Литературно-музыкальная композиция
«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ …»
К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Кононович А. А.,
средняя школа № 9 г. Пинска
Цель:
формирование исторической памяти, воспитание гражданскопатриотических качеств личности учащихся, осознание связи поколений и
себя как преемника наследия прошлого, воспитание сопереживания и
сострадания.
Наглядное сопровождение: презентация с фото- и видеоматериалами,
записи музыкальных произведений, плакаты.
Оборудование: мультимедийная установка, компьютер, экран.
Ход мероприятия
Вед. 1. Каждый гол в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы
войны, чтит память павших героев, отдаёт ветеранам дань уважения.
Вед. 2. Прошло уже много лет со Дня Победы и с момента освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но время не властно над
памятью людей разных поколений. Поэтому и мы собрались сегодня здесь.
Вед.1. 22 июня 1941 года...
Вед. 2. 9 мая 1945 года...
Вед. 1. Две странички календаря.
Вед. 2. Два дня жизни планеты Земля.
Вед.1. Два дня истории Человечества.
Вед.2. Они отмечены в календаре разными цветами.
Вед.1. Один – чёрный лист с ощетинившимися штыками и падающими
бомбами.
Вед. 2. Другой – красный лист с переливами радуг победного салюта и
символами воинской доблести и славы.
Вед.1. Они так и называются:
Вед.2. День Памяти и Скорби. Вероломное нападение фашистской Германии
на СССР. Начало Великой Отечественной войны советского народа 1941–
1945 гг.
Вед.1. День 9 мая. Праздник Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Вед.2. 22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день памяти всех
погибших в Великой Отечественной войне, нашей скорби по ее жертвам и
благодарности за спасение Отечества, за жизнь на земле.
Вед.1. Самой черной стала та короткая летняя ночь, когда тишину,
занимавшегося утра на западной границе Союза, взорвали тысячи снарядов и
бомб…
Фонограмма «С чего начинается Родина»
Чтец 1. Июнь... Клонился к вечеру закат
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Чтец 2. Июнь... Тогда ещё не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она лишь в 45-м, в мае.
Чтец 1. 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.
Чтец 2. Такою всё дышало тишиной.
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!..
Вальс «Тучи в голубом»; отрывок док. фильма о войне; фонограмма
выступления Левитана
Вед.1. Мы помним суровые даты,
Они всему миру известны.
В те дни умирали солдаты
Под стенами древнего Бреста.
Вед. 2. Отражая вероломное нападение гитлеровцев, гарнизон Брестской
крепости в исключительно тяжелых условиях первых дней войны проявил
беспримерную стойкость, массовый героизм и мужество. В течение месяца
советские воины самоотверженно сражались с превосходящими силами
противника. Они упорно дрались, когда немецкие танки входили в Минск,
отвергли предложение о капитуляции, когда фронт отодвинулся к Березине.
И даже когда немецко-фашистские войска были уже под Смоленском,
оставшиеся в живых воины все еще продолжали свою героическую борьбу в
крепости.
Солдат 1. Тучи черные над страной висят!

Воронье кричит, хочет кровушки.
Землю Русскую растоптать хотят!
Ох, наплачутся наши вдовушки.
Ты проснись, народ, отряхнись от сна!
Посмотри вокруг - сколько горюшка…
Разворована вся твоя страна!
Неприглядная твоя долюшка…
Разверни плечо да ударь в набат!
Разгони в себе кровь горячую.
На священный бой поднимай солдат!
Открывай глаза их незрячие…
Фонограмма «Прощание славянки»
Юноша. Когда же я увижу снова
Твои дрожащие ресницы...
Когда же я увижу снова
Твои печальные глаза...
Что ж ты молчишь, скажи хоть слово,
В огонь уходят поезда.
Девушка. Зачем назвал меня любимой
Той долгожданной ночью светлой?
Зачем назвал меня любимой?
Теперь мой путь не изменить!
Любовь должна быть неделимой,
Войне любовь не разлучить!
Юноша. Я ухожу, чтоб возвратиться...
Смотри, уже пылает небо.
Я ухожу, чтоб возвратиться...
Над нашим счастьем поднят меч.
Девушка. Я верю, встреча состоится.
С тобою буду, где б ты ни был...
Я верю: встреча повторится,
Как тысячи счастливых лет.
Юноша. Не забывайте кровь, разлуку,
Сердца, сожжённые войною.
Девушка. Не забывайте кровь, разлуку
Во имя тех священных дней.
Юноша. Пусть в цепь одну сомкнутся руки,
Пусть плечи вырастут стеной.

