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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ» 

 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

Задачи: 

 содействовать приобщению учащихся  к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти; 

 способствовать формированию чувства уважения, милосердия к 

ветеранам войны; 

 создать условия для развития творческих способностей школьников, их 

стремления к самореализации. 

Составила учитель истории Павлович Е.А. 

 
 

 

 

Сценарий выступления 

Музыкальный фон 1 

1 солдат: 

Человеческая память.  Она активна. Она не оставляет человека 

равнодушным, бездеятельным.  Она владеет его умом и сердцем. Она  

противостоит силе времени. В этом величайшее значение памяти.  

Всем,   не вернувшимся с кровавых полей войны,  посвящается. 

           Славным ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, 

победившим, подарившим нам жизнь и счастье, посвящается. 

Поколению, вступающему в жизнь, посвящается. 
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Девушки в военной форме 

1. В том мае мы ещѐ смеялись, 

Любили зелень и цветы. 

Ни голос скрипок, ни рояли 

Нам не пророчили войны. 

 

2. Мы не догадывались, споря, 

Всѐ в жизни торопясь успеть, 

Какие годы и просторы  

Нам суждено преодолеть. 

 

Песня  «А закаты алые» (фонограмма 9) (музыка: В. Осошник, слова Н. 

Осошник), исполняют девушки в военной форме 

 

Музыкальный фон 2 

Девушка в военной форме:   

 Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас  гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом... 

 

Музыкальный фон 3 

На сцене атмосфера полевого медсанбата. Медсестра за столом пишет 

письмо матери. 

2 солдат (медленно двигаясь по сцене): 

Я скажу тебе, брат, 

.....фронтовой медсанбат 

Не окоп, но такое же пекло. 

Будь же трижды он свят 

.....брезентухи накат, 

Где Победа рождалась из пепла. 

Фронтовой медсанбат, 

.....бой за жизни солдат 

У переднего края сраженья. 

Пять палаток-палат, 

.....полог в латках заплат, 

Где хирург - Царь и Бог положенья. 

Фронтовой медсанбат, 

.....слѐзы наших  девчат 

Над солдатом, погибшим безвинно. 
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Посуровевший взгляд 

.....уцелевших ребят, 

Кому званье от века - мужчина. 

Я скажу тебе, брат, 

.....фронтовой медсанбат 

Не окоп, но такое же пекло. 

Будь сто тысяч раз свят 

.... брезентухи накат, 

Где Победа рождалась и крепла! 

 

 1 солдат.  
Медсанбат.  Дивизионный пункт, куда доставляют раненых,   делают им 

операции, а затем отправляют в тыл. Знали бы вы, как делались эти 

операции! Свет в палатку подавался в лучшем случае от видавшего виды 

движка, но чаще это были фонари «летучая мышь» или лучина. А ведь шла 

сложнейшая работа! 

            Здесь круглые сутки идет тяжелый, не всегда победный бой со 

смертью, льются горькие слезы и потоки крови, разыгрываются страшные 

сцены человеческих мук. 

Это другой мир, где смятенная душа может хоть немного освободиться от 

жутких впечатлений боя. Здесь живет надежда на волшебные руки врача и 

медсестры, которые выведут тебя из пределов, где реальностью стала смерть. 

 

Музыкальный фон 4 

1 медсестра. Здравствуй, дорогая моя мамочка.  

Пишет тебе твоя дочь Ольга, старший  сержант медицинской службы.  

В первых строках своего письма хочу сообщить  радостную весть: мы 

сломали хребет фашистским гадам  и гоним их поганой метлой с нашей 

родной земли!  

Вчера был самый страшный бой в моей жизни, мамочка. А после боя – 

столько работы!..  Мы валимся с ног  от усталости, гром гремит, и орудия 

бьют, всѐ смешалось.  Нам с Валей  Савицкой приходилось самим снимать со 

стола прооперированных и приносить новых. Дело не только в тяжести этой 

работы: мы неизбежно пачкаем руки и их снова и снова надо мыть щеткой, 

раствором. Кожа становится сизой, трескается, обдирается. Что и говорить, 

это приносит невыносимую боль. Только раненые не знают и не должны 

знать, что наши руки  болят так же, как и их раны. 

