
Литературно-музыкальная композиция "Правда о войне", посвященная Дню Победы  

Ведущий: С каждым днем становятся все дальше от нас героические и трагические 

годы Великой Отечественной войны. Вот прошло уже 68 лет со дня Победы. 

«Давным – давно была война» (1 куплет) 

Уваров С. 

Когда это будет не знаю. 

В тени белоствольных берѐз 

Победу Девятого мая 

Отпразднуют люди без слѐз: 

Подымут победные марши, 

Армейские трубы страны,  

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

Ведущий: Да, время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над 

памятью народа. Вы слышали, как поют ветераны, как им подпевают и тридцатилетние, 

и двадцатилетние, и десятилетние? Это надо слышать, чтобы понять, как дороги нам 

эти песни, как священна наша память. Сегодняшний  урок литературы мы посвящаем 

военным стихам, песням и прозе.  Тому, что роднит наши поколения, соединяет руки и 

сердца дедов, сыновей и внуков. И от этого руки становятся сильнее, а сердца - шире и 

трепетнее. 

Стулѐв К. 

Человеку холодно без песни 

На земле, открытой всем ветрам, 

Я не знаю в мире место есть ли, 

Где не верят песням, как кострам. 

(Звучит "Рио-Рита", затем стихотворение). 

Андриевская Н. 

В саду городском в воскресенье 

Оркестр на закате гремит, 

И ситцевый ветер веселья 

По жѐлтым дорожкам лежит. 

Когда оборвался внезапно 

Наш вальс на тесовом кругу, 

И в маршевых ротах на запад 

Ушли мы навстречу врагу. 

Прощаний не помню короче, 

Дороги тонули в пыли: 

Мы песню про синий платочек 

На память с собой унесли. 

Звучит песня "Синий платочек" (сл. М.Максимова, муз. Г.Петербургского) 



Ведущий: 22 июня 1941 года. День, когда для миллионной страны рухнули все планы 

на будущее: каникулы, экзамены, любовь. Вся жизнь перевернулась. Всѐ померкло, 

ушло куда-то в прошлое пред зловещим словом «война».  

Задумайтесь! Как это страшно – один народ убивает другой! 

Человек убивает человека! Изощряется в пытках, изобретает оружие, унижает – и 

унижается. 

Ради чего? По какому праву? 

Звучит песня "Священная война" (сл. В.Лебедева-Кумочка, муз. А. Александрова) 

Ведущий: Из добровольцев 1922, 23 и 24-го года рождения в живых остались три 

процента. 

Исмаилов Д. 

Вновь прошлого кинолента 

Раскручена передо мной: 

Всего только три процента  

Мальчишек пришло домой. 

Сосновская Н.  О трагической судьбе "мальчишек" писал Виктор Некрасов, который один из первых 

поведал правду о войне. Во время войны он был на фронте, прошѐл Сталинград. Его повесть «В 

окопах Сталинграда» читаешь как дневник и ясно видишь, какой ценой доставалась нашему народу 

победа над врагом. 

В 50-60-х гг. эта книга не стояла на полках в библиотеках, еѐ читали. И, видимо,  из-за столь высокой 

популярности этой книги, раскрывающей правду войны, книга была запрещена, изъята из библиотек. 

Некрасов вынужден был эмигрировать во Францию. Только в 90-х гг. эта книга и стала читаемой в 

России. 

Онисковец Ю.  Михаил Алексеев всю войну был на фронте. Он написал большие романы: "Солдаты", 

"Вишнѐвый омут", "Ивушка плакучая", "Наследники", "Хлеб - имя Существительное" и другие. В этих 

произведениях мы видим тружеников тыла, переживших все тяготы военного времени, солдат-

фронтовиков. 

Ведущий: Литература и искусство выступают как хранители памяти поколений. Более 

тысячи писателей ушли на фронт и свыше четырехсот не вернулись. По горячим следам 

войны создавали свои произведения поэты и прозаики, надевшие военную форму. Это 

Алексей Сурков, Николай Тихонов, Константин Симонов, Михаил Алексеев, Михаил 

Шолохов, Василий Быков и другие. 

Конечных К.  

Положи мне на плечи руки 

И в глаза прямее взгляни, 

Если б знала ты, сколько муки 

Сердце приняло в эти дни. 

Если даже к полкам и ротам 

Мир придет в оконную глушь, 

Мы не скоро назад воротим 

Равновесие наших душ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Сменит вспышки ракет зарница, 

Зарастут окопы травой, 

А солдату всѐ будут сниться 

Рѐв мотора и бомбы вой, 

Всѐ же верю - пройдет война. 

И над выжженными полями 

Оживет убитая нами 

В этот страшный год тишина. 

Исполняется песня "В землянке" (сл. А.Сурков, муз. К. Листова) 

Богданова Н.    Возьмем в руки поэтический сборник "Победа". Он целиком посвящен героической 

борьбе Ленинграда в годы войны .Трудности, перенесенные жителями города и фронта, стали со 

временем известны во всех подробностях, и мир ужаснулся от небывалой трагедии, не скрывая 

удивления и восхищения героями, отстоявшими город в самых тяжелых условиях.  

