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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!  

 

 

 

Приближающееся 65-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне стало главной темой в работе библиотек 

нашей системы, прежде всего, с молодым поколением. 

Предлагаем вашему вниманию методико-

библиографические материалы из фонда МУК «Северная цен-

трализованная библиотечная система». Они включают наиболее 

интересные пособия, раскрывающие опыт работы библиотек 

с литературой по истории Великой Отечественной войны, а 

также сценарии, посвященные этому событию. 

 

 

 

Желаем успехов!Желаем успехов!  
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I. Из опыта работы библиотек по теме  

«Великая Отечественная война»  
  

 1. Баляба, Е. Улицы хранят имена героев// Библио-

тека. – 2008. - №5. – С.67.-68. 
 Опыт работы Зональной научной библиотеки Дальневосточ-

ного государственного университета по патриотическому воспи-

танию. 
 

2. Бондаренко В., Ефремова Н. Память о подвиге: 

Какую литературу о Великой Отечественной войне чи-

тает молодежь сегодня // Библиотека. – 2001. – № 1. – 

С. 72-74. 
Результаты опроса, проведенного сотрудниками РГЮБ, сре-

ди различных групп юных читателей по теме «Память о подвиге. 

Литература о Великой Отечественной войне в круге чтения моло-

дежи». 
 

3. Головкова, В. Земля отцов—земля детей/ В. Го-

ловкова//  Библиотека. – 2006. - №4. – С.27– 30. 
 

4. Доценко, О. И пусть поколения знают// Библио-

поле. – 2006. - №6. – С.57- 59. 
  О разнообразных, ярких и увлекательных формах патриоти-

ческого воспитания рассказывает библиотека Уссурийского аграр-

ного техникума  
 

 5. Иванова, Л. Великая Отечественная война глаза-

ми русских и зарубежных авторов// Библиотека. – 2009. 

- №6. – С.24-26. 
 

6. Казакова, Е. Я в военные пошел бы// Библиотека. 

– 2007. - №2. – С.56– 60. 
 

7. Канышина, Т. Гражданином быть обязан// Биб-

лиотека. – 2006. - №2. – С.41– 44. 
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 8. Ковтун, О. Возвращение памятью// Библиотека. 

– 2007. - №3. – С.73-74. 
 Опыт работы библиотеки г. Вилючинска Камчатской обла-

сти по популяризации знаний о Великой Отечественной войне. 
 

9. Лепешкина В.В., Рябова В.С. Мы с вами, ветера-

ны // Библиотека. – 2003. – № 5  – С. 14-16. 
Опыт работы с ветеранами Великой Отечественной войны 

библиотек г. Волгограда. 
 

 10. Магомедова, А. Гордится славою предков// Биб-

лиотека. – 2008. - №1. – С.43– 44.  
 

 11. Нестерова, Н. Растим патриотов// Библиотека. 

– 2006. - №7. – С.19– 21. 
 

12. Никашина, И. Потомки славных воинов// Библио-

поле– 2007. - №7. – С.22– 24. 
 

13. Панфилов, М.М. Главный хранитель националь-

ной памяти// Мир библиографии.—2007.—№6.—С.39-42. 
 

14. Платонова, О. История хранит// Библиотека. – 

2009. - №2. – С.63-65. 
 Краеведческий аспект в системе патриотического воспита-

ния в библиотеках Ростовской области. 
 

 15. Разживина, В. И молодежь приходит к обелис-

кам// Библиополе. – 2007. - №4. – С.51-53. 
 Работа Библиотеки имени Н.А. Добролюбова Краснодарского 

грая в области краеведения и патриотического воспитания. 
 

 16. Рожкова, Н. Забыть не имею права// Библиоте-

ка. – 2009. - №5. – С.43-45. 
 Великая Отечественная война: взгляд из XXI века. 
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17. Рожкова, Н. Через огненный вал и время// Библио-

тека. – 2009. - №7. – С.57-60. 
 Роль библиотек и литературных произведений о войне в деле 

патриотического воспитания. 
 

 18. Рузметова, Л. Судьба «Золотого Огонька»: Пре-

зентация книги композитора и поэтессы Л.В. Прокофь-

евой «Незабываемое. Сталинград. 1941-1943г.г.»// Биб-

лиотека. – 2008. - №2. – С.73. 
 О работе литературно-музыкальной гостиной областной биб-

лиотеки г. Волгограда. 
 

 19. Садовникова, Т. Сохраняющие память о былом: 

Библиополе. – 2006. - №9. – С.49-52. 
Работа Белгородской государственной библиотеки с художе-

ственной литературой о Великой Отечественной войне. 
 

 20. Суняйкина, Т. О войне? Пока читают: Резуль-

таты социологического исследования// Библиотека. – 

2007. - №5. – С.76-78. 
 Результаты социологического исследования, проведенного в 

Краснодарском крае по теме  «Что читают о Великой отечествен-

ной войне». 

 

 21. Шакирова, З. Великая Отечественная война: 

что знают о ней дети// Библиотека. – 2008. - №5. – 

С.64.-66. 
 Работа Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди Респуб-

лики Башкортостан по приобщению детей и юношества к чтению 

правдивых книг о войне. 
  

 22. Шишкова, Н. чтобы помнили, чтоб не повтори-

лось// Библиотека. – 2009. - №2. – С.60-62. 
 Новые подходы к системе военно-патриотического воспита-

ния в библиотеках г. Курска. 
 

