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Выходит Люба. Начинает говорить слова. На фоне фотография школьного двора. 

Аня. 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! 

Андрюшка – душа компании… 

Выходит Андрей, встает за Любой. 

И в школьных делах мастак. 

Решить любое задание- для него это сущий пустяк. 

Сашка – был нашей опорой 

Он весь наш  класс защищал. 

Очень любил поспорить 

И на гитаре играл. 

Лара с Ириной – подружки… 

Держась за руки, появляются Лара и Ирина. Садятся на лавку. 

Вдвоем везде и всегда. 

Веселые две хохотушки 

И не разлей вода. 

А это спортсмен наш Коля! 

Коля приседает возле ребят. Получается «Фотография». 

Колей гордится дом! 



Все мысли его – о футболе, 

Ну, а учеба – потом. 

 Стоп-кадр.  «Фотография» переносится на экран. 

Ребята с фотографии уходят! 

Песня «Довоенное танго» 

Выходят ребята с фотографии 

Произносят текст. 

 Андрей. Вот так мы тогда и жили. 

Экзамены шли к концу. 

Коля. Девчонки платья пошили, 

Чтоб каждой было к лицу. 

Аня. Выпускной был такой веселый! 

Танцы и ночь без сна! 

Лара. Мы успели закончить школу, 

Когда началась война. 

Включается грустная музыка 

Ирина. (на фоне музыки).Стояли мы, оглушенные, 

И двинуться не могли… 

Девушка. И словно завороженные 

Руки свои сплели. 

Все  берутся за руки. 
Андрей. Всю ночь до утра не спали, 

Вглядываясь в горизонт. 

Аня. А губы сами шептали… 

Все. На фронт! На фронт! На фронт! 

Коля. И нас война разметала! 

Всех по разным фронтам! 

Аня. Кто был там, знает: немало 

На долю выпало нам. 

 

Карина и Ярослав уходят. 

Песня «До свидания, мальчики!» 

Голос за кадром(Ярослав) Аня, ты же из нас самая молодая. Как ты на войну попала? 

Выходит Люба 

Аня. В первые же дни войны я побежала в военкомат, получила отказ, дважды ходила и 

дважды отказ.  

Но я добилась своего- меня взяли на фронт. Хотела в снайперскую школу, попала в 

зенитно-артиллерийский полк. Участвовала  в боях за Москву, в моих обязанностях было 

находить вражеские самолеты и их курс. Забыв в дыму, в окопной глине, мы 

беспощадный путь прошли, открыли свой путь битвой за Москву. 

 



 

Выходит Карина 

«Баллада о зенитчицах» 

 

Голос за кадром(Ярослав). Эх, девчата, девчата, не женское это дело война… Не вам бы 

воевать. 

Выходит Лера 

Ирина. А мы с Ларой попали в Ленинград. 

              И стали работать в госпитале. 

Песня «Ленинградские мальчишки» (фортепьяно)  

 

Выходит Лера 

Ирина. Еще до блокады Ленинграда, как и все медсестры, врачи я стала сдавать кровь. 

Однажды, врач мне и говорит: Давай напишем твой адрес, вдруг объявится тот, кому 

вольют твою кровь. Мы написали адрес и прикрепили записку, и вот, через какое-то 

время, месяц прошел, не больше, я вернулась с дежурства, спать легла. Тормошат меня, 

вставай, вставай, там к тебе брат приехал. Я говорю, какой еще брат, нет у меня брата. 

Наше общежитие находилось на втором этаже. Я спустилась вниз, смотрю, стоит мальчик, 

я спрашиваю, кто меня звал, а он говорит, я звал, и протягивает записку, что мы с врачом 

написали. Я твой брат, по крови. Все прошло хорошо, и я пообещала ему погулять. Пошла 

к начальнику госпиталя, говорю: брат приехал. В увольнение меня не пустили, было 

много раненых. Когда он пришел попрощаться, я открыла окно и помахала ему рукой, а 

он помахал мне в ответ. 

Постановка «Как я тебя ждала» Саша Лебединская 

Выходят Даша и Денис.  

Стихотворение Ю. Баранова «Врагу» 

Песня «Туман». 

Выходят все ребята с фотографии. 

Ирина. Ой, ребята, неужели дошли, все прошли, и закончится эта война проклятая.  

Аня. А мы вернемся домой. И каждый год будем собираться в этот светлый день. День 

Великой победы! 

Минута молчания 

Песня «И она ответила Победа» 

 

 

 