Среди защитников города были и поэты. Они сражались своим оружием - стихами. 

Гаврилина Л.    Ольга Бергольц писала в дни решающих боев, когда фашисты шли на штурм: 

Мы будем драться с беззаветной силой. 

Мы одолеем бешеных дверей. 

Мы победим, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей! 

Валеев Д.   Поэтесса Анна Ахматова в эти же дни написала свою "Клятву". 

И та, что сегодня прощается с милым,- 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться, никто не заставит! 

Ионинская Т. 

Отход прерывает четвертая рота. 

Над Волховом тусклое солнце встает. 

Немецкая нас прижимает пехота. 

Спокойствие. Мы прикрываем отход. 

Браток! Вон камней разворочена груда -  

Туда доползи, прихвати пулемет. 

Ты лишний - скорей выметайся отсюда: 

Не видишь, что мы прикрываем отход. 

Рябова А. 

Прощайте! Не вам эта выпала доля. 

Не все ж отходить, ведь наступит черед: 

Нам надобно час продержаться, не боле. 

Продержимся - мы прикрываем отход. 

Не думай - умру, от своих не отстану 

Вон катер последний концы отдает -  

Плыви, коль поспеешь, скажи капитану: 

Мы все полегли. Мы прикрыли отход. 

Звучит песня "Журавли" (сл. Р.Гамзатова, муз. Я.Френкеля) 

 



Якушевская К. 

Комбату приказали в этот день  

Взять высоту и к сопкам пристреляться. 

Он может умереть на высоте,  

Но раньше должен на неѐ подняться. 

И высота была в тот день взята, 

У каждого есть в жизни высота, 

Которую он должен взять когда-то. 

А если по дороге мы умрем, 

Своею смертью разрывая даты, 

То пусть нас похоронят на высотах, 

Которые мы всѐ-таки берем. 

Исполняется песня "На безымянной высоте" (сл. М. Матусовского, муз. В. Баснера) 

Ведущий: Та нравственная закалка, которую поэты и писатели получили на полях 

сражений, определила всю их последующую творческую жизнь. 

Цырельщикова А.   Василий Быков - писатель-фронтовик. Видел и пережил так много, что сама его 

жизнь могла бы стать сюжетом для повести или романа. Достаточно такого факта. На обелисках одной 

из братских могил под Кировоградом в длинном списке погибших была и его фамилия. Он узнал об 

этом много лет спустя. Спас его счастливый случай: тяжело раненый, он выполз из хаты, которую 

через несколько минут проутюжил фашистский танк. Он написал много произведений, таких как: 

"Обелиск", "Волчья стая", "Третья ракета", "Смерть человека", "Альпийская баллада" и др. 

Пылаев М.  Константин Симонов:"Он мог писать в походе, в машине, в блиндаже в ходе случайного 

ночлега под обгорелым деревом, занося в блокнот увиденное," - писал Николай Тихонов. 

Теме беззаветного героизма солдат посвящены произведения: "Дни и ночи", "Живые и мѐртвые", 

"Дым Отечества", "Майор привѐз мальчишку на лифте:" и многие другие. Его стихи, обжигающие, 

откровенные, человечные. 

Лоншакова Р. 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждѐт. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души: 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: "Повезло". 

Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, -  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 

Звучит песня В.Высоцкого - "Только он не вернулся из боя" 



Крупенникова Н. 

Май приносит дни воспоминаний, 

Вновь над миром светится звезда, 

Ждут свободы, поднимают главы 

И горят в Европе города. 

Прошлое мешая с настоящим, 

Ты глядишь, как в зеркало, в года: 

Да бывал ли ты когда-то счастлив 

Так, как был счастлив ты тогда? 

Звучит песня "Случайный вальс" (сл. Е.Долматовского, муз. М.Фрадкина). 

Макарова В. 

- Весна и победа. Дни песни и света.  

Два солнечных, дивно скрещѐнных луча:  

Два счастья. Два свежих, два ярких букета,  

Завязанных крепкой тесьмой кумача.  

Не длинные вопли воздушной сирены,  

- Не темень, не брызги стекла и камней -  

- Набухшие почки весѐлой сирени,  

Летучие грозди салютных огней.  

- Не ужас пожара, не мрак подземелья,  

Не тяжесть тревожных холодных ночей -  

- Поток ликованья, раскаты веселья,  

Хозяйский приветливый голос грачей.  

- Не горечь разлук, не прощальные речи.  

Не тайные вздохи предчувствий глухих -  

- А близкие, полные радости встречи,  

- Не письма, - 

- А руки, писавшие их.  

 (Песня "День Победы" (сл. В.Харитонова, муз. Д.Тухманова).) 

Ведущий: Мы поем песни своих дедов, считая, что поем о себе. И навсегда останутся в 

наших сердцах слова Роберта Рождественского: 

Люди! 

Пока сердца стучатся, -  

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, -  

Пожалуйста, 

помните! 

Белова Фильм о войне 