 23. Щеглова, И. Уроки мужества// Библиотека.—

2006.—№4.—С.34-37. 
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II. Сценарии мероприятий,  

посвященных Великой Отечественной войне 

 

 1. Александрова, С.Ю. Память сердца: Сценарий 

музыкального вечера, посвященного Дню Победы// Чита-

ем, учимся, играем. – 2009. - №2. – С.32-34. 

 

 2. Авякян, Т.Г. Зачем ты война у мальчишек их дет-

ство украла: Литературная композиция// Читаем, 

учимся, играем. – 2007. - №3. – С.50-54. 

 

 3. Архипова, Н.А. Я мечтаю вернуться с войны: Ли-

тературно-музыкальная композиция, посвященная Ве-

ликой Отечественной войне// Читаем, учимся, играем. – 

2009. – №10. -  С.60-65. 

 

 4. Ахтямова, Л. Они дошли с победой до Рейхстага: 

Литературно-музыкальная композиция для старше-

классников, посвященная Дню Победы// Читаем, учим-

ся, играем. – 2007. – №3. -  С.67-70. 

 

 5. Бакулина, Г.В. Память жива: Игра-экскурсия для 

старшеклассников, посвященная Дню Победы// Читаем, 

учимся, играем. – 2005. – №4 -  С.17-20. 

 

 6. Бессонова, Е.В. О вечно живых: Литературно-

музыкальная композиция// Читаем, учимся, играем. – 

2009. – №3. -  С.4-7. 

 

 7. Боброва, Л. Война вошла в мальчишество мое: 

Сценарий литературно-музыкальной композиции// Биб-

лиотека. – 2004. - №8. – С.58-63. 
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 8. Боброва, Л.В. Далекому мужеству верность хра-

ня: сценарий праздника в честь 65-летия Победы над 

фашистами// Читаем, учимся, играем. – 2009. - №8. – 

С.63-65. 
  

 9. Боярашникова, Н.П. Я камнем стал, но я живу: 

Урок истории// Читаем, учимся, играем. – 2008. – №3. -  

С.21-26. 
 

 10. Бузулева, Л.А. По фронтовым дорогам: Библио-

графическая игра с учащимися средних и старших клас-

сов// Читаем, учимся, играем. – 2005. – №3. -С.15-18. 
 

 11. Ветрова, Н. Моя весна – моя Победа: Сценарий 

митинга-концерта// Сценарии и репертуар. – 2008. - №5. 

– С.5-11. 
 

 12. Гольман, О.Ю. О нашем поколении солдат: ли-

тературная галерея писателей-фронтовиков// Читаем, 

учимся, играем. – 2006. – №6. -  С.54-59. 
 

 13. Горбунова, Л.П. Пусть поколения знают: Теат-

рализованный вечер встречи с ветеранами Вов// Чита-

ем, учимся, играем. – 2009. – №4. -  С.40-45. 
 

 14. Гребешева, Н. Кто с мечем к нам придет, от ме-

ча и погибнет: Литературно-музыкальная композиция 

ко Дню Победы// Сценарии и репертуар. – 2010. – №2. -  

С.5-17. 
 

 15. Губская, Л. Храните отчий дом: Сценарий ли-

тературно-музыкального вечера памяти// Сценарии и 

репертуар. – 2008. - №5. – С.38-42. 
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 16. Дарсалямова, А.И. Где же вы теперь, друзья-

однополчане: игровая программа по военной тематике// 

Читаем, учимся, играем. – 2005. – №2. -  С.27-29. 

 

 17. Дарсалямова, А.И. Юность сороковых: театра-

лизованная музыкально-поэтическая композиция в сти-

ле фронтового попурри// Читаем, учимся, играем. – 

2005. – №3. -  С.13-14. 

 

 18. Дегтярева, Н.А. История той войны: Классный 

час для учащихся 9-10 классов// Воспитываем патриота 

и гражданина. 5-11 классы: классные и клубные часы, 

тематические вечера/авт.-сост. Н.Ю. Кадашникова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – С.78-87. 

 

 19. Демченко, И., Смолякова, Н. Салют и слава го-

довщине навеки памятного дня: Музыкально-

поэтический час ко Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне// Библиотека. – 2007. - №3. – С.75-77. 

 

 20. Егорова, С.Ю. Войной испепеленные года: Лите-

ратурно-музыкальная композиция// Читаем, учимся, иг-

раем. – 2008. – №2. -  С.40-46. 

 

 21. Железнякова, Н.В. Здесь говорят одни лишь кам-

ни: Вечер памяти// Читаем, учимся, играем. – 2009. – 

№3. -  С.8-13. 

 

 22. Завьялова, Е.А. Жди меня, и я вернусь: Вечер па-

мяти// Читаем, учимся, играем. – 2008. – №3. -  С.16-20. 

 

 23. Зайцева, Л.А. Дети и война: Литературно-
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музыкальная композиция// Читаем, учимся, играем. – 

2006. – №5. -  С.54-59. 

  

 24. Захаров, И.В. Поклонимся великим тем годам: 

Литературно-музыкальная композиция для учащихся 7-

8 классов// Воспитываем патриота и гражданина. 5-11 

классы: классные и клубные часы, тематические вечера/

авт.-сост. Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: Учитель, 

2009. – С.88-94. 

 

 25. Захаров, И.В. Сталинградский утес: Литера-

турно-музыкальная композиция для учащихся 7-8 клас-

сов// Воспитываем патриота и гражданина. 5-11 клас-

сы: классные и клубные часы, тематические вечера/авт.

-сост. Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

С.95-101. 

