
  

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Материнский ваш подвиг бессмертен в веках…» 

(образ матери в годы ВОВ)   

 

ПОКАЗ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫХОДА – УЧИМ!!!  

 

ВЫ ДАВНО НЕ ВЫСТУПАЛИ! 

Участники: 

 Андронова А., Кудрявцева Л., Стриженкова С., Нургалиева А., Иволгина Э., Яровая Я., Шипилко Е. 

ПросяковА.,  Стриженкова Е.В., клуб «Любители гитары». 

 

Ведущий: Е.В. 

Каждый раз, в преддверии Дня Великой Победы, мне становится не по себе. Каждый раз сжимается сердце, а к 

глазам подступают слёзы… В такие моменты просыпается в моей душе неизвестный, давно и прочно забытый страх 

потери. Я знаю: это говорит во мне память поколений, память моих бабушек и прабабушек, провожавших в том, 

далёком сорок первом своих мужей и сыновей на кровавую, смертельную битву. И ещё я знаю, что эта память останется 

со мною на всю жизнь, перейдёт к моим детям, внукам и правнукам. А они, повзрослев, обязательно поймут и 

почувствуют то, что чувствую и понимаю сейчас я. 

Вот если б только не было войны! Потому что на войне происходит самое страшное – гибнут наши дети.  

 

Театрализация  «Зинка» ВСЕ   

  

ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛОЩАДКИ СТРОЕВЫМ ШАГОМ ВЫХОДЯТ   УЧАСТНИКОВ 

  

ВСЕ: 
Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней.                               Фон  «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

Шагаем и мы - девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

ИВОЛГИНА ЭЛА 

Мы помним трепетом объятый 

Восхода вымпел золотой. 

В наш сад в то утро враг проклятый 

Ступил кровавою пятой. 

АНДРОНОВА САША 

Лишь только пали злые тени 

Сквозь утра  ясные лучи, 

Покинув мудрые селенья, 

Мы взяли ружья и мечи. 

СТРИЖЕНКОВА СОНЯ 

И клятву помня боевую, 

Мы шли, накапливая гнев. 

Шинель, пилотку фронтовую 

Красноармейскую надев. 

КУДРЯВЦЕВА ЛИЯ 

За честь страны и за свободу, 

За вольный труд и край родной 

Сыны великого народа 

Ведут с врагами смертный бой... 

НУРГАЛИЕВА АРИНА 

 Вокзал был тихим, 

Маленьким и грустным. 

Жевали с хрустом лошади овес. 

Но вот под шпалой резко гравий хрустнул, 

   И задрожали рельсы от колес. 

   И к полустанку выплыли теплушки. 

   Березы у перрона встали в строй. 

   И запоздало охнула частушка, 

Наполненная болью и тоской. 

 СТРИЖЕНКОВА СОНЯ 

И лопнуло мгновенно напряженье, 

Хлестнуло в сердце жарким и тугим, 

И с дрожью взвился женский голос: 

- Женя! А как же мы? 

 … Себя побереги! – 



 И он ушел, солдат России, 

К теплушкам, к погрустневшим землякам, 

А женщина осталась небольшая,- 

Она в карманах суетливо шарит 

И все платка не может отыскать 

И сквозь поселок, словно через сердце, 

Ушел состав в пылающий закат. 

    

                                   ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»  громко  
  

СТРИЖЕНКОВА СОНЯ 

Мы легли у разбитой ели, 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, сырой земле. 

- Знаешь, Юлька, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то в яблочном захолустье 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 

У меня лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет. 

Знаешь, Юлька, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет... 

КУДРЯВЦЕВА ЛИЯ 
Отогрелись мы еле-еле, 

Вдруг нежданный приказ: "Вперед!" 

Снова рядом в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

НУРГАЛИЕВА АРИНА 
С каждым днем становилось горше, 

Шли без митингов и знамен. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

АНДРОНОВА САША 
Зинка нас повела в атаку, 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи. 

СТРИЖЕНКОВА СОНЯ 
Мама! 

Мама! 

Я дошла до цели... 

 Мама! 

Мама! 

Я  буду жить… 

                                                 ВЫСТРЕЛЫ (ФОНОГРАММА) 

АНДРОНОВА САША  

 

Мы не ждали посмертной славы, 

Мы хотели со славой жить. 

Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 

КУДРЯВЦЕВА ЛИЯ 
Ее тело своей шинелью 

Укрывала  я,  зубы сжав, 

Белорусские ветры пели 

О рязанских глухих садах. 

- Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то в яблочном захолустье 

Мама, мамка твоя живет. 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала... 

  
                                             ЗВУЧИТ ПЕСНЯ  «СНЕГИРИ» 
 



ПРОСЯКОВ АНДРЕЙ 

Во все века, в любые времена 

Все испытанья, уготованные ей — 

Все стерпит женщина, переживет она, 

Одно принять не может: пережить своих детей. 

Какая злая сила извергнулась, 

Так надругаться чтоб над ней? 

Уж столько лет, как все домой вернулись, 

А мать все ждет с войны своих детей. 

И жить нельзя, и умереть не может: 

Все ждет, забыв себя: вот-вот, 

Еще немного, и в прихожей 

Дверь хлопнет: сын домой придет. 

Она его узнает сердцем, не глазами! 

Ведь он теперь – старик (а кто ж еще?) 

Но он – сынок ее, пришел он к МАМЕ! 

И – молодым он будет вечно для нее! 

И – будто время повернулось вспять, 

Обратно быстро-быстро завертелось, 

И снова молодая женщина она, 

И жизнь ее сложилась, как хотелось. 

Ее сынок, двенадцати годов, 

Не убежал на фронт, ей не сказав ни слова! 

И нет тех лет, что провела она без снов, 

И набело написанная, жизнь начнется снова! 

Закончит школу сын, закончит институт, 

Ученым станет, время остановит. 

Пусть не для всех, лишь для нее одной 

Картину лучшей жизни восстановит. 

Как будто не было жестоких лет, 

Как будто на войне его бы не убили. 

И мать его, не выплакав глаза, увидит свет, 

За то, что столько лет его ждала и не забыла…. 

Как жаль, что нет такого чуда…. 

И тысячи солдатских матерей, 

Закрыв глаза, ушли… Но и оттуда 

На Землю смотрят. Ждут пропавших сыновей… 

 

  

Е.В. 

Только б не было войны. Потому что не одно горе не может сравниться с горем матери, потерявшей сына. 

Только б не было войны. Потому что ничто не заменит матери её погибшего сына.  

  НУРГАЛИЕВА АРИНА 

Я сына родила не для войны! 

Не для войны букварь ему давала, 

Тревожилась, гордилась, тосковала. 

Пожизненно влюбленная, как мать 

Готовая и штопать, и мечтать, 

И ждать скупых, нерасторопных писем 

С какой-нибудь окраины страны. 

Я сына родила не для войны! 

Ещё вчерашний звонкий голосок, 

А ныне жизнерадостный басок  

Мне веру в жизнь и счастье утверждает. 

А где- то в мире солнечном блуждает  

Угроза смерти, голода и тьмы- 

Работают холодные умы… 

Я сына родила не для войны. 

(Н.П. Бурова «Я сына родила не для войны») 

 

Ведущий: Е.В. 

 

Как бы не были велики вожди или герои, они всего лишь дети, и их вырастила женщина – мать. Женщины всех 

рас, говорящие на разных языках… Опаленные солнцем и едва согретые им на крайнем севере – все они сёстры в 

едином, беспокойном порыве чувства, чувства к своему чаду. Солдатские матери… Это на их долю выпало воспитать 

http://lady-mari.ru/domashniy-ochag/ya-ne-idealnaya-zhenshhina-zato-schastlivaya-i-lyubimaya.html
http://lady-mari.ru/prasdnik/religioznye-prazdniki-voobshhe-i-moe-otnoshenie-k-religii-v-chastnosti.html


поколение, принявшее на себя самый тяжелый удар – войну. Миллионы матерей проводили тогда на защиту Родины 

своих сыновей, не переставая ни на минуту ждать их возвращения. 

 

Письма с войны… Каждая мать ждала этого заветного треугольника от своего ребенка.  

 

БАЙБОРОВ ДЕНИС 

Летела с фронта похоронка 

На молодого пацана, 

А он еще лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь… а он лежал, 

И вспоминал сестру и мамку, 

Лежал и тихо умирал. 

 

Пробита грудь была навылет, 

И кровь стекала в черный снег, 

А он, глазами голубыми, 

Встречал последний свой рассвет. 

 

Нет, он не плакал, улыбался, 

И вспоминал родимый дом, 

И пересилив боль поднялся, 

И, автомат подняв с трудом, 

 

Он в перекошенные лица 

Горячий выплеснул свинец, 

Приблизив этим на минуту 

Войны, безжалостной, конец. 

