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Звучит музыка из песни «На безымянной высоте» 

 

На сцену выходят 6 чтецов. 

 

По войне сорок пятого года 

Не пришлось мне солдатом шагать. 

Но сквозь судьбы родного народа  

Я её ощущаю опять. 

 

В орденах постаревшего деда, 

В кинофильмах и песнях простых, 

Для меня это слово «Победа» 

Как наследство для жизни от них. 

 

Мне огромное бремя досталось 

Непрожитых и завтрашних дней. 

Жизнь моя, несравнимая малость, 

Жизни всех недоживших парней. 

 

Пулемётные росчерки строчкой 

И надрывное эхом «Ура!» 

Через судьбы идут многоточьем 

И наследников будят с утра. 

 

Неустанно стучит озареньем 

Вдоль по нервам и генам, в висках 

Память принявшим в дар поколеньям, 

Искрой жизни в горящих глазах. 

 

Великая Отечественная война, самая священная из всех войн на земле, 

навсегда останется в человеческой памяти. Ещё живут на свете люди, 

которые преподали урок величайшего мужества всему человечеству. Ещё 

можно взглянуть в их лица, в их глаза, услышать их рассказы о тех 

временах… 

 

Тем, кто прошёл эту войну 

Тем, кто выжил и выстоял 

Тем, чьё детство опалено огнём Великой Отечественной, посвящается! 

 

(Исполняется песня из кинофильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна 

одна победа»). 
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Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу, 

К победе шёл, Россия, твой солдат. 

И не сломила сердце, не сгубила, 

И душу не растлила та война. 

Видать, нечеловеческая сила 

Ему, солдату русскому дана. 

 

(Исполняется песня «Последний бой»). 

 

Великий день! Мы так его назвали, 

Пред ним стеною дым пороховой, 

Над пеплом, гарью, грудами развалин 

Им поднят стяг победы боевой. 

И там, где бились воины простые, 

Размашисты, суровы, горячи, 

Победа распростёрла золотые, 

Прямые красноликие лучи. 

 

На мрамор занести б всех поимённо –  

Солдат России, чтоб в века, в века, 

Да чтоб над этим мрамором знамёна, 

Прострелянные, рвались в облака! 

И надписи на мраморе гласили б: 

«Сынам родным, повергнувшим Берлин, 

От благодарной матери – России!» 

Чтоб тёплым ветром веяло с долин. 

 

(Исполняется песня из кинофильма «Поезд милосердия» «На всю 

оставшуюся жизнь»). 

 

Той далёкой войны мы не знали, 

Не лежали в окопах сырых, 

В 41 – ом на фронт не попали 

И друзей не теряли своих. 

 

Но ещё рядом с нами живые 

Те, кто грудью своей защищал 

Наше счастье, и помним поныне 

Тех, кто нашей легендою стал. 
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Глянь на живых, 

Пока они живые… 

Запомни шрамы их и седину. 

Их мужество в те годы грозовые 

Спасло от рабство вольную страну. 

Глянь на живых, 

На фронте смерть встречали, 

И смерть поныне снится им порой. 

Они грустят, 

Они скорбят ночами 

О тех друзьях, что спят в земле сырой. 

 

(Исполняется песня «Журавли». 

 

Звучит «Реквием». 

 

Помните! 

Через века, через года, - помните! 

О тех, 

Кто уже не придёт никогда, - помните! 

 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какой ценой завоёвано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!... 

Но о тех, кто уже не придёт никогда, -  

Заклинаю, - помните! 

Помните… 

Помните… 

 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась… 

 

И в схватке с самой лютою войною 

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой города – герои 

В огнях салюта в праздничную ночь! 
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И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встаёт заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

 

(Исполняется песня «Выйду в поле с конём). 

 

Поклон примите от детей 

И внуков Ваших, ветераны, 

И пусть порой ещё сильней 

Под непогоду ноют раны, 

Для нас Вы – символ той войны 

И образец священной веры, 

Вы – Родины своей сыны 

И служите для нас примером! 

 

Пути земли круты и широки. 

Так было, есть и так навечно будет. 

Живут на той земле фронтовики –  

Свалившие фашизм, простые люди. 

 

И вот сегодня бывшие солдаты, 

Которые за солнце и весну 

Фашизму душу вынули когда – то 

И людям мир вернули в сорок пятом, 

С тревогой смотрят на свою страну. 

 

И хочется им крикнуть: - Молодые! 

Не рвитесь из родного вам гнезда! 

Не отдавайте никому России, 

Ведь что бы ни случилось, дорогие, 

Второй у нас не будет никогда! 

 

Не позволяйте обращать в пожарища 

Такие превосходные слова, 

Как: Родина, Отечество, Товарищи –  

Им жить и жить, пока страна жива! 

 

 

 



 6 

И пусть стократ стремятся у России 

Отнять пути, ведущие вперёд. 

Напрасный труд! В глаза её святые 

Не даст цинично наплевать народ! 

 

А в чём найти вернейшее решенье? 

Ответ горит, как яркая звезда: 

Любить Россию до самозабвенья! 

Как совесть, как святое вдохновенье, 

И не сдавать позиций никогда! 

 

(Исполняется песня «День Победы». 

 

Примечание. 

 

1. Композицию целесообразно использовать при проведении тематических 

мероприятий посвящённых Дням воинской славы Великой 

Отечественной войны. 

2. Возможна любая интерпретация как стихов, песен, так и количества 

чтецов. 

3. Выступления чтецов могут сопровождаться видеопоказом и 

презентацией по теме композиции. 


