
 
 

День памяти.   ДОЛ «Островки» 

Дата проведения 10 июня 

Подготовительная работа – экскурсия по дороге 

жизни, подготовленная активом смены 

Количество участников 230 

Возраст 6-16 

Ведущий:   Чтоб снова на земной планете 

  Не повторилось той войны,  

  Нам нужно, чтобы наши дети 

  Об этом помнили, как мы. 

  Я не напрасно беспокоюсь, 

  Чтоб не забылась та война 

Ведь наша память – наша совесть,  

Она, как сила, нам нужна. 

На экране кадры из хроники весны 1941 года. Звучит вальсовая музыка 

Ведущий:      Лёгкий школьный вальс 

  Тоже был у нас. 

  У него судьба была иная. 

  Помню, как сейчас, 

  Наш десятый класс… 

1-ый:     - Ребята, а я хочу учиться в медицинском, Это самое благородное – помогать людям. 

2-ой:     - А я в педагогический хочу. Люблю детей, и всё тут. 

3-ий:     - Моё призвание – работа с техникой. 

4-ый:     - А я в военное училище пойду. Мечта моя… 

За сценой, обрывая голоса ребят, звучит голос Левитана об объявлении войны. 

На сцене появляется выпускница, в углу на стуле сидит её мать. 

Девушка поспешно собирает вещи. 



 
 

 

Мама:  Доченька,  ты куда собралась? 

Дочь:    На фронт, мама, на фронт. 

Мама:   Милая да зачем тебе туда? Глупая. 

Дочь:    Мамочка, это мой долг перед Родиной.  

Мама:   Не пущу, не пущу, слышишь? (плачет). 

Дочь убегает переодеваться в военную форму. 

Мать: Ой, зачем ты, солнце красное, 

 Всё уходишь, не прощаешься? 

 Ой, зачем с войны безрадостной, 

 Дочь, не возвращаешься? 

 Из беды тебя я выручу, 

 Прилечу орлицей быстрою. 

 Отзовись,  моя кровиночка, 

 Милая моя, единственная! 

 Белый свет не мил, изболелась я, 

 Возвратись, моя надежда! 

 Зёрнышко моё, зорюшка моя, 

 Горюшко моё, где же ты? 

Песня «Эх, дороги» –  исполняет 5 отряд 

Девушка:       Я ушла из детства в грязную теплушку, 

  В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

  Дальние разрывы слушал и не слушал 

  Ко всему привыкший сорок первый год. 

  На сцене гаснет свет, в зале темно, за кулисами 4 фонарика «двигаются» 

хаотично, слышатся звуки боя. К раненому бойцу ползёт девушка-санитарка. Все 4 фонарика 

собираются на лице девушки. 

Ведущий:   Пушки грохочут, пули свистят. 



 
 

  Ранен осколком снаряда солдат. 

  Шепчет сестрёнка: «Давай поддержу. 

  Рану твою я перевяжу».  

Не вставая, девушка, обращается к солдату: 

  Потерпи, дружок, уже почти дошли, 

  Из боя вместе выйти мы смогли. 

  Ты не смей, не думай умирать, 

  Ещё мы вместе будем танцевать. 

  Подожди, дружок, не умирай. 

  Весточку родным ты передай. 

  Напиши хотя бы письмецо, 

  Пусть согреет душу им оно. 

Боец:   - Мама, тебе эти строки пишу, 

  Тебе посылаю сыновний привет, 

  Тебя вспоминаю, такую родную, 

  Такую хорошую, слов даже нет! 

Песня «Тёмная ночь» - исполняет 2 отряд. 

Боец:    Мама, я ещё вернусь с войны. 

   Мы, родная, встретимся с тобой. 

   Я прижмусь сквозь мирной тишины, 

   Как дитя, к щеке твоей щекою. 

 

Песня «Он не вернулся из боя». 

Девушка: О, как мы были счастливы, когда  

Себе обманом приписав года, 

На фронт шагали в ротах маршевых, 

А много ли осталось нас живых? 