 

Летела с фронта похоронка, 

Уже стучался почтальон, 

Солдат, глаза закрыв в воронке, 

На миг опередил её. 

 

«У деревни Крюково» (в исполнении Е.О. Голещихиной) 

Тяжелее всего было видеть смерть детей своими глазами. Видеть и не иметь возможности помочь им... 

 

 ЯРОВАЯ НАСТЯ 

Их расстреляли на рассвете 

Когда еще белела мгла, 

Там были женщины и дети 

И эта девочка была. 

Сперва велели им раздеться, 

Затем к обрыву стать спиной, 

И вдруг раздался голос детский 

Наивный, чистый и живой: 

-Чулочки тоже снять мне, дядя? 

Не упрекая, не браня, 

Смотрели прямо в душу глядя 

Трехлетней девочки глаза. 

«Чулочки тоже..?» 

И смятеньем эсесовец объят. 

Рука сама собой в волнении 

Вдруг опускает автомат. 

И снова скован взглядом детским, 

И кажется, что в землю врос. 

«Глаза, как у моей Утины» — 

В смятеньи смутном произнес, 

Овеянный невольной дрожью. 

Нет! Он убить ее не сможет, 

Но дал он очередь спеша… 

Упала девочка в чулочках. 

Снять не успела, не смогла. 

Солдат, солдат, а если б дочка 



Твоя вот здесь бы так легла, 

И это маленькое сердце 

Пробито пулею твоей. 

Ты человек не просто немец, 

Ты страшный зверь среди людей. 

Шагал эсесовец упрямо, 

Шагал, не подымая глаз. 

Впервые может эта дума 

В сознании отравленном зажглась, 

И снова взгляд светился детский, 

И снова слышится опять, 

И не забудется навеки 

«ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?» 

(Муса Джалиль «Чулочки») 

 

ПЕСНЯ 

ШИПИЛКО КАТЯ =  ЯРОВАЯ НАСТЯ (сами  определите кто 1, 2 ) 

 

1.Сорок первый – год потерь и страха 

Заревом кровавым пламенел… 

Двух парней в растерзанных рубахах 

Выводили утром на расстрел. 

 

2.Первым шёл постарше, тёмно-русый, 

Всё при нём: и силушка, и стать, 

А за ним второй – пацан безусый, 

Слишком юный, чтобы умирать. 

 

1.Ну, а сзади, еле поспевая,  

Семенила старенькая мать, 

О пощаде немца умоляя. 

«Найн, - твердил он важно, - растреляйт!" 

 

2.«Нет! – она просила, - пожалейте, 

Отмените казнь моих детей, 

А взамен меня, меня убейте, 

Но в живых оставьте сыновей!" 

 

1.И ответил офицер ей чинно: 

«Ладно, матка, одного спасайт. 

А другого расстреляем сына. 

Кто тебе милее? Выбирайт!» 

 

2.Как в смертельной этой круговерти 

Ей сберечь кого–нибудь суметь? 

Если первенца спасёт от смерти, 

То последыш – обречён на смерть. 

 

1.Зарыдала мать, запричитала, 

Вглядываясь в лица сыновей, 

Будто бы и вправду выбирала, 

Кто роднее, кто дороже ей? 

 

Взгляд туда-сюда переводила... 

О, не пожелаешь и врагу 

Мук таких! Сынов перекрестила. 

И призналась фрицу: «Не могу!» 

 

2.Ну, а тот стоял, непробиваем, 

С наслажденьем нюхая цветы:  

«Помни, одного – мы убиваем, 

А другого – убиваешь ты». 

 

1.Старший, виновато улыбаясь, 

Младшего к груди своей прижал: 

«Брат, спасайся, ну, а я останусь, - 



Я пожил, а ты не начинал». 

 

Отозвался младший: «Нет, братишка, 

Ты спасайся. Что тут выбирать? 

У тебя – жена и ребятишки. 

Я не жил, - не стоит начинать». 

 

 

2.Тут учтиво немец молвил: «Битте, - 

Отодвинул плачущую мать, 

Отошёл подальше деловито 

И махнул перчаткой, - расстреляйт!" 

 

Ахнули два выстрела, и птицы 

Разлетелись дробно в небеса. 

Мать разжала мокрые ресницы, 

На детей глядит во все глаза. 