 

 26. Захаров, И.В. У войны не женское лицо: Литера-

турно-музыкальная композиция для учащихся 7-8 клас-

сов// Воспитываем патриота и гражданина. 5-11 клас-

сы: классные и клубные часы, тематические вечера/авт.

-сост. Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

С.111-117. 

 

 27. Захаров, И.В, Бартемьева, В.А. На безымянной 

высоте: Литературно-музыкальная композиция для уча-

щихся 7-8 классов// Воспитываем патриота и гражда-

нина. 5-11 классы: классные и клубные часы, тематиче-

ские вечера/авт.-сост. Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – С.102-111. 

 

 28. Захарова, А. Течет река времени: Сценарий ли-
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тературно-художественного вечера-встречи с ветера-

нами // Сценарии и репертуар. – 2008. - №5. – С.14-23. 

 

 29. Захарова, В. Солдатскому братству верны: Сце-

нарий театрализованного представления поздравления 

ветеранов с Днем Победы// Сценарии и репертуар. – 

2007. - №6. – С.30-41. 

 

 30. Знобишева, О. Сила животворных строк: Урок 

истории, посвященный роли книги на войне// Читаем, 

учимся, играем. – 2009. – №6. -  С.30-38. 

 

 31. Золотова, О. В гостях у Катюши: Сценарий иг-

ровой программы для ветеранов войны и тружеников 

тыла// Сценарии и репертуар. – 2008. - №5. – С.67-72. 

 

 32. И пусть поколения знают: сборник сценарных 

материалов, посвященных 60-летию Победы в Великой 

отечественной войне/ сост. О.Л. Божик// Государствен-

ное учреждение культуры Кемеровская областная юно-

шеская библиотека. – Кемерово. – 2005. – 96с. 

 

 33. Кадашникоыва, Н.Ю. Ах, война, что ж ты под-

лая сделала: Классный час для учащихся 7-8 классов// 

Воспитываем патриота и гражданина. 5-11 классы: 

классные и клубные часы, тематические вечера/авт.-

сост. Н.Ю. Кадашникова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

С.46-62. 

 

 34. Карнизова, Н.В. Подвиг защитников Ленингра-

да: Внеклассное мероприятие, посвященное окончанию 

Ленинградской блокады// Читаем, учимся, играем. – 
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2009. – №11. -  С.52-64. 

 

 35. Кирилкина, Т. Дорогою войны: Сценарий концер-

та-митинга, посвященного Дню Победы// Сценарии и 

репертуар. – 2007. - №6. – С.19-24. 

 

 36. Коломейцева, Л. По имени факт: Сценарий сю-

жетно-ролевой игры// Сценарии и репертуар. – 2010. – 

№2. -  С.77-96. 

 

 37. Комова, Т.Ю. Сквозь огненный ад: Устный жур-

нал// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №5. -  С.94-99. 

 

 38. Кравченко, Т. Память хранят живые: Сценарий 

тематического вечера// Сценарии и репертуар. – 2007. – 

№6. -  С.8-16. 

 

 39. Кравчук, А.А. Колокол памяти: поэтический ве-

чер, посвященный Дню Победы// Читаем, учимся, игра-

ем. – 2009. – №9. -  С.64-68. 

 

 40. Кузнецова, Г. На привале: Сценарий конкурсной 

программы, посвященной Дню Победы// Сценарии и ре-

пертуар. – 2007. – №6. -  С.52-59. 

  

 41. Куличенко, Н. Солдатские матери: литератур-

но-музыкальный вечер// Воспитание школьников// 2005. 

- №3. – С.65-69. 

 

 42. Курикалова, Н. Урок мужества: к 65-летию 

битвы под Москвой// Воспитание школьников. – 2006. - 

№10. – С.30-35. 
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 43. Лапшина, Л. Непокоренные: Сценарий литера-

турно-драмматической композиции о детях, пережив-

ших блокаду// Сценарии и репертуар. – 2010. – №2. – С.31

-49. 

 

 44. Логинова, Л.Б. Парад героев: Конкурсная про-

грамма, посвященная ВОв// Читаем, учимся, играем. – 

2008. – №5. -  С.21-23. 

 

 45. Лукьянченко, И. Я вас славлю за геройство, за 

уменье воевать: Сценарий посвященный Вов// Библиопо-

ле. – 2006. - №5. – С.59-65. 

 

 46. Лыткина, Т.М. Георгий Победоносец: Час исто-

рии о Г.К. Жукове// Читаем, учимся, играем. – 2006. – 

№10. -  С.45-48. 

 

 47. Макарова, Б. О людях, что ушли не долюбив: 

Сценарий, посвященный поэтам Вов// Воспитание 

школьников. – 2005. - №3. – С.62-65. 

 

 48. Маленькие герои большой войны: Сценарий 

праздника, посвященного Дню Победы// Сценарии и ре-

пертуар. – 2007. – №6. -  С.48-51. 

 

 49. Мальгин, А.С. Салют во славу Победы: Матери-

ал для подготовки обзорного урока истории, посвящен-

ного салютам Великой Отечественной войны// Читаем, 

Учимся, Играем. – 2009. -№1. – С.79-86. 

 

 50. Мальгин, А.С. Слава воину-защитнику: Матери-
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ал для обзорной беседы по Великой Отечественной 

войне// Читаем, учимся, играем. – 2007. – №5. -  С.44-49. 

 

 51. Мальгин, А.С. Отчизну грудью заслоня: Материал к 

уроку, рассказывающему о курской битве// Читаем, учимся, 

играем. – 2009. – №12. -  С.62-77. 