 
 

1-ый:  Да разве об этом расскажешь –  

  В какие ты годы жила!  

  Какая безмерная тяжесть 

  На женские плечи легла! 

2-ой:  Одной тебе, волей – неволей, 

  А надо повсюду поспеть; 

  Одна ты и дома, и в поле, 

  Одной тебе плакать и петь. 

3-ий:  Настал час, когда исход боя висел на волоске. И тогда на позицию выкатились 

таинственные машины. 

4-ый:  Раздался залп, в стан врага помчались, чертя траекторию, огненные стрелы. 

1-ый:  С быстротой их пролёта распространялась по фронту их 

слава – слава реактивных снарядов советского изобретения. 

2-ой:  Вся советская армия дрожала при слове «Катюша». 

Песня «Катюша» - исполняет 4 отряд. 

1-ый:  Дни бежали и недели, 

  Шёл войне не первый год. 

  Показал себя на деле 

  Богатырский наш народ. 

2-ой:  К Москве суровой, затемнённой 

  Давно привыкли москвичи. 

  И уходили с Малой Бронной 

  На фронт вновь юные бойцы. 

 

1 отряд «Десятый наш десантный батальон» 

На фоне медленной музыки появляется девушка. Она пишет письмо. 



 
 

Девушка:  Здравствуй, милая мамочка! Вот пишу тебе письмо. У меня всё хорошо. Кто из 

моих одноклассников уже вернулся домой? Я слышала, что Коля Светленький погиб в 

воздушном бою, а Таню расстреляли. 

Но вы за меня не переживайте, Как ваши дела? Не болеете? Как дела у моих сестрёнок? 

Начались ли занятия в школе? Очень скучаю по вам. Люблю вас.    

Ваша дочь и сестра.  

3-ий:   Качается рожь несжатая. 

  Шагают бойцы по ней,  

  Идут по войне девчата, 

  Похожие на парней.  

4-ый:             Нет, это горят не хаты –  

  То юность её в огне. 

  Идут по войне девчата, 

  Похожие на парней.  

Заканчивается музыка, девушка уходит. 

1-ый:              Память! Мы ей навеки верны. 

  Голос памяти…Голос печали. 

  Над землёй колосятся хлеба, 

  Над землёй журавли пролетали.          Исполняется песня «Журавли». 

2-ой:  Неугасима память поколений! 

  И в память тех, кого так свято чтим, 

  Давайте вместе встанем на мгновенье 

  И тихо постоим и помолчим.  

 

Ведущий: Прошу всех встать.  Минута молчания. 

«Ты же выжил солдат» 

3-ий:  В девятый день ликующего мая, 

  Когда легла на землю тишина, 



 
 

  Промчалась весть от края и до края: 

  Мир победил! Окончилась война!  

4 –ый:  Прошли года, но память не угасла, 

  Её несли мы сквозь года, 

  Чтобы потомкам нашим было ясно, 

  Какой жестокой та была война! 

Видеоряд «Цветок Жизни», ведущий за кадром: 

1-ый :  Задохнулись канонады, в мире тишина. 

  На большой земле однажды кончилась война. 

2-ой:  Будем вновь встречать рассветы, 

  Верить и любить, только не забыть бы это, 

  Лишь бы не забыть. 

3-ий:  Были чёрными берёзы, долгими года. 

  Были выплаканы слёзы вдовьи навсегда 

4-ый:  Вот опять пронзает лето солнечная нить, 

  Только не забыть бы это, 

  Лишь бы не забыть. 

5-ый:  Эта память, верьте, люди, 

  Всей земле нужна. 

  Если мы войну забудем, 

  Вновь придёт война.  

Песня «От героев былых времён» 

Фонограмма «День победы». Ребята старших 

отрядов и актив лагеря проходят с  Гирляндой 

памяти и идут на возложение к могиле 

неизвестного солдата 

 


