
Дорогами отцов и дедов 

 
- Как хорошо влюбляться и смеяться, 

Как хорошо порою погрустить, 

Как хорошо встречаться и прощаться, 

И просто хорошо на свете жить! 

Как хорошо проснуться на рассвете. 

Как хорошо, что ночью снятся сны. 

Как хорошо, что кружится планета. 

Как хорошо на свете без войны! 

 

 

Звучит песня «Хотят ли русские войны», в исполнении участников 

агитбригады. (1-2 куплет) 

 

  - Вас приветствует агитбригада  

                                                     «ВРЕМЯ» 

 - Наш девиз:  

                           Дорогами отцов и дедов, 

                             шагаем  в будущее мы. 

 

Поэтическая композиция «Вальс расставания». 

 

1-й юноша. Ну…Вот и все! 

2-й юноша. Как говорится, последний раз в десятый класс! 

1-я девушка. Даже не верится, что мы последний раз в нашем классе… 

2-я девушка. Ребята! А здорово сегодня наш директор сказал?.. 

1-й Ю. Да… «Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Сегодня мы 

провожаем вас в последний путь….» Ой, что это я говорю?... 

 (Все смеются). 

1-я Д. Тихо! Тихо!..Не  все сразу! Давайте устроим вечер воспоминаний! 21 

июня 1941 года! 

2-й Ю. Да не 21, а уже 22 июня! Уже без пятнадцати четыре! 

2-я Д. Сколько? 

2-й Ю. Без пятнадцати четыре! 

2-я Д. Ой, и влетит же мне от мамы! Никогда в жизни так поздно домой не 

приходила! 

1-й Ю. Ты хочешь сказать – так рано! 

(Все смеются). 

!-я Д. Тихо! Тихо!..Итак, ночь воспоминаний, 22 июня 1941 года! 

2-я Д. В мае 1945 года из их выпускного класса в живых осталось только 

четверо. 

 

Звучит вступление к песне «Священная война». 

     Речь В.Молотова 22 июня 1941 г. 

 

 

 



 

 

 

На фоне колокольного звона на сцену выходят участники. Они стоят спиной к 

зрителям. На втором плане участники с зажженными свечами. 

Участники первого ряда поворачиваются к зрителям по очереди: 

 

-       Тихо! Тихо!..Я хотела жить, учиться…Еще чуть-чуть и я бы стала 

доктором… 

                             раздается звук взрыва 

- В нашем селе не было учительницы начальных классов, и я мечтала ею 

стать... 

                             Звук взрыва, падают книги. 

- А я готовился стать отцом. «Будет сын, - говорил я Светланке, а она 

смеялась и отвечала: « Ага, сын с косичками…». 

                         Звук взрыва. 

- Я дом строил. Свой, добротный, бревенчатый, с узорчатыми ставнями, с 

окнами на реку… 

                        Звук взрыва. 

                        На первый план выходят участники второго ряда. 

- Мы, замученные в концлагерях…. 

- Мы, погибшие в оккупации… 

- Мы, умершие от голода…. 

                       Поднимается плакат с цифрой «30 миллионов». 

 

- Недоучились и не достроили. 

- Так и не услышали долгожданных слов: «мама», «папа». 

- Виной всему война! (хором). 

                        Звучит вступление к песне «Священная война». 

 

                             В исполнении девушек звучит песня Б. Окуджавы «До             

свидания мальчики».   («Ах, война, что ты сделала подлая»). 

 

- Уходили мальчики – на плечах шинели 

Уходили мальчики – храбро песни пели 

В черный дым сражений на броне покатой 

Уезжали мальчики, стиснув автоматы. 

 

 

- Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? 

- Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! 

- Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала «Вставайте на помощь!»  Родина… 

- Просто был выбор у каждого – Я или Родина! 

 

 

- Свою цель Гитлер определил так: « Уничтожить жизненную силу 

России. Не должно остаться никаких политических образований, 

способных к возрождению». 



                  

                     На сцене две женщины. 

