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 Сценарий музыкально-театрализованной композиции 

“Долгие вёрсты войны”, посвящённой 75-ой годовщине освобождения 

Беларуси от немецко-фашитских захватчиков 

 

 

Ход мероприятия 
 

Сцена 1. Тихо звучит музыка, выходят два участника и на фоне музыки 

начинают читать стихи: 

Чтец 1.Уходит война и приходит любовь, батальные блекнут полотна. 

 Но память туда прорывается вновь, где даты спрессованы плотно.  

Там век испытаний, эпоха потерь, там раной зияют воронки. 

Там смерть наготове застыла как зверь, там в вечность летят похоронки. 

Есть заповедь жизни, по ней и живи, и веруй в нее с малолетства.  

Но знай, что с победой по праву любви,  нам память досталась в наследство.  

 
Чтец 2. Все дальше уходят от нас военные годы, пропитанные кровью, болью, 

стонами, унося взрывы, бомбежки, смерть и горе. 

 

Чтец 1. Но не уходит и никогда не уйдѐт боль, которую она принесла. Эхо еѐ до 

сих пор звучит и болью отзывается в сердце каждого белоруса. Уроки Великой 

Отечественной войны,  примеры беззаветного героизма  и  преданности своей 

стране стали патриотическим наследием для подрастающих поколений. Очень 

важно помнить о тех, кто четыре года верил и надеялся, кто проявил 

поразительное, беспримерное мужество, кто приближал победу,  кто отдал 

жизнь за нашу свободу и независимость, за право жить на свободной  земле 

 

Чтец 2. В память о них наша сегодняшняя композиция.  

 

Сцена 2. Выходят участники и выстраиваются на сцене  диагональю. 

Появляется девушка в простом ситцевом платьице, она ходит по сцене, 

«собирает»  цветы и поѐт песню «Ой, ромашка» (слова -Лашков И., музыка - 

Аверков А.): 

Я гадаю на ромашке  

 Раз и два, и три, и пять.  

 То ли любит, то ли просто  

 Ходит время коротать.  

  Ох, ромашка - белый цвет,  

 То ли любит, то ли нет?  

 Ох, ромашка - белый цвет,  

 То ли любит, то ли нет? 

 

Музыка микшируется, на еѐ фоне звучат стихи  С. Щипачѐа «22 июня 1941 

года): 
Чтец 1: Казалось, было холодно цветам, 



И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Чтец 2:  Цветок, в росинках весь, 

К цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, 

В тот миг влезали в танки, 

Закрывая люки. 

Чтец 3: Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось!  

 

 Звучат в записи взрывы, свет мерцает, девушка вздрагивает, испуганно 

оглядывается, прижимает цветы к груди, мечется по сцене, потом убегает. 

 

Чтец 4: Что случилось, скажи мне ветер! 

 Что за боль у тебя в глазах? 

 Разве солнце не так уже светит? 

 Или вянут травы в лугах? 

 Разве звезды не так искрятся? 

 Может тише у птиц голоса? 

 Разве больше девчонкам не снятся 

 Счастья алые паруса? 

 Как тревожно стонет планета, 

 Как угрюмо висит тишина. 

 Скажи мне ветер, что случилось? 

 Неужели это война? 

 

Звучит в записи  дикторский текст 

 Внимание, внимание! От Советского информбюро. Сегодня 22 июня в 4 

часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы и подвергли бомбежке наши города. 

 Наше дело правое. Враг будет разбит. 

 

Начинает звучать песня «Священная война», чтецы-юноши выходят на 

передний край сцены: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой. 

С фашистской силой темною 

С проклятою ордой 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная, 



Священная война! 

 

Музыка микшируется, на фоне еѐ звучат стихи М.Исаковского «До свиданья, 

города и хаты№ 

 

Чтец 5: До свиданья города и хаты, 

Нас дорога дальняя зовет. 

Молодые смелые ребята, 

На заре уходим мы в поход. 

 

Чтец 6: На заре, девчата, выходите 

Провожать парней своих отряд 

Вы без нас, девчата, не грустите – 

Мы придем с победою назад. 

 

Чтец 7: Мы развеем вражеские тучи, 

Разметем преграды на пути, 

И врагу от смерти неминучей 

От своей могилы не уйти. 

 

Чтец 8: Наступил великий час расплаты, 

Нам вручил оружие народ. 

До свиданья, города и хаты, –  

На заре мы двинемся в поход. 

 

Музыка звучит громче, парни уходят,  девушки машут им платочками. На 

сцене остаются парень с вещевым мешком и девушка. Они поют песню 

«Огонѐк» (автор текста М.Исаковский) 

 На позицию девушка 

провожала бойца. 

