
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий музыкально-литературной композиции 

«Детство, опаленное войной», 

посвященной 70-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Автор-составитель: 

       Волкова Елена Вячеславовна –  

       педагог-организатор  

клуба юных техников «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 

2015 



 

Цель мероприятия: формирование патриотических качеств личности через 

приобщение к историческим культурным ценностям и чувство 

сопричастности к историческим событиям. 

Задачи: 

 • воспитание гражданской позиции и чувства нетерпимости к насилию; 

 • воспитание чувств уважения и признательности к людям, защищавшим 

Родину в годы войны, доброты и сострадания к детям, пережившим ужасы 

войны; 

 • формирование патриотических чувств. 

 

Оборудование: мультимедийные средства (проектор, экран, ноутбук), 

презентация, музыкальное сопровождение. 

Литературный материал  - стихи С. Михалкова, С. Маршака, И.Карпова,  

М. Джалиля, В.Салий. 

 
 

Ведущий: Страшное слово «война»… Какой ценой пережили её дети – 

светлые, невинные создания, рождённые для радости и счастья, но волею 

судьбы брошенные в пекло войны на ужас и страдания. Вспомним о них… 

 

/Звучит музыка. На сцену выходят дети, в руках у них  - красные гвоздики/.  

 

1 чтец  

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтаном радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

 

Мечты их не взлетят волшебной стаей 

Над взрослыми серьезными людьми, 

И в чём-то человечество отстанет, 

И в чём-то обеднеет целый мир. 

 

2 чтец  

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война…  



Ведущий:  В годы войны дети продолжали учиться в полуразрушенных 

школьных помещениях. А иногда им приходилось даже ложиться под парты, 

прячась от беспощадных бомбёжек… 

 

3 чтец  

В классе очень холодно, 

На перо дышу, 

Опускаю голову 

И пишу, пишу. 

 

Первое склонение — 

Женский род на «а», 

Сразу, без сомнения, 

Вывожу — «война». 

 

Шлю «войне» проклятия, 

Помню лишь «войну»... 

Может, для примера мне 

Выбрать «тишину»? 

 

О «войне» тот горестный, 

Гордый тот урок, 

И его запомнила 

Я на вечный срок. 

 

Ведущий:   Многие мальчишки и девчонки прямо со школьной скамьи шли 

на фронт, в партизанские отряды, становились у станков на заводах и 

фабриках. Воспитанные трудом и доблестью, дети рано взрослели. Война 

искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети 

войны, как могли, приближали Победу своими подвигами на фронте и 

бесценным трудом в тылу. 

 

4 чтец  

Уходили мальчики – на плечах шинели,  

Уходили мальчики – храбро песни пели,  

Отступали мальчики пыльными степями,  

Умирали мальчики, где – не знали сами... 

 

Не хотели мальчики поддаваться страху,  

Поднимались мальчики по свистку в атаку.  

В черный дым сражений, на броне покатой  

Уезжали мальчики – стиснув автоматы.  

 

Повидали мальчики – храбрые солдаты –  

Волгу – в сорок первом,  



Шпрее – в сорок пятом,  

Показали мальчики за четыре года,  

Кто такие мальчики нашего народа. 

 

Ведущий:   Война заставляла детей страдать не меньше, чем взрослых. Война 

безжалостно делала детей одинокими, отнимая родных и близких… На войне 

дети разучились плакать. Если они попадали к фашистам, то быстро 

понимали, что плакать нельзя, иначе застрелят. Детям пришлось увидеть 

настоящий ужас. 

 

5 чтец  

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись,  ребёнок – 

Последний гражданин села. 

 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

 

Ведущий:    Безжалостный фашизм уничтожал всё живое, не щадя самую 

мирную часть человечества – детей, которые тысячами гибли в своих родных 

городах и сёлах, были угнаны в Германию, сожжены в концентрационных 

лагерях… 

 

6 чтец  

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 



И хриплыми смеялись голосами. 

 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят... 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля... 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

 

Детей внезапно охватил испуг, – 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук... 

– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама... 

 

7 чтец 

Занесенный в графу  

С аккуратностью чисто немецкой,  

Он на складе лежал  

Среди обуви взрослой и детской.  

Его номер по книге:  

"Три тысячи двести девятый".  

"Обувь детская. Ношена.  

Правый ботинок. С заплатой..."  

  

Кто чинил его? Где?  

В Мелитополе? В Кракове? В Вене?  

Кто носил его? Владек?  

Или русская девочка Женя?..  

Как попал он сюда, в этот склад,  

В этот список проклятый,  

Под порядковый номер  

"Три тысячи двести девятый"?  

 

8 чтец 

Неужели другой не нашлось  

В целом мире дороги,  

Кроме той, по которой  

Пришли эти детские ноги  

В это страшное место,  

Где вешали, жгли и пытали,  

А потом хладнокровно  

Одежду убитых считали?  



Здесь на всех языках  

О спасенье пытались молиться:  

Чехи, греки, евреи,  

Французы, австрийцы, бельгийцы.  

Здесь впитала земля  

Запах тлена и пролитой крови  

Сотен тысяч людей  

Разных наций и разных сословий...  

 

9 чтец 

Час расплаты пришел!  

Палачей и убийц – на колени!  

Суд народов идет  

По кровавым следам преступлений.  

Среди сотен улик –  

Этот детский ботинок с заплатой.  

Снятый Гитлером с жертвы  

Три тысячи двести девятой. 

 

/Финальная музыка. На её фоне взволнованно продолжается чтение стихов/ 

 

10 чтец  

Тринадцать миллионов детских жизней - 

Кровавый след коричневой чумы. 

Их мертвые глазёнки с укоризной 

Глядят нам в душу из могильной тьмы, 

 

Из пепла Бухенвальда и Хатыни, 

Из бликов пискаревского огня: 

"Неужто память жгучая остынет? 

Неужто люди мир не сохранят?" 

 

Их губы запеклись в последнем крике, 

В предсмертном зове милых мам своих... 

О, матери стран малых и великих! 

Услышьте их и помните о них! 

 

/Музыка усиливается. Дети-чтецы возлагают цветы в память о погибших.  

 Звуки метронома. Минута молчания. На фоне музыки звучат 

заключительные стихи/ 

 

1 чтец 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

 



2 чтец 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

 

3 чтец 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

 

4 чтец 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

 

5 чтец 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

 

6 чтец 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

 

7 чтец 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

 

8 чтец 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

 

9 чтец 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

 

10 чтец 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

 

Ведущий: 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая 

унесла миллионы жизней и взрослых, и детей… Она завершилась великой 

победой советского народа над фашизмом, благодаря этой Победе планета 

получила долгожданный мир. Давайте всегда будем помнить об этом… 


