
Сценарий празднования 9 мая 2019 года  

«Ах, война, что  ты  сделала, подлая…» 

Звучит мелодия «А я иду, шагаю по Москве…» 

Мирные дни. В центре сцены сидит мальчик с альбомом и карандашами. Радостно и 
быстро вбегает мать. Подходит к мальчику и интересуется: « Что ты рисуешь?» 
Мальчик увлеченно рассказывает : « Я рисую войну». Женщина качает головой : « 
Ты что?! Война – это страшно!» 

Звучит страшный вой сирены, грохот орудий и летящих мин. 

В ужасе мальчик обнимает мать : « Какие страшные звуки! Я не хочу! Что это?» 

Мать отвечает: « Это звуки войны. Вот так она и началась. Как гром среди ясного 
неба». 

К сцене марширует 8А класс ( командир Аянто Геннадий).  

Исполняют гимн «Священная война». 

Разыгрывается сценка «Маленький человек»  ( участники Омре Оксана, Кайвуквун 
Ира, Наташа Савченко, Алина Томилова , Таня Рытгивеу, Савва)  

На Земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький. 
У него была служба маленькая. 
И маленький очень портфель. 
Получал он зарплату маленькую… 
И однажды — 
прекрасным утром — 
постучалась к нему в окошко 
небольшая, 
казалось, 
война… 
Автомат ему выдали маленький. 
Сапоги ему выдали маленькие. 
Каску выдали маленькую 
и маленькую — 
по размерам — 
шинель. 

…А когда он упал — некрасиво, неправильно, 
в атакующем крике вывернув рот, 
то на всей земле не хватило мрамора, 
чтобы вырубить парня 
в полный рост! 

 Исполняется песня учениками 8 А класса « Алеша»  



Мать достает старую фотографию со словами: « Да, кого –то война застала на 
работе. А кого-то в школе!» 

Мальчик : « Я вижу, что на этой фотографии школьники. Что с ними случилось?!» 

Разыгрывается сценка « Старое фото» ( участвуют Таня Оттой, Света Кемлиль, 
Наташа Унук, Галя Гарбуз, Ринтувьи Сергей, Антон Кукун) 

«Старое фото» 
Художественная композиция 

 
Действующие лица: Девушка-ведущая, Андрей, Ната, Коля, Ирина, Лара. 
Исполнители в костюмах 40 - 50 годов. На середине сцены стоит стул. 
 
Ведущая. – На стенке фото пылится, и каждый день на заре, 
Смотрю на юные лица - мы жили в одном дворе. 
Учились в одном десятом, всегда как одна семья. 
Такими мы были когда-то… А в центре, представьте, я! 
 

(садится на стул, тихо звучит музыка – фокстрот «Рио-Рита», продолжает на фоне 
музыки) 

 
Андрей был нашей опорой, (выходит Андрей, встаёт за спинку стула) 
Он весь наш класс защищал. 
Очень любил поспорить 
И на гитаре играл. 
 
Натка – душа компании. (появляется Ната, встаёт рядом с Андреем,  
И в школьных делах мастак. улыбаются друг другу) 
Бывало, и на свидания не успевала никак. 
Их звали – жених и невеста. Они не смущались, нет! 
Любовь – это всем известно, не знает преград и лет. 
Лара с Ириной – подружки. (держась за руки, появляются Лара с Ириной, 
Вдвоём везде и всегда. встают рядом со всеми) 
Весёлые две хохотушки и неразлей вода. 
 
А это спортсмен наш – Коля! (выходит Коля, присаживается  
Колей гордится дом. впереди всех, получается «фото») 
Все мысли его – о футболе, 
Ну а учёба – потом! 
 
(Громко звучит музыка. Стоп-кадр. Затем «фотография оживает» - ребята танцуют. 

Затем по очереди читают текст) 
 
Андрей. – Вот так мы тогда и жили. Экзамены шли к концу. 
 
Коля. – Девчонки платья пошили, чтоб каждой было к лицу. 
 
Ната. – Бал выпускной, весёлый! Танцы и ночь без сна! 
 

(музыка обрывается на самой высокой ноте) 
Лара. – Мы успели закончить школу, когда началась война. 



 
(звучит марш «Прощание Славянки», когда затихает – ребята продолжают) 

 
Ирина. – Стояли мы оглушённые и двинуться не могли. 
Словно заворожённые, руки свои сплели. (берутся за руки) 
 
 
 
Андрей. – Всю ночь до утра не спали, вглядывались в горизонт. 
А губы сами шептали… 
 
Все. – На фронт, на фронт, на фронт… 
 

(вновь звучит марш, затем стихает) 
 
Коля. – И нас война разметала всех по разным фронтам! 
 

(шеренга ребят распадается, и все беспорядочно разбредаются по сцене, в центре 
остаётся одна девушка-ведущая) 

 
Ведущая. – Кто был там, знает, немало на долю выпал нам. 
Горечь дымных рассветов впитал в себя каждый из нас… 
Нет! Не хочу об этом! О будущем будет рассказ! 
 

(звучит фокстрот, с разных сторон сцены идут друг к другу Андрей и Ната, 
встречаются на авансцене слева от ведущей) 

 
Ната. – Долго мы друг о друге не знали: как, что и где… 
 
Андрей. – Под долгие песни вьюги я вспоминал о тебе. 
Мы встретились в сорок третьем, 
Как видите – навсегда! (обнимет Нату за плечи) 
 
Ната. – Счастливей пары на свете не было никогда! 
 