Девушка. Пусть в цепь одну сомкнутся руки
И заслонят любовь людей.
Исполнение песни «Напиши мне»
Солдат 2. В кровопролитнейших боях
мы все со смертью побратались…
И в приграничных тех краях
навечно многие остались.
И прорастали в них травой,
и разрушались силой тленья,
плач не услышав над собой
и не изведав погребенья.
А те, кто рядом с ними был,
с боями дальше отступали,
пока что час их не пробил,
хотя смертельно все устали.
Солдат 3. Порою было не понять,
где фронт, где тыл, где окруженье,
и дрожь в коленях не унять,
когда бомбят на пораженье.
За каждый пункт цеплялись мы,
не успевая окопаться…
До самой матушки-зимы
не довелось нам отоспаться.
Солдат 2. Мы много вынесли невзгод,
лишь смерть врага была отрада…
Тому, кто выжил в первый год,
уж не страшны все муки ада.
Солдат 3. Врагу не сдали Ленинград
и под Москвой врага разбили,
и отстояли Сталинград,
и ход войны переломили.
Вед. 1. Путь к победе был долгим и трудным... Каждый день войны - это
кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед,
бесстрашие и доблесть героев...
Фонограмма «Эх дороги…»
Мяли танки тёплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Жгли деревни. Не забыть вовек

Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло в след,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа мосты.
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы.
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века,
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить,
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли.
Шла Урала тёмная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шёл Смоленщины дремучий бор,
Шёл худой зазубренный топор,
Шли пустые тусклые поля,
Шла большая русская земля.
Тихо звучит песня «Землянка». Три мальчика изображают бойцов на
привале у костра, которые пишут письма.
Солдат 1.
Дорогая мамочка!
Ты обо мне в слезах не вспоминай,
Оставь свою заботу и тревогу.
Не близок путь, далек родимый край,
Но я вернусь к знакомому порогу!
Солдат 2.
По-прежнему моя любовь с тобой,
С тобою Родина, ты не одна, родная.
Ты мне видна, когда иду я в бой,
Свое большое счастье защищая.
Солдат 3.
На голос твой я сердцем отзовусь,
И на заботу подвигом отвечу,

Я далеко, но я еще вернусь.
И ты, родная, выйдешь мне навстречу.
Солдат 4.
Только взял боец гитару (трёхрядку),
Сразу видно - гитарист (гармонист).
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Позабытый деревенский
Вдруг завёл, глаза закрыв,
Стороны родной смоленской
Грустный памятный мотив.
И от той гитары старой
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.
Исполнение частушек:
1. Злобный враг войну затеял.
Мы его не пощадим:
И на море и на суше
Разобьём и разгромим.
2. Наши танки в бой несутся,
Содрогается земля.
Пусть не зарятся фашисты
На колхозные поля.
3. Мать сыночка провожала
И такой наказ дала:
"Береги страну родную,
Как тебя я берегла".
4. Гитлер к нам с войной пришел
О том не подумал,
Что на Дон к нам попадет
И капут он тут найдет.
5. В ноябре Гитлер собрался
В Москве праздновать парад.
Да какой уж тут парад?
Унести бы ноги рад.
6. Куры, яйца, мясо, сало
Немцу вкусным кажутся.

Мы им перца поддадим –
Мало не покажется.
7. От своей родной земли
Фрица мы прогоним.
Будем гнать его взашей
До берлинских рубежей.
8. Ходи ноги, ходи пол,
Ходи половица.
Наш казак в Берлин придет Вот фриц удивится!
Вед. 2. Бесчисленные злодеяния творились на нашей земле фашистами.
Было организовано страшное по своей жестокости уничтожение советского
народа.
Фонограмма «Реквием по мечте»
М. Джалиль «Варварство»
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.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас

Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
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,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной,
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...
- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь?
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
- Не бойся, мальчик мой. Сейчас
вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,

Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...
Чтец 1.
По берегам тяжелой переправы
горит земля и плавится металл.
Лишь на солдата не найти управы,
он на войне чего не испытал.
Чтец 2.
Встречал в боях свинцовые метели,
под град осколков тяжко засыпал.
По звукам знает минные свирели,
а сколько он земли перекопал.
Чтец 1.
Он не из стали. Из другого сплава.
Такой родится лишь в моей стране!
Его ковала славная Держава,
и нет солдата крепче на войне!
Чтец 2.
Горит земля и плавится металл.
Но на солдата не найти управы,
солдат в боях Державу не сдавал.
Исполнение песни «Вальс фронтовой сестры»
Чтец 1.
Мы шли в атаке неустанно,
Берлин пылал, дымился каждый дом.
А май свечами укрывал каштаны
В закрытом парке, где катился гром.

