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К 70-летию ПОБЕДЫ «Воскреснет в памяти тот день»
Чтец: 9 мая 2015 года в 70-й раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и
поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа.
(на фоне музыки «Утомленное солнце»)
Чтец: Год 1941. Июнь… Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который
уже разгорелся в Европе, не затронет нашу страну.
(Музыка усиливается, пары танцуют танго. Картина мирной жизни. )
Чтец: Июнь… Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
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.
(танец-инсценировка под песню «Рио-Рита» музыка С. Никитина, мизансцена –
танцующие замирают, чтец читает стихотворение)
Чтец: Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам.
Обшарили немецкие бинокли.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!
( запись взрывов, мизансцена: мальчики обнимают девочек как бы прикрывая собой, все
замирают. Голос Левитана – взгляд устремлён как бы на репродукторы, фоном звучит
«Священная война»)
Чтец: Сорок первый! Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.

Даже пылью времён
Затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна
И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звёзды
На полотнах знамён унося.
(звучание песни «Священная война» усиливается, стоящие на сцене выстраиваются в
колонну и уходят, остаются двое: мальчик и девочка. На фоне «Прощания славянки»
диалог)
Он: Когда же я увижу снова
Твои дрожащие ресницы…
Когда же я увижу снова
Твои печальные глаза…
Что ж ты молчишь,
Скажи хоть слово,
Война велит нам разлучиться,
Что ж ты молчишь,
Скажи хоть слово,
В огонь уходят поезда.
Она: Зачем назвал меня любимой
Той долгожданной ночью светлой?
Зачем назвал меня любимой?
Теперь мой путь не изменить!
Любовь должна быть неделимой.
Она, как звёздный свет, бессмертна…
Любовь должна быть неделимой,
Войне любовь не разделить!
Он: Я ухожу, чтоб возвратиться…
Смотри, уже пылает небо.

Я ухожу, чтоб возвратиться,
Над нашим счастьем поднят меч.
Она: Я верю, встреча повторится.
С тобою буду, где б ты не был…
Я верю, встреча повторится,
Как тысячи счастливых встреч!
(музыка усиливается, прощаются)
(звучит песня «Мы эхо» в исполнении солистки)
(Выходят 3 чтеца)
Чтец 1: Мы поднимались и в атаку шли,
Рвались навстречу пламени и ветру,
Чтобы пройти хоть метр своей земли,
Но падали. Не сделав и полметра.
Чтец 2: И пятый раз с командою «Вперёд!»,
Блестя штыками, поднималась рота,
Но бил упрямо вражий пулемёт
Из амбразуры маленького дота.
Чтец 3: И вдруг за дымным валом человек
Навстречу доту яростно метнулся,
И пулемёт, придушенный навек,
Струёй последней захлебнулся.
(в исполнении хора звучит песня «На безымянной высоте», дети выстраиваются группами
на каждую половину 1 и 2 куплетов, 3 и 4 куплеты поёт весь хор)
Чтец 1: Мы по дорогам пыльным с боем шли.
От бомб земля дрожала, как живая,
Мы каждый метр своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая.
Чтец 2: Свинцовая метелица мела,
Рвались снаряды, мины завывали…

И песня нашей спутницей была.
В бою. В походе. На ночном привале.
(песня «В лесу прифронтовом» исполняет вокальная группа, мизансцена – изображает
привал, танцуют вальс)
Реплика танцующих: « Слушай, хватит эти вальсы, дай-ка ту весёлую!»
(танец «Калинка-барыня»)
(под музыку песни «Поклонимся великим тем годам» строем выходят ребята, фоном
звучит мелодия первого куплета песни, чтецы читают стихи)
Чтец: Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!
Чтец: Не забывайте кровь, разлуки,
Сердца, сожжённые войной.
Не забывайте, кровь, разлуки,
Во имя тех священных дней.
Пусть в цепь одну сомкнутся руки,
Пусть плечи вырастут стеною
Пусть в цепь одну сомкнутся руки
И заслонят любовь людей!
(звучит песня «Поклонимся великим тем годам»)

