Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы
Цель мероприятия: Формирование в обучающихся чувства патриотизма, воспитание
любви к Родине.
Задачи:
1. Познакомить учеников с образцами поэтических и музыкальных произведений военной
тематики.
2. Развивать творческие способности детей.
3. Воспитывать уважение к ветеранам ВОв, чувство гордости за героев-соотечественников.

Фон «С чего начинается Родина»
Ученица
Родина - слова не знаю чудесней.
В нем - наши сказки и славные были,
Дедов далекие грустные песни,
Те, что и мы до сих пор не забыли.
Родина - это земля у порога,
Где ты впервые узнал свое имя,
Родина - это большая дорога,
Та, по которой идешь ты с другими.
Песня «Шёл солдат» (10 класс)
Ученик
Любовь к Родине... Это чувство заложено в крови. А что такое Родина? Это
твоя земля, город, в котором ты родился и живешь, это мать и отец твои, и
поэтому Родину называют еще Отчизной, Отечеством. «Служу Отечеству» негромкие слова: в них и любовь, и мужество, и сила, и гордость предков
навсегда жива....
Ученица
Дорогие друзья! 9 мая наша страна отмечает великий праздник День Победы,
и долг каждого из нас прославлять тех, кто стоял и стоит на рубежах нашей
Родины, кто отдаёт жизнь за своё Отечество, за наше будущее, за мирную
жизнь!

Ученик
За Русь необъятную шли в бой русские дружины, воины под
предводительством Дмитрия Донского, Александра Невского и других русских
полководцев. И много богатырей, защитников своих видела земля русская...
Песня «Солдатушки» (5 класс)
Ученица
Во все времена шли славные защитники Отечества дорогами войны.
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
Готовность к смерти - тоже ведь оружие...
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно
И потому живут в веках они.
Песня «Дан приказ» (7 класс)
Учитель:
Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна…
Первый снаряд разорвался вдали,
Так начиналась война…
Воскресного дня накануне
Безоблачные небеса…
22 июня, ровно в 4 часа…
Сценка «До свидания, мальчики!» (9 классы)
Выпускной бал накануне войны, вальс под живое исполнение песни «Тучи в
голубом» (ученица 11 класса).

Внезапная остановка. Фон – «Священная война» (громко, затем звук
постепенно затихает).
Выходит ученик, раздает юношам автоматы (муляжи). Девушки подают им
пилотки, которые достали из-за пояса. Молодые люди встают в строй и
выходят за кулисы.
Девушки машут им вслед, затем снимают с плеч косынки, повязывают их на
головы, надевают сумки с красным крестом (заранее приготовленные),
встают в строй и уходят в другую от юношей сторону за кулисы.
Фон - «Священная война» (сделать погромче ненадолго)
Учитель (в тишине):
Война пришла нежданно-негаданно, не в лавровом венце, а в образе солдатской
матери. Великая Отечественная война была одним из самых тяжелых
испытаний для нашей страны. Великие битвы, великие победы. И пусть
историки до сих пор спорят о том, сколько человеческих жизней унесла война 25 или 27 миллионов, но для нас остается бесспорным одно - не осталось ни
одной семьи в стране, где бы не погиб родной человек. 1418 дней и ночей
длилась борьба против фашизма. 1418 дней и ночей шли защитники Отечества
трудными военными дорогами, отстаивая каждую пядь русской земли.
Фон – звук метронома ( до выхода участников сценки)
На сцену постепенно (во время чтения стихотворения) возвращается часть
ушедших за кулисы юношей и девушек с «ранениями», «медалями»
Ученица:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая?
Стали тихими наши дворы
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
За окошком едва помаячили
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики!
Мальчики! Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будете высокими,

Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите, но все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ученик:
Ах, война! Что ты, подлая, сделала?
Вместо свадеб - разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведём с ними счёты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идёте войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.
Вышедшие на сцену встают в пары и танцуют вальс, затем уходят.
Фон – «Тучи в голубом» (минус, 1 куплет)
Ученица:
Давно отгремели залпы Великой Отечественной, но неспокойно на нашей
земле… Афганистан…Чечня…и снова идут в бой российские воины…
Ученик:
Там белый снег – в горах, как будто саван.
«Зеленку» в марте все еще знобит.
И этот снег пропитан кровью алой.
Шестая рота в тех горах лежит.
А пуля жалит, не жалея.
Тельняшки стали цветом – в «триколор».
И командир молчит, от ран слабея.
Да в небе слышен погребальный звон.

Упал один, второй, седьмой, двадцатый…
"Аллах Акбар" доносит эхо к нам.
А умирать не хочется, ребята
Да, видно, жребий этот выпал вам.
Весна приходит, но уже без вас,
У матерей в глазах не сохнут слезы.
Восход на небе ласково угас
И распустились на РУСИ березы.
Песня «Война» ( дуэт учениц 9 класса)
Ученица:
Нам в жизнь вступить придется скоро.
Нам нужен мир, а не война!
Зеленый шум родного бора,
Нам школа каждому нужна
И сад у мирного порога,
Отец и мать, и отчий дом.
На белом свете места много
И пусть мы счастливо живем!
Ученик:
Представьте, люди, на мгновенье
Один лишь день, но без войны…
По божьему желанью, по веленью
Сегодня люди в мире жить должны.
И мы услышим смех на всей планете:
Послушайте! Смеются наши дети!
На сцену выходят все участники концерта и
исполняют финальную песню

