
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

«ПОЭТЫ ПИШУТ О ВОЙНЕ»
/СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО МУЗЫКАЛЬНО-

ПОЭТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЁННОГО 73-ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ/

1941-1945 ГГ./

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

МБУК «НИКИФОРОВСКИЙ РДК» 

Р.П. ДМИТРИЕВКА - 2018



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5.05.2018
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 14.00    

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МБУК «РДК»
 

РЕКЛАМА:  АФИШИ — НА РЕКЛАМНЫХ ЩИТАХ, В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ, В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ».                   

АУДИТОРИЯ:  ЧЛЕНЫ  КЛУБА  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПОЭЗИИ
«ВДОХНОВЕНИЕ»  МБУК  «РДК»,  УЧАСТНИКИ  НАРОДНОГО  ХОРА
ВЕТЕРАНОВ  «КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА»  МБУК  «РДК»,  УЧАСТНИКИ
НАРОДНОГО  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  АНСАМБЛЯ  «СЕЛЯНОЧКА»
МБУК  «РДК»,  УЧАЩИЕСЯ  9-11  КЛАССОВ,  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  МБОУ
«НИКИФОРОВСКАЯ СОШ №1, №2», ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕТЕРАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ НИКИФОРОВСКОГО
РАЙОНА.

ЦЕЛЬ:  ФОРМИРОВАНИЕ  У  ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ  ВЗГЛЯДОВ,  ЦЕННОСТЕЙ,
ИДЕАЛОВ.

ЗАДАЧИ: 
 ЗНАКОМСТВО  ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОЙ  АУДИТОРИИ  С

ИСТОРИЕЙ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  ЧЕРЕЗ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ;

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  УЧАСТНИКАМ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ  ФОРМИРОВАНИЙ  МБУК  «РДК»
ПРОЯВИТЬ  ТВОРЧЕСКИЕ  СПОСОБНОСТИ  И  АКТЁРСКОЕ
МАСТЕРСТВО.

ОФОРМЛЕНИЕ ФОЙЕ: 
 ФОТОВЫСТАВКИ  (СТЕНДЫ,  ФОТОАЛЬБОМЫ) НА  ТЕМЫ:

«ПОДВИГ ОТЦОВ В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ», «НЕЗАБЫТЫЙ
ГЕРОЙ НЕЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ»;

 ВЫСТАВКИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ НА ТЕМЫ: «ВОЙНА В
ПИСЬМАХ  И  ЛИЦАХ»,  «ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  В  МУЗЕЙНЫХ
КОЛЛЕКЦИЯХ»;

 ВЫСТАВКИ КНИГ, ЖУРНАЛОВ, ГАЗЕТ НА ТЕМЫ: «ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1941-1945  ГОДОВ  В
СОВРЕМЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ»,  «ПОДВИГ  ВО  ИМЯ  ЖИЗНИ!..»;
«У  СТЕН  СТАЛИНГРАДА...»,  «ЛЕНИНГРАД.  БЛОКАДА.
ПАМЯТЬ...»,  «МЫ  НЕ  СЛОМИЛИСЬ!  МЫ  ВЫСТОЯЛИ!  МЫ
ПОБЕДИЛИ!»;



 ВЫСТАВКИ  РИСУНКОВ,  ПЛАКАТОВ НА  ТЕМУ:  «ПОТОМКИ
ПОМНЯТ СЛАВНУЮ ПОБЕДУ!»;

В  ФОЙЕ,  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  МЕРОПРИЯТИЯ,  ВОЛОНТЁРЫ
ПРОВОДЯТ  ПАТРИОТИЧЕСКУЮ  АКЦИЮ  «ГЕОРГИЕВСКАЯ
ЛЕНТОЧКА».

ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ: ЗВУКОВОЕ И  СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ  АППАРАТУРА:  ВИДЕОПРОЕКТОР,  2  ЭКРАНА
(СПРАВА-СЛЕВА ОТ СЦЕНЫ), НА КОТОРЫЕ ПРОЕЦИРУЮТСЯ КАДРЫ
ВОЕННОЙ ХРОНИКИ 1941-1945 ГОДОВ И СОВРЕМЕННОЙ СЪЁМКИ; В
ГЛУБИНЕ  СЦЕНЫ  НА  ЗАДНИКЕ:  (КРУПНЫМ  ПЛАНОМ)  —  «ОРДЕН
ПОБЕДЫ»;  РЕПРОДУКТОР;  СКАМЕЙКА  ДЛЯ  ВЕТЕРАНА;  ОРУДИЯ
ТРУДА:   СЕРПЫ,  КОСЫ,  ГРАБЛИ,  ВИЛЫ;  КУВШИНЫ  ДЛЯ  ВОДЫ;
СНОПЫ  ИЗ  КОЛОСЬЕВ;  КОСТЮМЫ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАСОНА 30-40 ГОДОВ И
ВЕТЕРАНА  (ПИДЖАК  С  НАГРАДАМИ),  БАДИК;  ФОТОГРАФИИ,
ПОРТРЕТЫ  ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ВЕТЕРАНОВ;
ГЕОРГИЕВСКИЕ  ЛЕНТОЧКИ  УЧАСТНИКАМ  ХОРА,  ПОЭТИЧЕСКОГО
КЛУБА  И  ШКОЛЬНИКАМ;  ЦВЕТЫ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНА  (НА  СЦЕНЕ)  И
ВЕТЕРАНОВ, СИДЯЩИХ В ЗАЛЕ.

ВИДЕО-СЛАЙДОВАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА  ТЕМУ:  «ДОРОГАМИ
ПОБЕДЫ!..».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 ВЕТЕРАН ВОВ (С НАГРАДАМИ, ОПИРАЕТСЯ НА БАДИК);
 17-ЛЕТНИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ (3-5 ПАР), ОДЕТЫЕ ПО МОДЕ

30-40 ГОДОВ;
 ШКОЛЬНИКИ  В  ПАРАДНОЙ  ФОРМЕ,  К  КОТОРОЙ

ПРИКРЕПЛЕНЫ  ГЕОРГИЕВСКИЕ  ЛЕНТОЧКИ,  С
ФОТОГРАФИЯМИ И ПОРТРЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ ВОВ;

 ЧЛЕНЫ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ «ВДОХНОВЕНИЕ» МБУК
«РДК»,  ЧИТАЮЩИЕ  ТЕМАТИЧЕСКИЕ  СТИХОТВОРЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО  СОЧИНЕНИЯ,  (С  ГЕОРГИЕВСКИМИ
ЛЕНТОЧКАМИ);

 НАРОДНЫЙ  ХОР  ВЕТЕРАНОВ  «КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА»  МБУК
«РДК»,  РУКОВОДИТЕЛЬ  В.Н.  ЗАЙЦЕВ,  (В  КОСТЮМАХ,
ПОШИТЫХ  ДЛЯ  ХОРА,  С  ГЕОРГИЕВСКИМИ  ЛЕНТОЧКАМИ),
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ;

 НАРОДНЫЙ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  АНСАМБЛЬ  «СЕЛЯНОЧКА»
МБУК  «РДК»,  РУКОВОДИТЕЛЬ  А.В.  СИДОРОВА,  (В  ОДЕЖДЕ
СЕЛЬСКИХ  ТРУЖЕНИКОВ  30-40  ГОДОВ),  ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ.



Пролог
 
На экране — заключительные кадры х/ф “Офицеры”, на фоне которых
звучит  песня  “От  героев  былых  времен…”  -  муз.  Р.  Хозака,  сл.  Е.
Агроновича, затем текст песни приглушается. 

На  сцену  выходит  Ветеран,  задумавшись,  смотрит  в  зал,  потом
говорит:

Ветеран:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны...
В том, что они — кто старше, кто моложе –
Остались там...
И не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Уходит  в  глубину  сцены,  присаживается  на  скамейку,  опираясь  на
палочку, вспоминает...