Темной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

И пока за туманами 

Видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем 

Все горел огонек. 

 

Музыка звучит тише, на фоне музыки парень читает стихи Джека Алтаузена 

«На войну уходил я из дома…» 

На войну уходил я из дома, 

Плыл над городам день голубой. 

Переулком, где все нам знакомо,  

Шли мы рядом, родная, с тобой. 

На прощанье ты твердо сказала: 

- Надо край наш любимый спасти –  



И сама помогла до вокзала 

Вещевой мой мешок донести. 

А когда оглянулся – то замер: 

На перроне, средь ясного дня, 

Сотни женщин махали платками, 

На войну провожая меня. 

Я фашистской не кланялся пуле, 

Не робел, не терялся в дыму, 

В грозном грохоте, в огненном гуле 

Нес я гибель врагу своему. 

И рука у меня не дрожала, 

Потому что в тот день голубой 

Вся Отчизна меня провожала, 

Весь народ провожал меня в бой. 

 

 Парень и девушка уходят со сцены 

 

Сцена 3.  
Чтец 1: На борьбу с врагом поднялся весь народ. Миллионы сердец 

слились в одно большое сердце, которое переполняла ненависть  к врагу и 

любовь к родной земле.   

 

Чтец 2: Миллионы рук слились в одну большую руку для того, чтобы 

быть сильнее. Казалось, что не только люди, но и природа восстала против 

врага.  

 

Участники-чтецы  выстраиваются в две параллельные линии. Звучат стихи  

И.Эренбурга «Мяли танки тѐплые хлеба» 

Чтец 1: Мяли танки теплые хлеба, 

И горела как свеча изба. 

Шли деревни. 

Не забыть вовек 

Визга умирающих телег. 

Чтец 2: Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но тогда на жадного врага 

Ополчились нивы и луга. 

Чтец 3: Разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло вслед. 

Ночью партизанили кусты 

И взлетали как щепа мосты. 

Чтец 4: Шли с погоста деды и отцы, 

Пули подавали мертвецы. 

И косматые как облака 

В рукопашную пошли века. 



Чтец 5: Шли солдаты бить и перебить, 

Как ходили прежде молотить. 

Смерть предстала им не в высоте, 

А в крестьянской древней простоте. 

Чтец 6: Шла Урала темная руда, 

Шли гремя железные стада. 

Шел смоленщины дремучий бор, 

Шел худой зазубренный топор, 

Шли пустые тусклые поля, 

Шла большая русская земля 

 

Сцена 4. На экране демонстрируются кадры военной кинохроники. Участники 

перестраиваются по двое, образуя угол. 

 

Чтец 1: Трудные июльские дни 1942 года. Немцы прорвались к 

Ворошиловграду, залили кровью шахтерские поселки Краснодона, захватили 

весь Донбасс. То были страшные, незабываемые дни. Но Донбасс жил, Донбасс 

боролся. В городе донецких шахтеров молодые патриоты поднялись мстить за 

сожженные города и села, за кровь и страдания нашего народа.  

Во имя жизни, во имя свободы, во имя победы шли на смерть Олег 

Кошевой, Ульяна Громова, Виктор Третьякович, Сергей Тюленин, Любовь 

Шевцова. 

 

Чтец 2: В те трудные дни Олег Кошевой писал: 

 

Луч света высвечивает в глубине сцены фигуру юноши, который читает 

стихотворение:  

«Мне тяжело! Куда только ни глянь,  

Везде я вижу гитлеровскую дрянь. 

Я решил, что жить так невозможно, 

Смотреть на муки и самому страдать». 

Надо скорей, пока еще не поздно, 

В тылу врага, врага уничтожать! 

Я так решил, и это я исполню! 

Всю жизнь отдам за Родину свою. 

За наш народ, за нашу дорогую, 

Прекрасную, любимую страну. 

 

Чтец 3: Это стихотворение Олега Кошевого  знали наизусть все 

молодогвардейцы, которые не пожалели своих жизней в борьбе за Родину. 

Подвиг их бессмертен! Память о них жива! 

Чтец 4: Смерть или победа! Третьего не дано! И народ держал клятву, 

которую дал Родине. Пролитой кровью, ценой жизни бойцы и командиры 

доказывали свою преданность родной земле, своему народу. 

 



 

Сцена 5. Участники садятся на сцене, кто на пол, прислонясь спиной друг к 

другу, кто на пенѐк,  кто-то «пишет письмо», кто-то читает полученный из 

дома треугольник. Звучат стихи С.Орлова «Отдых». 