Иногда хочется плакать, мама. Но нет места слезам. Мне хочется зубами 

рвать от ненависти к проклятому зверью, напавшему на нашу землю. И 

столько страданий нам он дал, нарушил жизнь, работу, учебу!  Мамочка, ты 

жди меня, верь, я вернусь с победой... 

Музыкальный фон 5 

Как бы ни было тяжело, мы находим  силы для творчества,  устраивая для 

раненых  концерты. Артисты ведь на передовую очень редко заглядывают, а 
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настрадавшемуся бойцу нужно  хоть ненадолго забыться. Мамочка, ты  не 

можешь себе представить, какие это благодарные зрители! Глядя на нас, 

раненые хоть ненадолго, но забывают, что прикованы к постели…  А мне для 

выступлений так приятно было  вспомнить  наши с тобой  любимые песни и 

стихи, школьные уроки литературы…  А ещѐ мой первый школьный вальс… 

Мамочка, как я скучаю по той, мирной жизни… 

 

Песня «Вальс фронтовой медсестры» (музыка: Д. Тухманов, слова: В. 

Харитонов), исполняет 2 медсестра (фонограмма 6). Во время песни 

участники постановки танцуют вальс.  Песню и танец прерывают 

взрывы. Пары замирают в испуге.   

 

Музыкальн6ый фон 7 (взрывы), 8(до конца выступления) 

3 солдат: 

Четверть роты уже скосило… 

Распростертая на снегу, 

Плачет девочка от бессилья, 

Задыхается: ―Не могу!‖ 

Отлежишься. Обдует ветром. 

Станет легче дышать чуть – чуть. 

Сантиметр за сантиметром 

Ты продолжишь свой крестный путь. 

 

1 медсестра: 

Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться, 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна. 

Ты должна. 

Хоть вернѐшься едва ли, 

Хоть «Не смей!» 

Повторяет комбат. 

Даже танки 

(Они же из стали!) 

В трѐх шагах от окопа 

Горят. 

Ты должна. 

Ведь нельзя притвориться 

Пред собой, 

Что не слышишь в ночи, 
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Как почти безнадѐжно 

«Сестрица!» 

Кто-то там 

Под обстрелом кричит… 

 

3 солдат: 

Между жизнью и смертью грани – 

До чего же хрупки они… 

Так приди же, солдат, в сознанье, 

На сестренку хоть раз взгляни! 

Ты вернешься из лазарета- 

Вновь она обманула смерть. 

И одно лишь сознанье это 

Всю – то жизнь ее будет греть. 

 

1 солдат.  Они прошли всю Великую Отечественную — с июня 41-го по 

самый победный 45-й. Им  не пришлось держать в руках винтовку и стрелять 

во фрицев. Но без их оружия войну было не выиграть: шприц, стакан воды и 

миска с кашей, доброе, вовремя сказанное слово...  

3 медсестра. За самоотверженный труд и героизм во время Великой 

Отечественной войны четыре медицинских работника, уроженцы Беларуси,  

получили звание Героя Советского Союза. В знак признания   

исключительных моральных и профессиональных качеств шесть 

медицинских сестер стали лауреатами медали Флоренс Найтингейл, награды 

учреждѐнной в 1912 г. Международной конференцией Красного Креста в 

честь английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая 

посвятила свою жизнь уходу за больными и ранеными.  

1 медсестра. Девизом  работы этих героических женщин  стали слова 

Евгении Максимовны Шевченко  - одной из награжденных, на своих руках 

вынесшей с поля боя 139 боевых друзей: «Пока сама жива и могу двигаться, 

не брошу на поле боя ни одного потерпевшего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