(на сцену выходят Лара с Ириной, встают на авансцене справа от ведущей) 
 

Ирина. – Мы были медсёстрами в роте. И хоть горели в аду, 
 
Лара. – Мы к этой страшной работе привыкли в боях, на ходу. 
 
Ирина. – А после победной песни осуществили мечту: 
 
Лара. – Учились, работали вместе! 
 
Ирина. – Закончили мединститут! 
 

(выходит Коля, встаёт рядом с девочками) 
 

Коля. – Горели бескрайние дали, и сердце летело вскачь! 
Фашистские каски топтали мы, а не футбольный мяч. 
После войны, за город играя, точен я был, как всегда, 



И каждый гол посвящал я девчонкам десятого «А»! 
 
Ведущая. – Поверьте, всё так и было! И счастливы были все! 
И птицы по небу плыли, и звёзды купались в росе! 
Я знаю, всё б так и было!... (музыка обрывается) 
Если бы не война… 
Ларка первой погибла… Под Львовом лежит она... 
 

(Лара уходит вглубь сцены, поворачивается спиной к зрителям) 
 
Ирина с Наткой чуть позже….  
 

(Ирина с Натой также уходят вглубь сцены) 
 
Потом не стало ребят… 
 

(Андрей и Коля уходят к девочкам) 
 
Я до сих пор не знаю, где они все лежат… 
 

(свет гаснет, тихо звучит мелодия песни «За того парня», прожектор освещает 
девушку-ведущую, затем «фотографию» ребят) 

 
Ведущая. – На стенке фото пылится. И каждый день на заре 
Смотрю на юные лица. Мы жили в одном дворе… 
Такими мы были когда-то, последний десятый класс… 
Простите меня, ребята, одна я живу за вас. 
 

(громко звучит «За того парня») 
 

 

Альбина Миннегалиева исполняет песню «Журавли» 

 

Сын спрашивает мать: « Фашисты не щадили никого? Даже детей?!»  

Мать: « Даже детей». 

Хореографическая постановка « Дети войны»  ( исполняют все девочки 
5 ых классов) 

На сцене после танца остаются ботинки. Мальчик подходит и читает на 
них  «Три тысячи двести девятый. Что это за страшный номер на детском 
ботинке?»  

Прочтение стихотворения « Ботинок» ( Снежаны Ринтыч) 

 

Сын : « Мне страшно, бедные дети» 



Мать: « Бедные матери. Ведь, самое страшное – пережить своих детей» 

 

 Оксана Бисерова с прочтением баллады « Два сына». 

Сорок первый – год потерь и страха 
Заревом кровавым пламенел… 
Двух парней в растерзанных рубахах 
Выводили утром на расстрел. 
 
Первым шёл постарше, тёмно-русый, 
Всё при нём: и силушка, и стать, 
А за ним второй – пацан безусый, 
Слишком юный, чтобы умирать. 
 
Ну, а сзади, еле поспевая, 
Семенила старенькая мать, 
О пощаде немца умоляя. 
«Найн,- твердил он важно,-растреляйт!" 
 
«Нет! – она просила,- пожалейте, 
Отмените казнь моих детей, 
А взамен меня, меня убейте, 
Но в живых оставьте сыновей!" 
 
И ответил офицер ей чинно: 
«Ладно, матка, одного спасайт. 
А другого расстреляем сына. 
Кто тебе милее? Выбирайт!» 
 
Как в смертельной этой круговерти 
Ей сберечь кого–нибудь суметь? 
Если первенца спасёт от смерти, 
То последыш – обречён на смерть. 
 
Зарыдала мать, запричитала, 
Вглядываясь в лица сыновей, 
Будто бы и вправду выбирала, 
Кто роднее, кто дороже ей? 
 
Взгляд туда-сюда переводила... 
О, не пожелаешь и врагу 
Мук таких! Сынов перекрестила. 
И призналась фрицу: «Не могу!» 
 

Ну, а тот стоял, непробиваем, 
С наслажденьем нюхая цветы: 
«Помни, одного – мы убиваем, 
А другого – убиваешь ты». 
 



Старший, виновато улыбаясь, 
Младшего к груди своей прижал: 
«Брат, спасайся, ну, а я останусь,- 
Я пожил, а ты не начинал». 
 
Отозвался младший: «Нет, братишка, 
Ты спасайся. Что тут выбирать? 
У тебя – жена и ребятишки. 
Я не жил, - не стоит начинать». 
 
Тут учтиво немец молвил: «Битте,- 
Отодвинул плачущую мать, 
Отошёл подальше деловито 
И махнул перчаткой,- расстреляйт!" 
 

Ахнули два выстрела, и птицы 
Разлетелись дробно в небеса. 
Мать разжала мокрые ресницы, 
На детей глядит во все глаза. 

А они, обнявшись, как и прежде, 
Спят свинцовым беспробудным сном,- 
Две кровинки, две её надежды, 
Два крыла, пошедшие на слом. 
 
Мать безмолвно сердцем каменеет: 
Уж не жить сыночкам, не цвести... 
«Дура-матка, – поучает немец, - 
Одного могла бы хоть спасти». 

 

Исполняется песня « Здесь птицы не поют»  ( Оксана Бисерова) 

Мать: « И мы победили. Даже после войны, матери продолжали ждать 
своих сыновей. Они не верили похоронкам» 

 Стихотворение «Мать и сын» (читают Омре Рустам и Вика Рыкват).  

Сын : « Как хорошо, что мы победили». 

Мать: « Чтобы это не повторилось , об этом надо помнить всегда». 

 Всеми классами торжественно исполняется песня « День Победы»  

 