Сцена №1.

Звучит музыка Э.  Сантеухини «Рио-Рита».  На сцену  весело выбегают
17-летние  юноши  и  девушки,  нарядно  одетые  по  моде  30-40  годов,
смеются, танцуют парами этот танец. Внезапно музыка обрывается,
пары «замирают», устремляя взгляды на репродуктор, установленный у
портальной арки, ближе к авансцене.

Звучит в записи исторический текст Ю. Левитана, сообщение о начале
войны:
«Внимание,  говорит  Москва.  Передаем  важное  правительственное
сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа
утра  без  всякого  объявления  войны  германские  вооруженные  силы
атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная
война  советского  народа  против  немецко-фашистских  захватчиков.
Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Без  объявления  на  сцену  выходит  народный  хор  ветеранов  «Красная
гвоздика»  МБУК  «РДК»,  руководитель  Василий  Зайцев,  который
исполняет  песню  «Священная  война»  -  муз.  А.  Александрова,  сл.  В.
Лебедева-Кумача.
После исполнения песни хор ветеранов уходит со сцены. 



Свет на сцене приглушается.  Без  объявления на сцену выходят члены
клуба  любителей  поэзии  «Вдохновение»  МБУК  «РДК»:  В.М.  Ремизов,
М.И.  Мачихин  и  читают  стихотворения.  Прожектором  поочерёдно
высвечивают читающих поэтов.

Музыкальный фон.

В.М. Ремизов: 
… В день тринадцатый апреля
(а год был двадцать шестой)
родился Морозов Толя
на Смоленщине весной.
С шести лет жил в Ленинграде,
в Ориенбауме потом...
Рос, крепчал. На радость маме — 
ладил с братиком, с отцом.
Перешёл уж в класс десятый.
Год ещё бы!.. Цель — близка...

— Гитлер! Выродок проклятый!..
В общем, грянула война...
М.И.  Мачихин:  Отрывок  из  поэмы  «Кузнечики»,  посвящённый
Анатолию  Самуиловичу  Морозову  —  земляку-никифоровцу,  ветерану
ВОВ  прочитал  член  Союза  писателей  РФ  —  Виктор  Максимович
Ремизов, член клуба поэтов «Вдохновение» Никифоровского РДК.

Музыкальный фон.

В.М.  Ремизов:  Стихотворение  «Патриоты»  читает  член  клуба
«Вдохновение», автор -  Михаил Иванович Мачихин.
М.И.Мачихин:
В час грозный, страшный для страны
Вставали Родины сыны.
Плечом к плечу на смертный бой,
Отчизну заслонить собой.
И бились храбро стар и мал.
Враг был разбит, враг вон бежал...
Бессмертен подвиг наших предков!
Мы это не должны забыть...
В боях была одна надежда,
Что после Них мы будем жить!

Поэты уходят со сцены.

Сцена №2.



Свет на сцене приглушается. На экране — кадры военной кинохроники:
бомбежки,  пожары,  разрушенные  населённые  пункты  и  города,  бои,
военная техника, солдаты, беженцы...

Ветеран:  (задумавшись,  из  глубины  сцены,  высвеченный  лучом
прожектора)
Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой
горькой человеческой беды.

Без  объявления  на  сцену  выходят  члены  клуба  любителей  поэзии
«Вдохновение»  МБУК  «РДК»:  Г.А.  Синицына,  И.В.  Федотов,  Н.В.
Мельник,  Р.И.  Шмакова  и  читают  стихотворения.  Прожектором
поочерёдно высвечивают читающих поэтов.

Музыкальный фон.

И.В.  Федотов:  Председатель  Совета  ветеранов  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов,  член  клуба
«Вдохновение» -  Галина Алексеевна Синицына прочитает отрывок из
своего стихотворения «Ох, война!...»

