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Музыкально-литературная композиция. 

« Мы памяти вашей достойны!» 

«От того, как относится 

человек в годы детства 

к героическому подвигу 

своих отцов и дедов, 

зависит его нравственный 

облик...» 

В. А. Сухомлинский. 

Цель: Формирование у детей и подростков гражданственности, патриотизма, 

ответственности за судьбу Отечества, готовности к её защите. 

Задачи: 

 Пополнить знания учащихся о своей родине в годы Великой Отечественной войны. 

 Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

 Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, чувство благодарности к 

ветеранам войны и труженикам тыла. 

 Воспитание патриотических чувств к историческому прошлому нашей Родины и уважения 

к героям прошедшей войны; воспитать чувство гордости к прошлому своего Отечества, 

память о тех, кто защищал Родину и тем, кто пережил эту войну. 

 Формирование нравственной культуры учащихся. 

 

Ведущий.  

Память! В ней никогда не должно стереться всё то, что принёс с собой кровавый фашизм. 

Никогда! Мы помним всё и никогда не забудем… 

Ведущий. 

И пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, 

ощутит ответственность перед памятью этих людей, и пусть этот вопрос будет волновать 

нас: достойны ли мы памяти павших?  

 

Чтец:  

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Чтец:  

Хлебом и песней, Мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 

 



Чтец:  

Помните! О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

 

Звуки природы (пение птиц) 

Чтец:  

22 июня 

Д. Попов 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 

Входит группа молодых людей. 

-Девочки, как же красиво вокруг! 

- И какая тишина! 

- Мальчики, давайте танцевать. 

Звучит музыка «Осенний вальс» Пары танцуют. Раздаётся звук приближающихся 

самолётов. Звучит песня «Священная война». 

Чтец:  

До свидания, мальчики! 

Б. Окуджава 

Ах война, что ж ты сделала подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

 



Ведущий.  

Наши прадедушки и  прабабушки были молоды, полны сил. Мечтали о будущем. Думали, 

что в их жизни всё будет хорошо. Но их мечтам не пришлось осуществиться. В мире 

появилась тёмная сила- фашизм. Заскрежетали гусеницы танков, засвистели пули. 

Ведущий. 

Вся страна поднялась на защиту Отечества. Лучших сыновей и дочерей послала Родина на 

фронт. Тысячи людей ушли на войну. Наше село не стало исключением. Ушло более 500 

человек, а вернулось всего 235. 

Звучит музыка из кинофильма «Офицеры» 

Слайд №1 (« Бессмертный полк») 

Дети на сцене с портретами дедов, каждый рассказывает о его подвиге. 

Ведущий. 

А дома их ждали матери, жёны, дети, которые верили, что вот-вот окончится война и 

откроет калитку родной для них человек: живой и здоровый…, главное живой. 

Чтение стихотворения «Папе на фронт - от сына» 

(Елена Александровна Благинина) 

Чтец: 

- Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немного даже удивился - 

До чего ж 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. 

А потом принёс те два осколка, 

Что нашёл недавно у ворот, 

И сказал тебе: «А скоро ёлка! 

Ты приедешь к нам на Новый год?» 

Чтец: 
Я сказал да тут же и проснулся, 

Как случилось это, не пойму. 

Осторожно к стенке прикоснулся, 

В удивленье поглядел во 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? 

Чтец: 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, вправду скоро Новый год! 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю–прежелаю 

Поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали, 

http://www.stihi.ru/avtor/blagin1903ina


Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

Чтоб над всем таким большущим миром 

Днём и ночью был весёлый свет... 

Поклонись бойцам и командирам, 

Передай им от меня привет. 

Ведущий. 

Шли тяжёлые бои.И вот короткая передышка перед боем. В редкие часы затишья солдаты 

писали письма своим родным и любимым. Фронтовые письма это документы, которые 

никого не могут оставить равнодушными. В них жизнь и эмоции воинов, сражавшихся за 

свою землю, за своих родных. 

Слайд №2 «Письма». 

Чтец :  
Милая Тонечка! 

Я сижу в изрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая, хочется пить. Воды 

нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. Я смотрю на него, на твои 

голубые глаза, и мне становится легче - ты со мной. Мне хочется с тобой говорить, 

много-много, откровенно, как раньше, там, в Иваново... 22 июня, когда объявили войну, я 

подумал о тебе, думал, когда теперь вернусь, когда увижу тебя и прижму твою милую 

головку к своей груди? А может, никогда. Ведь война... Когда наш танк впервые 

встретился с врагом, я бил по нему из орудия, косил пулеметным огнем, чтобы больше 

уничтожить фашистов и приблизить конец войны, чтобы скорее увидеть тебя, мою 

дорогую. Но мои мечты не сбылись... Танк содрогается от вражеских ударов, но мы пока 

живы. 

Чтец : 
Вера Поршнева. Записка и письмо матери 

Завтра я умру, мама. Ты прожила 50 лет, а я лишь 24. Мне хочется жить. Ведь я так 

мало сделала! Хочется жить, чтобы громить ненавистных фашистов. Они издевались 

надо мной, но я ничего не сказала. Я знаю: за мою смерть отомстят мои друзья — 

партизаны. Они уничтожат захватчиков. Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все 

отдавала победе. За народ умереть не страшно. Передай девушкам: пусть идут 

партизанить, смело громят оккупантов. Наша победа недалека! 

29 ноября 1941 г. 