 

 52. Марченко, Н.Н. От кремля до Рейстага: Сценарий 

познавательной программы, посвященной 65-летию Побе-

ды// Читаем, учимся, играем. – 2009. – №8. -  С.58-62. 
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III. Литературно-музыкальня композиция  

«Пусть живые запомнят—поколения знают»  
Цели: 

 формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г, ее защитниках и подвигах; 

 способствовать нравственно - патриотическому воспитанию 

школьников; 

 воспитывать патриотические чувства, историческую память, ува-

жение к старшему поколению. 

 Для проведения мероприятия необходимо: 

- два ведущих; 

- два солдата; 

- боец; 

- почтальон; 

- мальчик; 

- 4 школьника. 

 Музыкальное сопровождение: 

 Песня “Ветераны” 

 Мелодия песни «Вставай страна огромная» 

 Песня “Алеша” 

 Песня “На безымянной высоте” 

 Частушки 

 Песня «Вдовы Росси» 

 Песня “Поклонимся тем годам”).  

Сценарий мероприятия: 

 (На сцену выходят школьники) 

Здравствуйте воины, здравствуйте зрители,  

Дедушки, бабушки, гости, родители!  

А ветеранам особый поклон!  

Славному празднику он посвящен!  

Нынче повсюду слова звучат,  

Великой Победе - 65  

Я - дошкольник, мне 6 лет, дайте кто-нибудь ответ!  

Я спросил у всех ребят,  

Что такое “65”?  

Может быть столько погибло людей?  

Или война эта шла столько дней?  
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Шла война 4 года, много полегло ребят,  

Но закончилась Победой  

6 с половиной десятков лет назад.  

65 лет назад расцвела та весна,  

Когда, наконец, прекратилась война.  

Я не знаю про эту войну ничего,  

Книгу я прочитаю, увижу в кино.  

Но так трудно сегодня поверить мне,  

Что прадедушка мой был убит на войне.  

Спасибо ветеранам должны мы все сказать. 

Что землю защищали много лет назад.  

Мы не должны забывать наших дедов,  

Что одержали в войне той Победу! 

(Выходят 2 ведущих). 

I ведущий- Сегодня у нас необычный день, мы стоим на пороге са-

мого светлого, самого святого праздника-дня Победы над фашист-

ской Германией. 65 лет наша страна не видела ужасов войны. 60 лет 

наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов, но в этой светлой 

полосе мирной жизни были черные годы войны в Афганистане и в 

Чечне, где гибли наши ребята. 

(Экран фото ветеранов). 

2 ведущий. 

- Глянь на живых,  

Пока они живы...  

Запомни шрамы их и седину.  

Их мужество в те годы грозовые, 

Спасло от рабства вольную страну. 

1 ведущий. 

- Глянь на живых. Они ведь смерть встречали,  

И смерть поныне снится им порой.  

Они грустят,  

Они скорбят ночами,  

О тех друзьях, что спят в земле сырой. 

Исполняется песня “Ветераны” 

2 ведущий. 

Опять война, опять блокада.  

А может нам о ней забыть?  

Я слышу иногда,  
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Не надо,  

Не надо раны бередить”  

Ведь это правда. Что устали  

Мы от рассказов о войне,  

И о блокаде прочитали  

Стихов достаточно вполне.  

И может показаться,  

Правы  

И убедительны слова...  

Но даже если это правда,  

Такая правда - 

Не права!  

Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той беды,  

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...  

1 ведущий 

- Война- жесточе нету слова,  

Война - печальней нету слова,  

Война- святее нету слова,  

В тоске и славе этих лет,  

И на устах у нас иного  

Еще не может быть, и нет.  

Тот самый длинный день в году  

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду  

На все, на все 4 года. 

(Музыка песни “Вставай страна огромная”.) 

2 ведущий - 22 июня. Этот день вечно будет отбрасывать нашу па-

мять к 1941 году. А значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя дата-

ми прочная нить. Без одной не было бы другой. Точнее сказать, дру-

гой просто не могло не быть. Потому что наш народ, сделал, каза-

лось, все, невозможное. 
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1 ведущий- 4 года.1418 дней, 34000 часов, и более 20 миллионов по-

гибших людей. Если по каждому из них объявить минуту молчания, 

то страна будет молчать 38 лет. 

2 ведущий. 

Вновь скупая слеза сторожит тишину.  

Вы о жизни мечтали , уходя на войну.  

Сколько юных тогда, не вернулось назад,  

Не дожив, не допев, под гранитом лежат,  

Глядя в вечный огонь - тихой скорби сиянье..  

Ты послушай святую минуту молчанья. 

(Минута молчания.) 

1 ведущий. 

- Не обожженные сороковыми,  

Сердцами, вросшими в тишину,-  

Конечно, мы смотрим глазами иными,  

На нашу большую войну.  

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам,  

О горьком победном пути,  

Поэтому должен хотя бы наш разум  

дорогой страданья пройти. 

2 ведущий. 

- И мы разобраться обязаны сами,  

В той боли, что мир перенес.  

Конечно, мы смотрим иными глазами,  

Такими же, полными слез. 

(исполняется песня “Алеша”) 

2 ведущий. - Отечественная война - это не только кровь, страдания и 

смерть, но ещё и взлёты человеческого духа, высшее мерило муже-

ства, благородства верности. 

1 ведущий- После тяжёлых боёв солдатам необходим был отдых, 

хотя бы и короткий, иначе невозможно выдержать чудовищное 

напряжение. 

(исполняется песня “На безымянной высоте”). 

