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Одежда участников, кроме ведущих, стилизована под 40-е годы ХХ
столетия.
Ведущие стоят у микрофонов с двух сторон сцены. В центре сцены,
присев на одно колено и склонив голову, – пионеры-герои.
Звучит песня А. Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Священная
война», на экран проецируются кадры военной хроники начала Великой
Отечественной войны.
1-й ведущий.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!
2-й ведущий. Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Всё
дальше в глубину истории уходит время величайших испытаний советского
народа. Но память об участниках той жестокой войны останется в сердце
каждого человека навсегда.

3-й ведущий. Наше выступление мы посвящаем тем, кто в годы Великой
Отечественной войны яростно, самоотверженно, не жалея жизни, сражался с
немецко-фашистскими захватчиками за великую Победу.
4-й ведущий.
Не властны года над великою датой,
Пройдёт этот день через годы столетий,
Потомки весеннею песней крылатой
Победы советских героев отметят.
На фоне музыки из к/ф «Был месяц май».
1-й ведущий.
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они едва поблёкли,
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок в росинках весь к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить,
В тот миг влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся Земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
На экране демонстрируются документальные кадры: дети в концлагерях.
2-й ведущий. Война… Это страшное слово в далёком 41-м вошло в каждый
дом нашей многострадальной Родины. На весь народ легли тяжкие
испытания, но больше всех пострадали дети, маленькие, слабые,
беззащитные.
3-й ведущий. И в то же время были дети, которые проявили мужество и
героизм, став на защиту страны, вровень со взрослыми. Многие из них
погибли.
На экране кадры кинохроники боевых действий с участием детей.
4-й ведущий.
Были ребята солдатами…
Их называли орлятами
В годы последней войны.
Были ребята солдатами
Отчей моей стороны.
Были они партизанами
В те незабвенные дни.
На экране – фотографии пионеров-героев, каждый пионер-герой встаёт в
полный рост.

1. Я, Валя Котик, находясь в партизанском отряде, собирал прямо под
носом у фашистов оружие, которое затем отправлялось на фронт. В
1944 году получил смертельное ранение в бою за освобождение города
Изяслав. Погиб в 14 лет.
2. Я, Зина Портнова, в июне 1941 года как всегда приехала из Ленинграда
на каникулы к бабушке в Белоруссию. Здесь меня застала война. На
станции «Оболь» я установила связь с подпольной комсомольской
организацией «Юные мстители». Я распространяла листовки в тылу
врага, участвовала в диверсиях против фашистов. Работая в немецкой
столовой, отравила пишу: погибло более ста офицеров. С августа 1943
года я разведчица партизанского отряда, где вскоре вступила в
комсомол. Однажды, когда я возвращалась с задания, меня взяли
фашисты. На допросе в гестапо я схватила со стола пистолет,
застрелила офицера-гестаповца и ещё двоих немцев, когда пыталась
убежать из застенка. Но меня снова схватили, били сапогами и
прикладами, выламывали руки, морили голодом, но я не проронила ни
слова, не назвала тайные явки, не выдала товарищей. 10 января 1944
года меня, ослепшую и совсем седую, расстреляли.
3. Я, Марат Казей, разведчик партизанской бригады имени Н.Н.
Рокоссовского. Уже в июне 1941 года помог красноармейцам
обезвредить фашистских десантников. Я проникал во вражеские
гарнизоны, участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах.
11 мая 1944 года я принял свой последний бой. Вместе с начальником
бригадной разведки Владимиром Лариным отправился на задание. На
ночь остановились в д. Хороменское. А на рассвете нагрянули
фашисты. Нам удалось вырваться за околицу. Но вражеская пуля
сразила Ларина. Всё ближе и ближе подходят гитлеровцы. Когда в
автомате закончились патроны, я с последней гранатой шагнул
навстречу врагам и взорвал себя и фашистов.
4. Я, Марат Козлов, ваш земляк, родился в деревне Ветренка Быховского
района. Когда деревню заняли фашисты, мы с товарищами собирали
оружие, боеприпасы и доставляли всё в партизанский отряд. В 1942
году я стал связным партизанского отряда, ходил в деревни,
оккупированные врагами, разведывал всё о фашистах и их вооружении.
Летом 1942 года при выполнении боевого задания в д. Кузьковичи