Звучит музыка из кинофильма « А зори здесь тихие» ( под музыку читается 

стихотворение) 

Чтец :  
Письмо солдата с фронта 
Наталья Галиуллина 

Любимая, пишу тебе письмо 

В минуты затихания, войны. 

Сейчас в землянке тихо и светло  

Писать тебе мои слова любви.                 

 

Я так соскучился, ой жёнушка моя, 

У сердца бережно платочек твой храню,  

Он на груди, в кармане у меня, 

http://www.stihi.ru/avtor/galiullinanata


Как талисман, я в бой его беру. 

 

Смотрю на фотокарточку твою, 

И слёзы тихо катятся из глаз. 

Сейчас глаза платочком я протру, 

И допишу тебе я свой рассказ. 

 

Ну, как дочурка? как там наш сынок? 

Как я хочу обнять своих чертят,                             

Добьём врага, а я с войны вернусь 

И в школу отведу наших ребят. 

 

Ты погоди, нас командир зовёт, 

Вновь пули-дуры свищут надо мной. 

Я побежал родная, я вернусь...  Я допишу... 

Как только завершим мы грозный бой.  

 

Ура! Вперёд! За Родину, за Мать! 

За наших жён, детей и матерей!  

Ура, Ура! Кричал сильней солдат 

И насмерть грудью заслонил друзей. 

 

Лежит письмо, в землянке на столе 

От керосинки, отблеск в темноте, 

Лежит и ждёт, когда ж придёт солдат, 

Чтоб дописать письмо своей семье. 

 

Но через зимы, вёсны, много лет 

письмо дошло от молодых ребят, 

Что на раскопках памяти войны, 

Хоронят заново и с почестью солдат 

 Ведущий: Тяжело терять родных и близких . Война -страшнейшее напряжение сил и 

чувств. Самое тяжелое испытание – постоянное давление смерти. Тогда казалось бы 

солдату не до песен. Он идет в атаку на встречу смерти. Но в суровые военные годы шли 

письма в Тулу и Шую от солдат с призывом: “Дайте гармонь и баяны! С песней легче 

воевать!” И даже существовал лозунг “В каждую роту – гармонь” Музыка давала силы 

жить, врачевала израненные тела и души бойцов” 

Звучит музыка «Утомлённое солнце» Игра на баяне. 

Ведущий . Даже в страшную годину, когда  человек ходил под страхом смерти, и не было 

надежды на выживание, загрубевшая душа тянулась к свету. Песни под гармонь вселяли 

надежду, пусть в мыслях, возвращала солдата в семью,  родную сторонку.  

И еще, народ, который сочиняет и поет такие песни нельзя «сломать». Его можно очень 

сильно согнуть, но «сломать» нельзя. Песни военных лет одинаково близки седым 

ветеранам и молодежи. «Ощущение Победы» объединяет. 



Звучит песня из кинофильма « Белорусский вокзал» ( хор ребят)  «Нам нужна одна 

победа» 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут. 

И только мы к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым. 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех. 

Мы за ценой не постоим! 

 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь: 

Уходит в ночь 

Отдельный 

Десятый наш 

Десантный батальон. 

 

Лишь только бой угас, 

Звучит другой приказ. 

И почтальон сойдет с ума, 

Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет, неутомим. 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех. 

Мы за ценой не постоим! 

 

Припев. 

Ведущий.  

1418 дней и ночей колыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ освободительную 

войну. Погибло около 27 миллионов человек. Долог и труден был путь к Победе. Каждый 

год наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, кланяется живым. 

Ведущий. 

Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная война. Но эхо её до сих пор не 

затихает в людских душах, сердцах, мыслях. Да, у времени своя память. Время лечит,а 

память хранит. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. 

Чтец : 

В.Высоцкий. 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 



 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче - гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы - 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов - 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?.. 

1964 

Звучит песня «Кино идёт» ( хор ребят) 

Слайд №3 «Солдаты войны» 

Кино идет, 

Воюет взвод, 

Далекий год 

На пленке старой... 

Нелегкий путь, 

Еще чуть-чуть 

И догорят войны пожары... 

Счастливый май, 

Любимый край, 

Своих солдат встречай скорее... 

От ран обид 

Земля дрожит 

Теплом души ее согреем... 

 

ПРИПЕВ:  

И все о той весне 

Увидел я во сне, 

Пришел рассвет и миру улыбнулся, 

Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела, 

И прадед мой с войны домой вернулся... 

 

В лихом бою, 

В чужом краю 

Пусть берегут 

Любовь и вера, 

Чтоб больше их 

Пришло живых 

И рядовых, 



И офицеров... 

Придут весной, 

Как прадед мой, 

И в дом родной 

Откроют двери... 

Я помню свет 

Далеких лет, 

В свою страну 

Я буду верить... 

 

ПРИПЕВ:...2 раза 

Ведущий  

(Феофан Липатов.Отрывок из стих. « Я помню падали солдаты»). 

 Я помню, падали солдаты,  

Я помню, плавилась броня. 

Теперь всё в прошлом, только даты,  

И память, что сильней меня. 

Ушли, как летние туманы, 

Растаяв в солнечном тепле,  

И так же тают ветераны -  

Их так немного на земле. 

Они беспомощны, как дети. 

Ты их вниманием согрей. 

Когда-то не было на свете 

Солдат отважнее и храбрей. 

Ведущий: 

Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до наших 

дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что 

память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. 

А День Победы всегда будет оставаться Великим Днем, единственным праздником, 

который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно — со слезами на 

глазах. 

Всем хором: Мы памяти вашей будем достойны! 

 

 

 

 

 

 


