоим, не поднимая век.  

Боль и гнев сейчас тому причиной.  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм.  

Сколько вас, попробуй, перечисли.  

Не сочтёшь. А впрочем, всё равно  

Вы сегодня с нами, в наших мыслях,  

В песне, постучавшейся в окно.  

2 вед.девушка: 

Давно умолк войны набат,  

Цветут цветы в родном краю.  

Но будет вечно спать солдат,  

Что смертью храбрых пал в бою.  

Он сохранил тебе, и мне,  

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней.  

За это жизнь отдал свою.  

3 вед. юноша:  

Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить,  

Чтоб небосвод был вечно голубой.  



Но не забудем никогда героев,  

Что ради жизни шли на смертный бой!  

(песня "От героев былых времён" или «Я сегодня до зари встану»; на 

последних аккордах музыки ведущие также выходят на сцену)  

4 вед.девушка: 

Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, чьи имена 

высечены у подножия обелисков. На тех, кто отдал за нас с тобой самое 

дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, счастье и жизнь, которая 

только-только начиналась.  

1 вед. юноша:  

Неугасима память поколений  

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим.  

(звучит метроном, идёт минута молчания)  

2 вед.девушка: 

У нас в гостях сегодня ветераны –  

Подтянуты, торжественны, стройны.  

Они свои и наши жизни защищали  

Четыре года страшной той войны.  

3 вед. юноша:  

Вам, ветераны яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою.  

Приносим мы любовь и уваженье  

И светлую признательность свою.  

4 вед.девушка: 

За то, что вы отважно воевали,  

За то, что через тысячу прошли смертей,  

За то, что никогда не забывали  

О долге перед Родиной своей.  

1 вед. юноша:  

Мы много лет спокойно смотрим сны,  

А вас – и рядовых, и полководцев –  

Несправедливо мало остаётся,  

Товарищи, участники войны.  

2 вед.девушка: 

Пока нам не хватает тишины,  

Пока тревожно светятся заставы –  

Мы будем жить по-вашему уставу,  

Товарищи участники войны.  

3 вед. юноша:  

Мы помним, чтим поклоном низким  

Всех, кто войну не пережил,  

И тех, ушедших в обелиски,  

И тех, кто вовсе без могил.  

4 вед.девушка: 

Десятки лет легли меж нами,  



Ушла в историю война.  

Мы в сердце вечными словами  

Погибших пишем имена.  

1 вед. юноша:  

Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

3 вед. юноша:  

Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами,  

Поклон вам низкий до земли,  

В долгу мы вечном перед вами. 

4 вед.девушка: 

 Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

1 вед. юноша:  

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны, 

За ваш подарок к Дню Победы, 

Все: За главный праздник всей страны! 

(Звучит песня «День Победы», ветеранам вручают цветы) 
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