меня узнал местный полицай и сдал фашистам. Меня жестоко пытали,
вырезали звезду на груди, но я ничего не сказал о партизанах врагам,
не предал своих товарищей. Мой изувеченный труп нашли партизаны
и похоронили в д. Ветренка. Мне было 10 лет.
1-й ведущий.

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.

На сцену выходит маленькая девочка, прижимающая к груди мишку.
Девочка и 2-й ведущий читают стихотворение:
Оборванного мишку утешала
Девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь,
Сама недоедала,
Полсухаря оставила тебе…»
Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью чёрная земля…
«Была семья, был дом…
Теперь остались
Совсем одни на свете –
Ты и я …»
А за деревней рощица дымилась,
Поражена чудовищным огнём,
И смерть вокруг летала злою птицей,
Бедой нежданной приходила в дом…
«Ты слышишь, Миш, я сильная. Не плачу.
И мне дадут на фронте автомат,
Я отомщу за то, что слёзы прячу,
За то, что наши сосенки горят…»
Но в тишине свистели пули звонко,
Зловещий отблеск полыхнул в окне,
И выбежала из дому девчонка:
«Ой, Мишка, Мишка,
Как же страшно мне!..»
Молчание… ни голоса не слышно…

Победу нынче празднует страна…
А сколько их, девчонок и мальчишек,
Осиротила подлая война.
3-й ведущий. Труднее всего на войне было маленьким детям, потерявшим
не только кров, но и самое дорогое – маму.
4-й ведущий. Их детство, опалённое войной, болью отдаётся в наших
сердцах.
Звучит песня «Дети войны» в исполнении Т. Гвердцители, исполняется
танцевальная композиция «Дети войны».
1-й ведущий.
Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт.
И днём и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит.
2-й ведущий.
Герои минувших, немеркнущих лет,
Мы их не забыли – девчонок, мальчишек,
Чья жизнь молодая за нас отдана.
Мы в сердце своём, как на знамени, пишем
Простые и гордые их имена
3-й ведущий.
Юные безусые герои,
Юными остались вы навек,
Перед вашим вдруг ожившим строем,
Мы стоим, не поднимая век.
4-й ведущий.
Боль и гнев сейчас тому причина,
Благодарность вечная вам всем.
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
1-й ведущий. Мы рассказали лишь о немногих из тех, кто, не дожив до своего
совершеннолетия, отдал жизнь в борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч
мальчишек и девчонок пожертвовали собой ради победы над фашистами.
2-й ведущий.
Очень страшно становится, если
Слышишь жуткое слово «война».
Над планетой, над целым миром
Тянет чёрные руки она.
3-й ведущий.
Разве это нужно кому-то,
Чтоб горели огнём города,
Чтобы дети прятались в страхе
И забыли про свет навсегда.
4-й ведущий.
Я хочу, чтоб сияло солнце,
Но не только над нашей страной,

Чтобы дети на всей планете
Улыбались вместе со мной.
Чтобы утром они просыпались,
И увидели солнце в окне,
А не чёрный дым пожарищ,
Проползающий по земле.
1-й ведущий.
Пусть во сне мне не снится такое,
А приснится лишь мама моя
Или солнышко золотое,
День весенний, родные края.
Исполняется песня «Детство – это ты и я». Н а экране слайды о
детях.
2-й,3-й ведущие. Пусть будет мир всегда на планете!
Пусть будут счастливы и взрослые и дети!
Все участники выходят на сцену. Исполняется песня А.Островского и
Л.Ошанина «Пусть всегда будет солнце»