2 ведущий.- Солдаты знали, что многих ожидает смерть - может 

быть, уже завтра. Но все же звучали на войне шутки, пелись веселые 

песни. 

1 ведущий - Чувство юмора на фронте создавало хорошее настрое-

ние, облегчало трудности походов, поднимало дух солдат. Юмор 
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рождался вопреки и наперекор опасности. 

2 ведущий. - Каких только курьёзов не происходило с русским сол-

датом на войне, из каких переплётов выбирались. Аж дух захватыва-

ло! 

(На сцену выходят все участники сценок и располагаются по своим 

местам). 

1 сценка (два солдата сидят возле костра и ведут беседу). 

1 солдат - А я расскажу, как я однажды за “языком” ходил. 

Вот сижу я, значит, братцы.  

Под покровом темноты.  

Слышу шорох. Вижу братцы, 

Немец лезет, 

2 солдат - Но, а ты? 

1 солдат. 

- Но, а я конечным делом,  

Притаился меж сосён,  

Белый снег, и я, весь в белом.  

Жду бандита... 

2 солдат - Но, а он? 

1 солдат. 

- Ну а он. Ползёт по лесу.  

Только вижу, я братцы.  

Много, в том фашисте весу,  

Как бугай он... 

2 солдат - ну а ты? 

1 солдат. 

– Ну, а я по весу муха,  как полезешь на рожон?  

Ах ты, думаю, поруха,  

Как с ним сладить? 

2 солдат - Ну, а он? 

1 солдат. 

– Ну, а он всё ближе, ближе... вижу только я браты,  

Брюхом он лежит на ложе,  

Снег глубокий... 

2 солдат -Ну, а ты? 

1 солдат. 

- Ну, а я решил упрямо;  

Взять живым его должен,  
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Автомат наставил прямо.  

Будь что будет... 

2 солдат - Ну, а он? 

1 солдат. 

- Ну, а он совсем уж рядом,  

Норовит вильнут в кусты.  

Водит, вижу, волчьим взглядом.  

Подползает... 

2 солдат - Ну, а ты? 

1 солдат  

- Тут меня и осенило! 

Взял я в бок одним прыжком.  

И на фрица, на верзилу,  

Прямо с маху сел верхом.  

“Хальт”, - кричу, - не то стреляю!  

Ходу, чертова душа!  

И к затылку приставляю, 

Свой заветный “пэ-пэ-ша”. 

2 солдат - Ну, а он? 

1 солдат  

- Куда ж деваться? 

Подчинился мне, подлец,  

И повёз меня он, братцы,  

Как хороший жеребец.  

Ох, уж утром было смеху!  

Из лесочка под уклон  

Так на пленном я и въехал  

В свой гвардейский батальон.  

(солдаты уходят ) 

1 ведущий - Иной раз задумываешься , за что так любят в народе 

песни военных лет, сохраняют их в памяти, берегут как святыню? 

2 ведущий - Песни, частушки помогали преодолевать трудности и 

лишения фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов. Сплачи-

вали их, скрашивали разлуку с любимой, с родными и близкими. 

Исполняются частушки. 

1 ведущий. 

- Треугольником сложен пожелтевший листок,  

В нём и горькое лето, и сигналы тревог.  
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В нём печаль отступленья в тот отчаянный год.  

Рвётся ветер осенний и команда вперёд!  

даже смерть отступала хоть на несколько дней,  

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

2 ведущий. 

- И с поклоном последние письма, полные сил,  

От погибших в сраженьях почтальон приносил. 

2 сценка  

Почтальон 

- Ну и почта! Целый килограмм!  

Груда писем, может, есть и вам?  

От сестер, от братьев, от невест,  

Сколько их из самых разных мест!  

Они долгожданные, нужные,  

Есть счастливые, есть очень грустные.  

Как трудно те письма вручать,  

И страшно порой получать...  

И все своего адреса найдут -  

Ведь где-то давно и долго их ждут. 

Боец. 

Возможно, будет мрачная погода  

Тебе покажется, что мало строк,  

Что я тебе за целые полгода  

И полстраницы написать не смог...  

Не доверяй погоде и досаде  

И хоть открытку в ящик оброни...  

Торопимся к берлинской автостраде.  

И письма пишем, не сходя с брони. 

Мальчик. 

Здравствуй папка!  

Ты опять мне снился,  

Только в этот раз не на войне.  

Я немножко даже удивился -  

До чего ты прежний был во сне.  

Прежний - прежний, ну такой же самый,  

Точно не видались мы два дня.  

Ты вбежал, поцеловался с мамой,  

А потом поцеловал меня.  



27 

Я принес тебе те два осколка,  

Что нашел недавно у ворот,  

И сказал тебе: А скоро елка!  

Ты приедешь к нам на Новый год?  

Я сказал, да тут же и проснулся. 

Как случилось это? Не пойму.  

Осторожно к стенке прикоснулся.  

В удивленье поглядел на тьму.  

Тьма такая - ничего не видно,  

Аж круги в глазах от этой тьмы!  

До чего ж мне сделалось обидно,  

Что с тобою вдруг расстались мы.  

Папа, ты вернёшься невредимый!  

Ведь война когда-нибудь пройдёт?  

Миленький, голубчик мой родимый.  

Знаешь, вправду скоро Новый год!  

Я тебя, конечно, поздравляю.  

И желаю вовсе не болеть.  

Я тебе желаю - прижелаю  

Поскорей фашистов одолеть!  

Чтоб они наш край не разрушали,  

Чтоб, как прежде, можно было жить,  

Чтоб они мне больше не мешали,  

Обнимать тебя, тебя любить.  