Чтец 2.
Шёл бой за каждый дом, за каждый выступ,
Валились башни в сломанных крестах.
Как жаждали мы ринуться на приступ,
Пробиться к центру, где горит рейхстаг.
Чтец 1.
Ещё горячей болью сердце билось,
А в мир уже ступила тишина,
Как будто время здесь остановилось.
Не веря вдруг, что кончилась война.
Чтец 2
Прошла война, ушла за поворот.
В чехлах стоят гвардейские знамёна.
И жизнь и время движутся вперёд.
Остались только 20 миллионов.
Чтец 1.
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою победы.
За нас легли, затем, чтоб никогда
Нам этой муки в жизни не изведать.
Чтец 2.
И память нам покоя не даёт,
И совесть нас с тобой частенько гложет.
И 70, и 300 лет пройдёт,
Никто у нас войны забыть не сможет.
Чтец 1.
А тех, кто жив, кто чудом уцелел,
Сегодня мы как чудо изучаем,
Но даже чуду, чуду есть предел,
Всё реже их на улицах встречаем.
Чтец 2.
Сквозь шум свинца, сквозь ураган огня.
Сквозь смерть прошли они, не зная брода.
Весь мир не может до сих пор понять,
Как их хватило на четыре года.
Чтец 1.
Глядят на нас, глядят фронтовики.
Глядят на нас исчезнувшие роты.
Глядят на нас ушедшие полки,

Глядят на нас с надеждой и заботой.
Чтец 2.
И как мы тут, и что у нас за жизнь?
Куда идём семьёю многоликой?
Готовы ль также Родине служить?
Достойны ли истории Великой?
Исполнение песни «Дедушка»
Вед. 1.
Вам, ветераны яростных сражений,
Чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и уваженье
И светлую признательность свою.
Вед. 2.
За то, что вы геройски воевали,
За то, что шли сквозь тысячи смертей,
За то, что никогда не забывали
О долге перед Родиной своей.
Вед. 1.
Поведайте, поведайте сынам,
Поведайте потомкам, ветераны,
Какую даль пришлось пройти всем вам
Сквозь пламя битв от Волги до Балкана.
Слово ветерану.....
Исполнение песни «Прадедушка»
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Почти 26
миллионов жизней советских людей она унесла. Потоками крови и слёз была
омыта за эти нескончаемые долгие четыре года наша многострадальная
земля. И если бы собрать воедино горькие материнские слёзы, пролитые по
погибшим сыновьям, то образовалось бы море Скорби и потекли бы от него
во все уголки планеты реки Страдания. Казалось, что уцелеть среди
шквального огня, не лишиться рассудка при виде гибели тысяч людей и
чудовищных разрушений было просто невозможно. Но сила человеческого
духа оказалась сильнее металла и огня. Вот почему с таким глубочайшим
уважением и восхищением мы смотрим на тех, кто прошёл через ад войны и
сохранил в себе лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и
милосердие.

Помните.
Через века,
Через года
Помните
О тех, кто уже не придёт никогда.
Помните.
Не плачьте,
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших
Будьте достойны.
Вечно достойны!
Минута молчания
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.
Исполнение песни «Спасибо деды». Общий выход
Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады
Услышал мой ребёнок, мой и твой.
Я не хочу, чтоб голод Ленинграда
Коснулся их блокадною рукой.
Я не хочу, чтоб доты обнажились,
Как раковая опухоль земли.
Я не хочу, чтоб вновь они ожили
И чью-то жизнь с собою унесли.
Пусть вскинут люди миллион ладоней
И защитят прекрасный солнца лик

От гари пепелищ и от хатыньской боли.
ВМЕСТЕ: Навечно! Навсегда! Ане на миг!
Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады
Услышал мой ребёнок, мой и твой.
Пусть мир взорвётся криком:
ВМЕСТЕ: "Нет! Не надо!"
Мне нужен сын не мёртвый, а живой!
Вед. 1.
Сегодня праздник входит в каждый дом
И радость к людям с ним приходит следом
Мы поздравляем всех с великим днем.
С днем нашей славы, С Днем Победы!
Звучит песня «День Победы»
Вед. 2.
Пусть дети повсюду встречают рассвет
Улыбкой ясной, спокойной.
Давайте же скажем все вместе – нет.
Вед.1. Нет грабительским войнам.
Выходят маленькие дети, в руках у них рисунки.
Я нарисую яркое солнце!
Я нарисую синее небо!
Я нарисую свет в оконце!
Я нарисую колосья хлеба!
Вед.2.
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.
Вед. 1.
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их видеть могли,
Чтобы всем был слышен
Голос юных граждан земли.
Звучит песня «Пусть всегда будет солнце»