Г.А. Синицына:
… Ох, война!.. Что ты, сволочь, наделала!..
Сколько боли и слёз принесла!?
Всюду холодом, смертью повеяло,
Тяжким грузом на плечи легла...

 Музыкальный фон.

А.Г.  Синицына:  Член  клуба  «Вдохновение»  один  из  организаторов
нашего  клуба  —  Игорь  Викторович  Федотов  посвятил  солдатам
Великой  Отечественной  войны  стихотворение  «Солдатский
треугольник»

И.В. Федотов: 
Сегодня в бой, в опасный путь:
Под проливной огонь.
Хочу тебе я черкануть:
«Возьми мою ладонь.
Не знаю, пуля пролетит
Или влетит в меня...
Любовь, уверен, победит.
Укроет от огня.



Нам надо тот пройти рубеж,
Чтоб жизнью новой жить,
Чтоб миллион людских надежд
Победой заслужить!..»
Да, многих тут хранит любовь.
Иначе жить нельзя.
При встрече повторять, чтоб вновь
Любимой и друзьям.
И слёзы капают из глаз...
За веру и мечту
В последний, как и в первый раз,
Те весточки здесь ждут.
Сегодня в бой,  смертелен шаг.
Для многих роковой.
Так знай, что сердце и душа
Мои всегда с тобой...

И.В.  Федотов: Участница  клуба  «Вдохновение»  Наталья  Валерьевна
Мельник читает свое стихотворение «Неизвестный герой-солдат»
                   Музыкальный фон. Слайд ряд.
Н.В. Мельник:
У меня нет лица, нет имени...
Где-то там далеко, в прошлой жизни,
Нам хотелось быть самыми сильными,
Чтобы  сердце  отдать  Отчизне.

Под прицелом голов не склоняли,
Мы сражались и ночью, и днём...
Все, кто в битвах безвременно пали,
Те воскресли с Вечным огнём...

За свободу и счастье России — 
Снова в бой! И ни шагу назад!
Нам вовеки единое имя — 
Неизвестный герой-солдат!..

Это страшно бороться до смерти...
Мы узнали тогда от войны.
Счастье в том, чтоб всегда на планете
В мире старились наши сыны.

У меня нет лица, нет имени...
Где-то там далеко, в прошлой жизни,



Я останусь одним из тысячи
Тех, кто сердце отдал Отчизне...

За свободу и счастье России — 
Снова в бой! И ни шагу назад!
Нам вовеки единое имя — 
Неизвестный герой-солдат!..

     

Н.В.  Мельник: Слово  представляется  руководителю  клуба
«Вдохновение» - Раисе Ивановне Шмаковой
               Музыкальный фон. Видеофильм Сталинградского сражения
Р.И. Шмакова:
Напомнил мне фильм наш «Железное поле»
О тех, кто в войну отстоял Сталинград.
К Победе желанной железную волю
Тогда проявил наш советский солдат.
О подвиге том говорят обелиски,
Что всюду теперь по России стоят...
К ним часто приходят родные и близкие...
Часами стоит седовласый солдат...
Боец вспоминает былые сраженья,
Товарищей, павших в жестоком бою.
Туманится взор. Нервы все в напряженье.
Он видит истерзанной землю свою,
Погибших товарищей видит живыми:
Геройски дерутся за каждую пядь.
А меж домами, такими родными,
Смертельный огонь, головы не поднять.
На матушке-Волге — вода полыхает!
На узкой горящей полоске вдали
Друзья стоят насмерть. А кто — погибает,
Спасая кусочек родимой земли.
И тут же он видит подвал магазина —
Фельдмаршала-немца последний редут.
Вот битых «вояк», что сдалися живыми,
Солдаты Советов колонны ведут...
Так было, так будет со всеми врагами,
Коль, вновь на Россию пойти захотят.
Пусть помнят они нашу гордость: с годами
Из пепла восставший родной СТАЛИНГРАД!