Чтоб над всем таким большущим миром.  

Днем и ночью был веселый свет...  

Поклонись бойцам и командирам,  

Передай им от меня привет!  

Пожелай им всякую удачу,  

Пусть идут на немцев, как один.  

Я пишу тебе и чуть не плачу,  

Это так от радости... Твой сын. 

Почтальон. 

Я не хочу, чтоб громы  

Орудийной канонады.  

Услышал твой ребёнок, твой, и твой.  

Я не хочу, чтоб голод Ленинграда,  

Коснулся их безжалостной рукой.  
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Я не хочу, чтоб дзоты обнажались,  

Как раковая опухоль Земли,  

Я не хочу, чтоб вновь они ожили,  

И чью - то жизнь с планеты унесли.  

Пусть вскинут люди миллион ладоней, 

И защитят прекрасный солнца лик.  

От гари пепелищ и от Хатынской боли,  

Навечно, навсегда, а не на миг.  

Я не хочу , чтоб громы канонады,  

Услышал твой ребёнок, твой и твой,  

Пусть мир взорвётся криком  

“Нет, не надо!”  

Нам нужен сын не мертвый, а живой. 

1 ведущий Война было тяжелым испытанием не только я мужчин, но 

и для женщин. В эти суровые дни женщина заменила отца, брата и 

мужа. 

(Песня Вдовы Росси). 

2 ведущий - В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, 

как прекрасна жизнь. Как дорога она нам! И понимаем, что за всё. 

Что мы имеем - жизнь и праздники в нашей жизни, - мы обязаны 

всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех условиях, когда каза-

лось, что невозможно было выжить. 

(звучит песня “Поклонимся тем годам”).  

(Выходят участники со свечами). 

1 - Помните!  

Через века, через года. Помните,  

О тех, кто уже ни придет никогда,  

Помните!  

2 - Тех. Кто шел в бой за Родину. Выстоял и победил.  

3 - Тех, кто согревал дыханием в стужу блокадных ночей. 4 - тех, кто 

улетел вместе с дымом из Бухенвальдских печей.  

5 - Тех, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну.  

6 - Тех, кто на века безымянный канул в фашистском плену.  

7 - Тех, кто ради победы сердце отдать был готов.  

8 - Тех, кто под машины ложился вместо понтонных мостов. 

Все вместе: Всех, кто ушел в бессмертие. Помните! 

1 ведущий. 

- В девятый день ликующего мая.  
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Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края.  

Мир победил! Окончилась война! 

2 ведущий. 

- Сегодня праздник входит в каждый дом.  

И радость к людям с ним приходит следом  

Мы поздравляем всех с великим днём, 

С днём нашей славы. 

Все вместе: С 65-летием Победы! 

1 ведущий. 

- Пусть дети повсюду встречают рассвет  

Улыбкой ясной, спокойной.  

Давайте же скажем все вместе 

Все : Нет! 

2 ведущий - Нет! - грабительским войнам. 

Школьники: 

Я нарисую яркое солнце, 

Я нарисую синее небо.  

Я нарисую свет в оконце.  

Я нарисую колосья хлеба.  

Мы нарисуем осенние листья,  

школу, ручей, друзей беспокойных.  

И зачеркнем нашей общей кистью. 

Все: Выстрелы, взрывы, огонь и войны! 

1 ведущий: 

Поднимите рисунки выше,  

Чтобы все их видеть могли,  

Чтобы всем был сегодня слышен,  

Голос юных граждан 

Земли. 

(Звучит песня “День Победы”) 

( Дети вручают ветеранам цветы 

и подарки). 

 



30 

IV.Стихи-поздравления на 9 мая 
 

 

 
Дедушке: 

Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 

Это даже хорошо, 

Что на войне он не был. 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага – 

Ненавидел просто! 

Он работал, как большой. 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

Стойко все лишенья снес, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну. 

 
День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

 

Даже тех, кто не видал войны - 

Но ее крылом задет был каждый, - 

Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день - для всей России важный. 
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Мы родились, когда все было в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдает слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 
Уж отгремел последний бой когда-то, 

И отыграл горнист войне отбой, 

Но весь народ об этом помнит свято, 

И вам обязаны мы этой тишиной! 

Нет, не забыть нам, дорогие ветераны, 

Ваш подвиг ратный на истерзанной земле, 

Хоть мы сражались, глядя на экраны 

Внимали с гордостью рассказам о войне! 

Как вы все эти годы воевали, 

Стояли сутками под пулями в воде, 

Зимой суровою на поле замерзали, 

Под солнцем умирали на земле. 

Под шквалом непрерывного огня 

В атаку, зубы стиснув, вы бежали, 
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И плакали, фашиста матеря, 

Когда еще в начале отступали! 

Плененные, с достоинством держались, 

И выстояли, мужество храня. 

И как могли, друг другу помогали, 

Хоть непрощенные, но Родину любя! 

В Америке, в Европе все узнали, 

Как побеждать умеет наш народ. 

Как губы полумертвые шептали: 

"За Родину! За Сталина! Вперед!" 

Как наш народ умеет ненавидеть, 

Как может сильно Родину любить! 

И там пусть не стараются забыть, 

Как всей Европе помогли мы выжить! 

В стране теперь большие перемены. 

Порою трудно логику понять, 

Что называли прежде вы изменой, 

Теперь за это можно награждать. 

Обида вдруг непрошенной слезою 

Из мудрых глаз невольно заструится, 

И грустно нынче нашему герою, 

Душа болит и по ночам не спится. 