 

Чтец 5: Качаясь от усталости, из боя  

Мы вышли и ступили на траву, 

И неправдоподобно голубое 

Вдруг небо увидали наяву. 

Чтец 6: Трава была зеленой и прохладной 

Кузнечик  в ней кощунственно звенел, 

А где – то еще ухали снаряды, 

И «мессершмит» неистово гудел.  

Чтец 7: Еще клубился дым над полем боя, 

Над тысячами брошенных машин. 

Но как прекрасно небо голубое, 

Как травы  луговые хороши! 

Чтец 8: Так, значит, нам на сутки отпустили 

Зеленых трав и синей тишины, 

Чтоб мы помылись, бороды побрили 

И просмотрели за неделю сны. 

 

Начинает тихо звучать мелодия песни «Соловьи» (слова- А.Фатьянов, 

музыка- М. Соловьѐв-Седой), на еѐ фоне продолжают звучать  стихи:  

   

Чтец 1: Мне тоже обязательно приснится 

Затерянный в просторах городок 

И домик, и как в песне говорится, 

На девичьем окошке огонек. 

Чтец 2: Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. 

Пусть солдаты немного поспят, 

Немного поспят. 

 

Участники поочерѐдно встают со своих мест,  подхватывают песню со слов:  

А завтра снова будет бой, 

Уж так назначено судьбой, 

Чтоб нам уйти недолюбив, 

От наших жен, от наших нив. 

Но с каждым шагом в том бою 

Все ближе дом в родном краю … 

 

Чтец 3: Но до этого дня было еще очень далеко. Каждому солдату 

предстояло отмерить тысячи километров огненных дорог, вырыть не одну 

сотню окопов, насмотреться в глаза смерти, потерять в боях друзей и близких, 

выдержать сотни танковых атак. 



 

Участники перестраиваются и образуют полукруг. 

 

Чтец 4: Военные ночи, тревожные ночи, 

От пороха воздух морозный горчит. 

Как стоны земли, где -то взрывы грохочут. 

И месяц осколком сквозь тучу торчит 

Чтец 5: Военные ночи, грозные ночи – 

Когда темнота подползает к лицу. 

И где -то кладет пулеметный росчерк 

Подпись под вечную память бойцу. 

Чтец 6: Военные ночи, суровые ночи – 

Когда воспаленная память кричит. 

Когда уже сердце вмещать не хочет 

Раны и боль сумасшедшей земли. 

Чтец 7: Военные ночи, темные ночи – 

Когда уж нет сил, чтоб себя превозмочь, 

И шепчутся сосны, кому – то пророча 

          Подвиг и смерть в эту темную ночь. 

 

На передний план выходит юноша и поѐт куплет песни «Землянка»(музыка-  К. 

Листов, стихи - А. Сурков): 

Вьется в тесной печурке огонь. 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

 Про тебя мне шептали кусты 

 В белоснежных полях под Москвой. 

 Я хочу, что бы слышала ты, 

 Как тоскует мой голос живой. 

 

Музыка микшируется, звучат слова: 

 

Чтец 1: Письма с фронта. Каждое письмо пропитано любовью и 

надеждой, рассказами о жизни в тылу и на передовой.  Они были лучиками 

счастья, давали силу и веру в скорую победу.  

 

На сцену выходит девушка, в руках у неѐ сложенный треугольник письма. Она 

читает его (стихотворение К.Симонова «Жди меня»: 

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 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. 

 

Музыка звучит громче, девушка уходит, прижав к груди письмо 

 

Сцена 6.  
Чтец 2: Беларусь моя синеокая! Над городами и селами твоими 

прокатился огненный смерч. Миллионами человеческих жизней заплатила ты 

за сегодняшний светлый день. 

 

Чтец 3: Беларусь моя синеокая! За три годы оккупации фашисты 

загубили жизни двух миллионов 230 тысяч твоих сыновей и дочерей. 

 

Луч света высвечивает мальчика  в белорусской национальной одежде. Он 

читает стихотворение А.Вертинского: 

Зямля мая бой прымала 

Ад стара і да мала. 

Ад стогадовага Талаша 

І да Казея малыша. 

І падаў, распастерты  

Кожны чацветры 

Мір асвятліў нас 

Сваім цяплом, 

Грымелі урачыста акорды. 

Толькі не быў за святочным сталом 

Кожны чацверты. 

Доўга не трацілі ўдовы надзей, 

Доўга чакалі маці дзяцей. 

Не верылі ўсе, што мертвы 

Кожны чацверты. 

Помнім болі і страты свае, 

Памяць шуміць як чароты. 

О, як нам вас не стае 



Кожны чацвѐрты. 