Р.И. Шмакова: Это стихотворение называется «Сталинград» и написал
его Иван Васильевич Конобеев — бывший член клуба «Вдохновение»,
ушедший из жизни в 2016 году.

Поэты склоняют головы и уходят со сцены.

 Без  объявления  на  сцену  выходит  народный  хор  ветеранов  «Красная
гвоздика»  МБУК  «РДК»,  руководитель  Василий  Зайцев,  который
исполняет  песню  «На  безымянной  высоте»  -  муз.  В.  Баснера,  сл.  М.
Матусовского.
После исполнения песни хор ветеранов  уходит  со сцены. 

Ветеран:  (задумавшись,  из  глубины  сцены,  высвеченный  лучом
прожектора)
Сороковые, роковые;
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все во мне запало,
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые,
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!..

Сцена №3.

Свет  на  сцене  приглушается.  На  экране  —  кадры  военной
кинохроники «Всё  для  Фронта!..   Всё  для  Победы!..»,  о  тружениках
тыла, трудовом подвиге многонациональной страны.

Ветеран:  (задумавшись,  из  глубины  сцены,  высвеченный  лучом
прожектора)
Война... Страшней нет ничего на свете.
«Для фронта всё!» — девиз страны таков.
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков...



Тематический фон «Поле» на заднике.

 Без  объявления  на  сцену  выходят  участники  народного
хореографического  ансамбля  «Селяночка»  МБУК  «РДК»,  руководитель
Алёна  Сидорова,  которые  исполняют  хореографическую  композицию
«Русское поле» - сл. И. Гофф, муз. Я. Френкель. (На импровизированном
«поле»  трудятся девушки и дети:  девочки -  мальчики в  одежде  30-40
годов;  орудия  труда  тех  лет:  серпы,  косы,  грабли,  вилы;  снопы  из
колосьев установлены на сцене; кувшины с водой — утолить жажду.)
После  исполнения  хореографической  композиции  ансамбль  уходит  со
сцены. 

Без  объявления  на  сцену  выходят  члены  клуба  любителей  поэзии
«Вдохновение» МБУК «РДК»: Р.И. Шмакова, Г.А. Синицына и читают
стихотворения.  Прожектором  поочерёдно  высвечивают  читающих
поэтов.

Музыкальный фон.

Р.И. Шмакова:
… ОНА не сробеет в лихую годину,
Любые невзгоды разделит с тобой.
Коль надо, заменит и мать, и мужчину...
Коль надо, прикроет от пули собой...

Её не сломили война и невзгоды,
Её не пугали ни раны, ни кровь.
Надёжно хранила все тяжкие годы
Нежность и верность, большую любовь.
Р.И.  Шмакова:  Я  прочитала  отрывок  из  стихотворения  «Русской
женщине»,  написанное  Иваном  Васильевичем  Конобеевым.  Галина
Алексеевна Синицына прочитает свое стихотворение «Дети войны».

Идет видеофильм «Дети войны».

Г.А. Синицына:
Дети войны — веет холодом...
Дети войны — пахнет голодом...
Дети войны — полынь на губах...
Дети войны — это боль в глазах...
Войною жизнь опалённая...
Взрослость, рано взращённая...
Самые трудные, горькие дни...
Разве, забудутся в сердце они?!



Дети войны за станками стояли,
Норму, как взрослые, они выполняли,
Рыли окопы, вязали снопы
И собирали в полях колоски.
Картошку на фронт они отправляли,
Сами ж частенько недоедали.
Да была-то в то время какая еда?:
Гнилая картошка да лебеда...
Перетерпели всё, пережили,
Честью своею они дорожили.
Собою гордились, по праву, вполне,
Со взрослыми были они наравне.
В Победу вложили они сил немало,
Детям войны — всем!  Честь и Слава!
Всем детям, тех героических времён , 
Сердечный наш, низкий земной поклон!

Поэты кланяются и уходят со сцены.