И все больней болят, наверно, раны 

У тех, кто до сих пор еще в строю. 

И сердце жмет, услышав Левитана, 

У каждого, в моем родном краю! 

Мы просим вас, родимые, простите, 

Что не всегда внимательны бываем, 

И на душе обиду не таите, 

Что позвонить порою забываем. 

Мы поздравляем вас с победным маем, 

Здоровья вам желает вся страна! 

Мы уберечь Отчизну обещаем, 

Недаром носим ваши имена! 

И восстановится могущество былое, 

И процветающей должна Россия стать, 

Когда такие славные герои, 

Смогли родную землю отстоять! 
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Тому, кто скажет так, не верьте: 

"Шли, потому что был приказ" – 

Стояли в двух шагах от смерти 

По воле сердца, и – не раз! 

Не ждали Бога иль мессию, 

А взяли ружья и штыки 

И защитили вы Россию – 

Родные наши старики! 

В день радостный, светлый – 

В День вашей Победы – 

Уйдут пусть из жизни 

Болезни и беды! 

 

 
 

Ветеранов обижают: в День Победы, 

Пусть салюты и парады в вашу честь, 

Вам дают бесплатно постные обеды 

Раз в году дают хоть что-нибудь поесть. 

Ради корки ль хлеба битвы и сраженья, 

Отдавая жизнь-здоровье, вы вели?.. 

Но в народе не избыть вам уваженья, 

К вам тепло идет от матушки-земли! 

Пусть вас меньше, вы худее и белее, 

Брюки стерты, перекрашена изба... 

Дай вам Бог побыть на сотом юбилее, 

Ну а после - это скажет как судьба! 
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Майский день света и радости, 

Праздник Победы, час памяти. 

Будет он вечным днем младости. 

Вашего мужества, доблести. 

Нет у Отечества нашего 

Более чистого праздника. 

Для поколения младшего 

Нету мудрее наставника. 

Ваши заслуги пред Родиной 

Ценим мы. В поисках совести, 

В поисках правды все ходим мы. 

Ваша она сквозь все горести. 

Так торжество победителей 

Будет навеки отмечено. 

Нам, дорогие родители, 

Вами победа завещана. 

Эти заветы прекрасные, 

Дороги нам, как и жизнь сама. 

Ваши глаза горят ясные 

Зоркостью светлого разума. 

Будьте здоровы и счастливы, 

Будьте прекрасны и молоды, 

Пусть будут внуки догадливы - 

Вам на плечо склонят головы. 

 

 
Война, она и есть – война... 

И тем, кто опален дыханьем лютым, 

Та чаша горькая, что выпита до дна, 

Не слаще даже... с праздничным салютом. 

Война, она и есть - война... 

И по сей день былые ноют раны. 

И все-таки – наденьте ордена! 

И с праздником Победы, ветераны! 
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Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда 

И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда. 

 
 

Приходит праздник и воспоминанья: 

Победа, возвращение домой, 

Восторги встреч, печали расставанья 

С ребятами из роты, с тем - собой. 

Другая жизнь: разруха, голод, стройки, 

А по ночам кошмары про войну. 

И боль, застывшая на дне любой попойки, 

Между "Помянем!" и "А я живу!" 

Уже пол века разделительной чертою, 

Уже почти что некому сказать: 

"А помнишь..." и, махнув на все рукою, 

Взорваться песней, выйти в круг плясать. 

Пусть наша вера, наши пожеланья, 

Замедлят времени неумолимый бег. 

Свой опыт, мудрость, силы, знания 

Несите в двадцать первый век. 
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В кругу друзей давно привычному, 

Бойцам отважным, удалыми 

Мы фронтовых сто грамм "Столичной" 

Нальем как раньше молодым. 

За встречу в честь победной даты 

(Полвека нет войны!) 

За вас, друзья мои солдаты, 

За радость хрупкой тишины. 

За тех, прошедших путь неблизкий 

Тех зим и весен фронтовых, 

Чьи имена на обелисках, 

За тех, кого уж нет в живых. 

За тех, кто штурмовал твердыни, 

Под пули шел и водрузил 

Победы знамя над Берлином 

И мир потомкам подарил, 

За тех, кто в руки взяв лопаты, 

Шинели не успевши снять, 

На бой с разрухой в сорок пятом, 

Как в сорок первом, шел опять. 

За всех, переносящих стойко 

Очередной тяжелый год, 

Вождей бездарных перестройки, 

В разруху ввергнувших народ. 

За преданность родной Отчизне, 

За мертвых пролитую кровь, 

За подвиг их во имя жизни, 

Их память, славу и любовь. 

Живите долго, ветераны, 

Пожатье крепко ваших рук. 

Пусть поле хлеба, а не брани 

Наследуют и сын, и внук. 
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Я понимаю, что значит Победа 

Для ветеранов, познавших все беды 

Страшной войны, уцелевших надеждой, 

Что День Победы придет неизбежно. 

 

Мы про войну только в книгах читали. 

Фильмы смотрели - и то замирали 

В ужасе, гневе и боли сердца. 

Вы не в кино, а в бою до конца. 

 

Насмерть стояли, спасая свою 

Родину, город свой, дом и семью. 

Все, что вам дорого, любо и свято, 

Что было в сердце любого солдата. 

 

Благодарить мы могли б неустанно. 

Разве затянутся прошлого раны? 

Ждут не хвалебных речей ветераны, 

А чтобы память была постоянной. 

 

Помним и ценим. Для нас вы - как звезды, 

Мир на земле вашим подвигом создан. 

