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Литературно – музыкальная композиция: 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Для участия в районном фестивале художественного творчества 

педагогических работников Новоильинского района. 

(посвящённого  75-летию Победы в  Великой Отечественной войне) 

                                               Литературно – музыкальная композиция: 

                        «Мы помним, мы гордимся!»  

                                      разработана учителем математики  

                                  Долговой Л.Н. МБОУ «СОШ № 14» 

Цель: активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненой позиции, 

проявление чувства благородства и сострадания. 

 

На проигрыш  песни «Непрошенная  война» выходят участники на сцену. 

Все участники одеты в военную форму.  

На протяжении всего выступления эпизоды хроники войны. 

Исполняют 1 куплет песни «Непрошенная  война» 

Поседела в этот миг земля, 

И раздался горький женский крик – 

К нам непрошенной пришла война, 

И застыло время в этот миг… 

И стонала раненой земля, 

И мальчишки в бой бежали… 

Беспощадною была тогда война, 

И они от ран в окопах умирали… 

1 чтец: 

Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны, 

Смертельно усталым солдатам взвода, 

Что ждать ни подмоги, ни тишины 

Не нужно. И что до конца войны 

Не дни, а четыре огромных года. 

Исполняется 2 куплет песни «Нам нужна одна победа» 

Лишь только бой угас, 

Звучит другой приказ. 

И почтальон сойдёт с ума, 

Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьёт пулемёт, неутомим. 

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех. Мы за ценой не постоим! 
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Разворачиваются треугольные письма и зачитываются строки 

2 чтец: 

 - «…я уже на фронте, Шура. Пока обо мне не беспокойся. Жив, здоров. На 

днях должны вступить в боевые действия, ну все можно пережить. Победа 

будет за нами. Ждите меня с победой, дорогие мои…» 

1 чтец: 

 - «… на фронте пока не был, но, наверное, не сегодня – завтра вступим в 

бой. Мама, обо мне не беспокойся, жив буду – приду домой.…»  

2 чтец: 

 «В первом же бою они погибли…»  

 

Звучит проигрыш песни «Непрошенная война»   на фоне музыки … 

 

 1 чтец: 

    Гори, свеча, гори, не затухай, 

    Не проходящей болью будь. 

    Пусть в пламени твоем встают, 

    Чей оборвался путь. 

   2 чтец: 
    Гори, свеча, не затухай, 

    Не дай нахлынуть тьме. 

    Не дай живым забыть всех тех, 

    Погибших на войне! 

 

Исполняется припев песни «Непрошенная война»    

 

И пусть пройдут года, пройдут века, 

Но в этот день мы зажигаем свечи, 

Чтоб помянуть погибших имена – 

Пусть память будет светлой, будет вечной… 

И пусть пройдут года, пройдут века, 

Мы в этот день помолимся за них… 

Мы будем помнить павших имена – 

Они для нас живее всех живых… 

 

 1 чтец: 

Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры, надежды и любви. 

Любовь согревала сердца фронтовиков, заставляла их яростнее сражаться и 

защищать своих любимых, матерей, детей. Любовь помогала выстоять и 

остаться в живых 
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Исполняется 4 куплет песни «В землянке» 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови! 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

 

2чтец: 

 Пусть люди запомнят, что было не с ними. 

Узнают, как вдовы всё верность хранят. 

И ждут стука в дверь они, вечером синим, 

Забыв, что любимые сном вечным спят… 

 

 

 

1 чтец: 

    Никто не забыт и ничто не забыто. 

Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 

Когда к нам в Россию приходит весна 

 

Исполняется песня: «Главный праздник» 

Главный праздник 

 
Немало праздников у нас 

Хороших праздников немало 

Но повторяю каждый раз 

Что этот день всему начало 

Что без него, что без него 

Ни счастья мира, мир не ведал 

И не было бы ничего 

Когда бы не было победы! 

 

Победа, победа – расцветает высь! 

Салюты, салюты над Отчизной! 

Победа, победа - это значит жизнь! 

Цена Победы – жизни, жизни. 

 

Об этом забывать никто, 

Не вправе, и покамест, солнце, 

Встает над миром, верю в то, 

Что память в сердце остается! 

И шестьдесят, и тыщи раз 
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Потомки повторят, как деды, 

Немало праздников у нас 

Но самый главный – день Победы!  

 

Победа, победа – расцветает высь! 

Салюты, салюты над Отчизной! 

Победа, победа - это значит жизнь! 

Цена Победы – жизни, жизни 

 

Уходят со сцены под  проигрыш песни «Главный праздник»  