- Что читаешь Маша? 

- Листовочку. Слушай, что нам Гитлер пишет:  

«Женщины Ленинграда. Страшный голод вошел в ваш город. Пожалейте 

своих детей, бедные настрадавшиеся матери. Требуйте от властей 

немедленной сдачи города. Сопротивление бесполезно. Если вы не 

сдадите город, на ваших глазах умрут ваши дети, умрете вы сами. 

Пожалейте же своих детей -  сдавайтесь!». 

- Это что же? Это немец просит меня  - меня просит своих детей 

пожалеть?! 

- Тебя, Соня. И меня. Через жалость к детям взять хочет. 

- Да пока у меня есть силы, я буду сопротивляться. Даже когда падать от 

голода буду, просить пощады не стану. О, мы им покажем, как не 

сдаваясь, умирает целый город! 

 

- Мы будем драться с беззаветной силой 

  Мы одолеем бешеных зверей 

  Мы победим, клянусь тебе, Россия! 

  От имени солдатских матерей! 

 

 

- Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне 

Час мужества пробил на наших часах 

И мужество нас не покинет. 

 

       Исполняется 1 куплет песни «Мы за ценой не постоим». 

 

 

- Так защищали каждую пядь! 

Встав железной стеной русские рядом с украинцами, белорусами, 

узбеками, грузинами. 

- Просто был выбор у каждого: «Я или РОДИНА?». 

              

         На сцене плакаты «Стена рейхстага с надписью: «Я пришла убить        

войну!», «Женские лица на фоне пламени». 

 

 

- Качается рожь несжатая 

Шагают бойцы по ней, 

Шагаем и мы - девчата 

Похожие на парней. 

   

- «Я не хотела убивать, я не родилась, чтобы убивать. А они пришли 

убивать на нашу землю, жечь. Я видела, как жгли деревню, я не могла 

кричать, я не могла громко плакать: мы шли в разведку и подошли к этой 

деревне. Я могла только грызть себе руки, у меня до сих пор остались 

шрамы. Помню, как кричали люди. Как кричали коровы, как кричали 



куры. Мне казалось, что все кричат человеческими голосами…. Всѐ 

живое….И такая у меня после этого любовь ко всему родному, ко всем 

свои людям, что всѐ готова за них отдать» 

 

- Я долю свою по-солдатски приемлю, 

Ведь если бы смерть выбирать, сыновья, 

То лучше, чем смерть за родимую землю 

И выбрать нельзя! 

 

- Просто был выбор у каждого – Я или РОДИНА! 

 

- В первые дни войны из Лискинского района ушли на фронт 

добровольцами и по призыву 18 тысяч человек. 

 

- Из них не вернулось 11тысяч 26 человек. 360 человек – наши 

односельчане. 

- На территории села Средний Икорец 3 братских могилы. 

- Братская могила №168. Захоронено 116 человек. 

- Братская могила №495. Захоронено 6 человек. 

- Братская могила №499. Захоронено 26 человек. 

       

 - Помните, через века, через года, 

   Помните, о тех, кто уже не придет никогда,  

   Пожалуйста, помните. 

   Не плачьте, в горле сдержите стоны, 

   Горькие стоны! 

   Памяти павших будьте достойны, 

   Вечно достойны! 

 

-  Забыть войну – предать родных и близких. 

   Предать живых и павших на войне.  

 

- Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады 

Услышал мой ребѐнок, мой и твой 

Я не хочу, чтоб голос Ленинграда 

Коснулся их блокадною рукой. 

    

              Плакат «Дневник Тани Савичевой» 

 

- Я не хочу, чтоб доты обнажались, 

Как раковая опухоль земли. 

Я не хочу, чтоб вновь они ожили 

И чью-то жизнь с планеты унесли.   

                                          

- Пусть вскинет люди миллион ладоней 

И защитят прекрасный солнца свет 

От гари пепелищ и от хатынской боли.       

 

 



         НАВЕЧНО!  НАВСЕГДА!  А НЕ НА МИГ! 