Вас поздравлять с Днем Победы готовы 

В праздники, будни, все снова и снова! 

 

 
Пусть будет навеки для Вас этот праздник, 

Хоть с грустью от боли утрат и потерь, 

Но светлый и радостный счастья посланник, 

К надежде и вере заветная дверь. 

Честней нет победы, чем Ваша победа. 

Нет в мире дороже и лучше побед. 

Ценней нет заслуги, мудрей нет завета, 

Чем тот, что Вы дали потомкам вовек. 
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Пусть мужество Ваше нам будет примером. 

Да станет победа нам вечным огнем. 

Вы были далеких времен пионером, 

Мы вашу отвагу, как флаг, пронесем. 

Здоровья хотелось бы вам пожелать Вам, 

И бодрости в трудный наш век перемен. 

Пусть внуки подарят, что могут отдать Вам, 

И мудрости жизни получат взамен. 

Да будет для Вас этот праздник прекрасный, 

Днем юности, мира, добра, красоты. 

Пусть светится разум в глазах Ваших ясных, 

Пусть сбудутся Вашего мая мечты! 

 
Отшумевшие тревоги 

Толщей лет отдалены... 

Ваши первые дороги 

Начинаются с войны. 

Что же, драка - значит драка, 

Что юнцу в семнадцать лет!.. 

Но война - такая бяка! - 

Даже в доблести побед. 

Дождалась мамаша сына, 

Наступил победный час!.. 

Вы, дошедший до Берлина, 

Нынче вот он, среди нас. 

Жизнерадостный, веселый, 

Что и годы! Хоть бы хны! - 

Словно не было тяжелой, 

Изнурительной войны. 

Нет достойнее мужчины, 

Вам унынье не к лицу, 

Благородные седины - 

Украшенье молодцу. 

Мы и впредь желаем рьяно 

Вам душою не стареть 

И, считаясь ветераном, 

Только больше молодеть! 
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Бывает в людях качество одно: 

Оно дано нам или не дано. 

Когда в горячке бьется пулемет – 

Один лежит, другой бежит вперед. 

И так во всем, и всюду, и всегда, 

Когда на плечи свалится беда, 

Когда за горло жизнь тебя возьмет – 

Один лежит, другой бежит вперед. 

Что делать, видно, так заведено... 

Давайте в рюмки разольем вино... 

Мой первый тост и мой последний тост: 

За тех, кто поднимался в полный рост! 

 

 

 
 

Вы не молоды - уж седы, 

Но - стройны еще, моложавы… 

Дорогие мои деды - 

Достояние всей державы! 

На плечах ваших столько бед, 

Лагерей и расстрелов главы! 

По несете и сто Побед 

Вы в лучах золоченой славы! 

Как на марше, сердца стучат, 

Костыли и врачи - для виду… 

Вас заметят полки внучат 

И страну не дадут в обиду! 

Будьте с нами. Везде и всегда 

Всем пусть ваша горит звезда!!! 
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Распахнул нам ликующий май 

Все сердца для любви несказанной. 

Только что отгремел Первомай, 

День Победы пришел долгожданный. 

 

Победителей чествуем мы. 

Пред седой поредевшей колонной 

Расступаемся, дарим цветы, 

На героев глядим восхищенно. 

 

"Поздравляем! - кричим им. - Ура!" 

Но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, 

А сердечное наше "спасибо". 

 

 
 

Той весной ушли, казалось, беды, 

И не предстоит на свете ран … 

Ветераны наши! С Днем Победы! 

С Днем Победы, юный ветеран! 

Сед и сгорблен, может, ты. Но все же, 

Пусть по жизни путь прошел большой, 

Очень многих молодых моложе 

Боевой солдатской душой! 

Потому, наш мудрый, крепкий, милый, 

Поздравляем с чудным майским Днем, 

Что черпаешь молодости силы, 

Ветеран, всегда ты только в нем!!! 
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Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат засторелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима! 
 

 
Утро победы  
Где трава от росы и от крови сырая,  

где зрачки пулеметов свирепо глядят,  

в полный рост над окопом переднего края  

поднялся победитель солдат.  

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.  

Тишина - Тишина- Не во сне, наяву.  

И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!  

И приметил фиалку во рву.  

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,  

ожил радости прежней певучий поток.  

И нагнулся солдат, и к простреленной каске  

Осторожно приладил цветок.  

Снова ожили в памяти были живые v  

Подмосковье под снегом, в огне Сталинград.  

За четыре немыслимых года впервые,  

Как ребенок, заплакал солдат.  

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,  

сапогом попирая колючий плетень.  

За плечами пылала заря молодая,  

предвещая солнечный день. 
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Помним  

Давно умолк последний выстрел,  

Последний стон сороковых.  

Спешат года походкой быстрой,  

И тает строй солдат живых..  

За наши жизни умирали  

Те, кто сегодня старики.  

С последним выдохом кричали:  

"Вперед!" – смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой,  

Он бить без промаха умел.  

Лишь глаз, припав к винтовке меткой,  

От напряжения немел.  

Один... другой... их меньше, меньше,  

Захватчиков земли моей.  

И в майский день порою вешней  

Не стало их. И мир светлей!  

Пройти пришлось вам пол-Европы,  

Чтоб их добить в норе своей.  

Войной забрызганные тропы  

Не заметает суховей.  

И время всем в наш День Победы  

Напомнить памятный глагол:  

Врага, а это наше кредо,  

Бить там, откуда он пришел!  

Земной поклон, солдат, от жизни, 

От всех, кого ты заслонил.  

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 
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