 

1.А они, обнявшись, как и прежде, 

Спят свинцовым беспробудным сном, - 

Две кровинки, две её надежды, 

Два крыла, пошедшие на слом.  

 

2.Мать безмолвно сердцем каменеет:  

Уж не жить сыночкам, не цвести... 

«Дура–матка, – поучает немец, -  

Одного могла бы хоть спасти». 

 

1.А она, баюкая их тихо,  

Вытирала с губ сыновних кровь… 

все  

Вот такой, – убийственно великой, - 

Может быть у Матери любовь. 

(Ольга Киевская «Баллада о матери) 

Песня 

 

Стихотворение «ЗЕНИТЦИЦЫ»  СТРИЖЕНКОВА СОНЯ 

  

 

Ведущий: Е.В. 

Кто больше матери перенес страданий в военную пору? Она теряла на фронте своих сыновей, она переживала 

оккупацию и оставалась с малыми ребятишками на руках без хлеба и крова. Она до изнеможения работала в цехах и 

полях и всеми силами помогала Отчизне выстоять, делясь с фронтом последним куском хлеба. 

АНДРОНОВА САША 

…Косили хлеб. Она снопы вязала 

Без устали. Ей все казалось мало! 

Быстрее надо! Жаль, не те года! 

И солнце жгло, и спину ей ломило, 

И мать – крестьянка людям говорила: 

« Там сыновья. И хлеб идет туда». 

 

О, как она бессонными ночами 

Хотела повидаться с сыновьями, 

Пусть хоть разок, пусть провожая в бой, 

Сказать бойцу напутственное слово. 

Она ведь ко всему терпеть готова – 

К любой беде и горести любой. 

 

В большой России, в маленьком селенье, 

За сотни верст от фронта в отдаленье, 

Но ближе многих, может быть, к войне, 

Седая мать по – своему воюет. 

И по ночам о сыновьях тоскует, 

И  молится за них наедине. 

(Отрывок из стихотворения С. Михалкова «Мать») 

 



Ведущий: Е.В. 

Бескорыстие, верность и преданность матери поистине безграничны. Никто не умеет так любить, как мать, не 

умеет терпеть и жертвовать собой. 

 

КУДРЯВЦЕВА ЛИЯ. 

В проломах стен гудит и пляшет пламя, 

Идет война родимой стороной… 

Безмолвная, бессонная, как память, 

Старушка – мать склонилась надо мной. 

 

Горячий пепел жжет ее седины, 

Но что огонь, коль сын в глухом бреду? 

Так повелось, что мать приходит к сыну 

Сквозь горький дым, несчастья и беду. 

 

А сыновья идут вперед упрямо, 

Родной земле, как матери верны… 

Вот потому простое слово «мама», 

Прощаясь с жизнью, произносим мы. 

(В. Жуков «Мама») 

 

Ведущий:  

В 1944 году, когда вся страна знала, что победа уже не за горами, был учрежден орден «Мать – героиня». 

Одновременно с орденом  появилась « Медаль Материнства» и орден « Материнская слава». Первое присвоение 

почётного звания «Мать-героиня» было произведено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1944 

года. Среди четырнадцати женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», орден «Мать-героиня» № 1 и Грамота 

Президиума Верховного Совета СССР № 1 были вручены жительнице посёлка Мамонтовка Московской области 

Алексахиной Анне Савельевне.  Она воспитала 12 детей - 10 сыновей и 2 дочерей. Восемь ее сыновей было на фронте, 

четверо из них не дожили до Победы. 

 

«Облака» (в исполнении Е.О. Голещихиной) 

 

Ведущий: Е.В.  

Солдатские матери…Они не совершали героических подвигов, не сражались на поле боя, не мерзли в окопах, не 

горели в танках, но они заслужили самые высокие почести. Они выполнили свой долг перед Родиной в самые страшные 

годы испытаний, они отдали ей своих сыновей и дочерей. 

 ЯРОВАЯ НАСТЯ 

Она идет, переступая рвы, 

Ей не нужны ни виды, ни прописки. 

В глазах – то одиночество вдовы, 

То глубина печали материнской. 

Она идет, покинув свой уют, 

Не о себе, о мире беспокоясь. 

И памятники честь ей отдают, 

И обелиски кланяются в пояс.        

(Егор Исаев отрывок из поэмы «Суд памяти») 

      

Песня «Победа»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