Без  объявления  на  сцену  выходит  народный  хор  ветеранов  «Красная
гвоздика»  МБУК  «РДК»,  руководитель  Василий  Зайцев,  который
исполняет песню «Надёжный тыл» - муз. и сл. И. Шломина.
После исполнения песни хор ветеранов  уходит  со сцены. 

Сцена №4.

Ветеран: (задумавшись,  из  глубины  сцены,  высвеченный  лучом
прожектора)
Живу... Дышу... Пою...
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою...
Пусть всех имён не назову...
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?..

Стук метронома. Звучит «Реквием» - муз. В. А. Моцарта. На экране —
видеокадры «У вечного огня...»

Без  объявления  на  сцене  танцевальный  дуэт  народного
хореографического  ансамбля  «Селяночка»  МБУК  «РДК»,  руководитель
Алёна  Сидорова,  который  исполняет  хореографическую  композицию
«Память...» 



Ведущий: (за кулисами)
Оттого невесел старый Ветеран, — 
Фронтовая память побольнее ран...

Сцена №5.

Свет на сцене приглушается. На экране — кадры военной кинохроники:
«Вернулись с Победой!..»

На портальной стенке,  ближе к  авансцене,  из  репродуктора звучит в
записи исторический текст Ю. Левитана,  сообщение о  Победе в  В.О.
войне:  «8  мая  1945  года  в  Берлине  представителями  германского
верховного  командования  подписан  акт о  безоговорочной  капитуляции
германских вооружённых сил.  Великая Отечественная война,  которую
вёл  советский  народ  против  немецко-фашистских  захватчиков,
победоносно  завершена,  Германия  полностью  разгромлена.  Товарищи
красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и
флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным
завершением  Великой  Отечественной  войны.  В  ознаменовании  полной
победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица
нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам
Красной  Армии,  кораблям  и  частям  Военно-Морского  Флота,
одержавшим  эту  блестящую  победу  тридцатью  артиллерийскими
залпами  из  тысячи  орудий.   Вечная  слава  героям,  павшим  в  боях  за
свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные
Красная Армия и Военно-Морской Флот!» 

На экране — кадры военной кинохроники: «Салют Победы!..»

Сцена полностью освещена.

Ветеран выходит на середину сцены и говорит:
Весна... Возвращаются птицы...
И пушки уже не палят...
Но только не смог возвратиться
Каждый ушедший солдат...

Несмотря на тяжелейшие испытания, мы победили!!!

Без  объявления  на  сцену  выходят  члены  клуба  любителей  поэзии
«Вдохновение»  МБУК  «РДК»:  В.М.  Ремизов,  Т.И.  Куприянова,  дарят
Ветерану цветы и читают стихотворения. 

Торжественный музыкальный фон.



Т.И.  Куприянова: Стихотворение  «Солдату  России»  посвятил  Виктор
Максимович Ремизов.

В.М. Ремизов:
Дорог немало пройдено Тобою...
Ты отстоял Москву и Сталинград...
Испытан Ты уставом и войною,
России верный, преданный Солдат.
Ты доказал ещё под Шипкой силу
И над рейхстагом знамя водружал.
В сраженье за единую Россию
Ты также славу добрую снискал.
И будь, Солдат, как прежде — стойким, храбрым,
Готовым в бой за честь родной страны
В любой момент, с любым врагом коварным,
В Тебя, как в Бога, свято верим мы!..
И верь, Солдат,  народ всегда с Тобою,
С Тобой — Отчизна-Мать. Где б ни был Ты,
Тебя поддержим мощною рукою,
Меж нами — жизни прочные мосты.

Торжественный музыкальный фон.

В.М. Ремизов: Хочу прочитать еще для вас, дорогие зрители, отрывок из
моего стихотворения «Спасибо, деды, за победу!»
… За 7 десятков лет перевалило,
когда пришёл конец фашистской мгле.
То праздником великим МИРА было,
а в честь него — САЛЮТ по всей стране!!!

Торжественный музыкальный фон.