 

На последних строчках стихотворения участники перестраиваются по трое и 

берут в руки подготовленных бумажных журавлей. 

Звучит запись мелодии песни «Журавли» (музыка - Я. Френкель,  стихи- Р. 

Гамзатов) 

 

Чтец 4: Битва за Беларусь шла с первых дней войны. Три года над республикой 

стояла черная ночь фашистской неволи. Ни виселицы, ни расстрелы не 

запугали наш народ. Любовь к родине и ненависть к врагу оказались сильнее 

смерти. Земля горела под ногами фашистов. 370 тысяч партизан и 70 тысяч 

подпольщиков вели борьбу, пламя которой полыхало дни и ночи.  

 

Чтец 5: Изгнание гитлеровских оккупантов с белорусской земли было начато 

осенью 1943 года. 

 

На экране демонстрируется  диафильм об освобождении Беларуси. 

 

Чтец 6: Через территорию Беларуси пролегла кратчайшая дорога до столицы 

фашистского зверя – Берлина. И хотя до него было еще свыше тысячи 

километров, от поступи солдат уже дрожала земля, на которой находилось 

логово фашизма. Час возмездия приближался неумолимо с каждым шагом 

солдата вперед. 

 

Сцена 7. Участники выстраиваются в одну линию, звучат стихи В.Реймериса 

«рассказ воина»: 

 

Чтец 7: Мы шли и шли в атаке неустанно. 

 Берлин пылал, дымился каждый дом. 

 А май цветами украшал каштаны  

 В разрытом парке, где катился гром. 

Чтец 8: Шел жаркий бой за каждый дом и выступ. 

 Валились башни в сломанных крестах. 

 Как жаждали мы ринуться на приступ, 

 Пробиться к центру, где горит рейхстаг. 

Чтец 1:И вот он перед нами, рев орудий. 

 За боем бой. За дымом снова дым. 

 Мы лишь тогда вздохнули полной грудью, 

 Когда наш флаг увидели над ним. 

Чтец 2: И тут-то мы услышали безмолвие. 

 Голубизна проглянула из мглы. 

 Мы увидали, что ресницы, брови 

 У нас как от муки белым белы! 

Чтец 3: Победа сладка говорят. 

 Ты о ней спроси у солдат. 



 Гулкий пламень, глаза бессонные, 

 На губах кровяной прикус. 

 Пот и слезы и кровь соленые. 

 У победы соленый вкус. 

 

Звучит песня  «Майский вальс» (музыка - И Лученок, стихи -  М. Ясень), под 

которую три пары  танцуют вальс. 

Весна 45 года, как ждал тебя синий Дунай. 

 Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. 

 На площади Вены спасенной собрался народ стар и мал. 

 На старой израненной в битвах гармони 

 Вальс русский играл наш солдат. 

 Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, 

 Тот цветущий и поющий яркий май. 

 Вихри венцев в русском вальсе сквозь года 

 Помнит сердце, не забудет никогда. 

 

Чтец 4: Родина! Тебе выпало трудное испытание, но ты вышла из него с 

победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра. Добро и красоту ты 

несешь в своем сердце. 

 

Чтец 5: Есть много определений Победы. Но самое лучшее из них: Победа – 

это отвоеванное детство. Бросаясь в бой, бойцы кричали: «За Родину». Пусть 

никто  и никогда не  узнает военных ужасов. 

Финальный стих О. Высотской  «Под мирным знаменем» 

1. Мы дети свободной и мирной страны, 

2. Народ наш великий не хочет войны, 

3. И матери наши и наши отцы за мир, за свободу 

  И счастье борцы. 

4. Мы учимся в школе, растим тополя, 

5. Мы любим походы в леса и поля, 

6. Нам в жизни открыты любые пути, 

7. Под небом спокойным хотим мы расти. 

8. Ни детям, ни взрослым война не нужна, 

9. Пусть с нашей планеты исчезнет она, 

10. Пусть мирные звезды над миром горят 

 Вместе: И дружба не знает границ и преград. 

Звучит финальная песня «Миру – мир» (слова – З. Куприянович ), на сцене 

все участники представления.   
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Учебные пособия 

 

 

Роли: 
  Юноши  и девушки  в военной форме; 

 3 девочки в цветных платьицах; 

 участники образцового театра танца «Эффект»; 

 мальчик в национальной белорусской одежде. 

  

Оформление и реквизит: 
 бумажные журавлики (по количеству участников); 

 пеньки; 

 цветы; 

 букет ромашек; 

 мультимедиа с кадрами военной хроники; 

 письма-треугольники 

 

Место проведения: актовый зал  