В.М.  Ремизов: Член  нашего  клуба  — Татьяна  Ивановна  Куприянова
прочитает  для  вас  отрывок  из  стихотворения  «Вам,  победители!»,
написанный бывшим участником клуба «Вдохновение» и ушедшим из
жизни в 2010 году — Николаем Афанасьевичем Кузнецовым.

Т.И. Куприянова:
… Как мало вас осталось, ветераны,
Собою защитившие страну...
И всё сильнее ноют ваши раны,
Напоминая страшную войну...
Пусть тише шаг на праздничном параде...
Всё реже, реже с каждым годом строй...
Сверкают из-за лацканов медали



И ордена отваги боевой...

Торжественный музыкальный фон усиливается.

… Вы стали символом геройства и отваги, 
Примером мужества и стойкости чудес...
Застыли в мраморе истрёпанные стяги,
И обелиски взмыли до небес...
Так пусть сияют на груди медали,
И пусть горят под солнцем ордена...
На золоте, на мраморе, на стали
Потомки впишут ваши имена!!!

/Поэты отходят к кулисе/

Без  объявления  на  сцену  выходит  народный  хор  ветеранов  «Красная
гвоздика»  МБУК  «РДК»,  руководитель  Василий  Зайцев,  который
исполняет песню «День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.

Из-за  кулис  выходят  поэты  —  члены  клуба  «Вдохновение»,
присоединяются к хору.
Ветеран стоит перед хором, в середине, все поют песню «День Победы». 
Во время исполнения песни на сцену (со всех сторон из-за кулис) выходят
школьники с фотографиями и портретами ушедших ветеранов, поют
песню вместе с хором.

Школьники  младших  классов  дарят  Ветерану  цветы  и  становятся
рядом с ним, с фотографиями и портретами, исполняя песню.

На  экране  —  видеокадры  Международной  патриотической  акции
«Бессмертный полк...», проходящий 9 мая в День Великой Победы.
Школьники дарят цветы, сидящим в зрительном зале ветеранам ВОВ и
труженикам тыла.

Эпилог.

После исполнения песни все участники финальной сцены остаются на
сцене. 

Выходят Ведущие.

1 Ведущий:
Ушёл в  историю двадцатый  век.  Мы проводили  его  в  запас.  Но не

прощаемся с нашей памятью о Великой войне, Великих жертвах, Великом
мужестве, Великой Победе. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку,



страдания и смерть миллионов. Это было бы преступление перед павшими,
преступление перед будущим. Мы должны помнить о войне, о героизме и
мужестве, прошедших её дорогами...

2 Ведущий: 
Хочется  выразить  сердечную  благодарность  всем  ветеранам  и

труженикам  тыла.  Огромное  спасибо  вам  за  веру  в  Победу,  за  терпение,
бесконечную любовь к Родине. Пусть ваша доблесть ещё долгие годы будет
служить образцом беззаветного служения Отчизне для воинов России и всех
её граждан.

1 Ведущий:
Знайте,  что  в  сердцах  ваших  детей  и  внуков  навсегда  останется

искренняя  гордость  за  поколение,  защитившее  и  возродившее  страну,
явившее нам пример бескорыстного служения на благо Отечества!

2 Ведущий:
Желаем  фронтовикам,  труженикам  тыла,  вдовам  погибших  воинов

бодрости и крепости духа! Пусть в нашем общем доме будет царить мир,
завоёванный вами!

1 Ведущий: Всего вам доброго!
2 Ведущий: До новых встреч!

На  уход  участников  мероприятия  включается  в  записи  текст  песни
«Гимн бессмертного полка» - сл. и муз. М. Лазарева.

Участников  мероприятия  и  всех  желающих  приглашают  сделать
памятные фотографии.

Составитель:
Логинова Е.Ю. - зав. методическим отделом 

МБУК «Никифоровский РДК»

Ответственная за выпуск: 
Н.Е. Комарова — зав. отделом досуга

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»


