
Сценарий выступления агитбригады «Патриоты России» 

И помнит мир спасённый… 

На сцену выходят ученики в две шеренги, первая от края шеренга стоит 

лицом к зрителям, вторая – спиной  

1 чтец. Тебе враги не раз грозили,  

Тебя сметали, не смели, 

Любовь моя, моя Россия,  

Тебя порушить не смогли.   

2 чтец. Тебя топтали – не стоптали,  

Тебя сжигали – не сожгли.  

Тебя и били, и пытали,  

Но порушить тебя не смогли. 

3 чтец. Шаг за шагом вспоминаем, день за днём, 

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью, 

4 чтец. Год за годом, опалённые огнём, 

Год за годом, истекающие кровью. 

5 чтец. Мы не просто вспоминаем день войны, 

Не для слёз и мемуаров вспоминаем. 

Люди мира вспоминать о нём должны. 

Мы об этом всей Земле напоминаем! 

Дети перестраиваются: первая шеренга делает шаг назад, вторая 

шеренга поворачивается лицом к зрителям и делает шаг вперёд, у них в 

руках зажжённые свечи 

6 чтец. Самой страшной, самой кровопролитной войной стала для нашей 

Родины Великая Отечественная война. 

7 чтец. Мы не видели той войны, мы не представляем её ужасов. 

8 чтец. Но мы помним о тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. 

9 чтец. На полях великих сражений, великих битв второй мировой войны 

воевали наши земляки. 

10 чтец. Вспомним их поимённо, сердцем вспомним своим. 

Это надо не мёртвым – это надо живым. 
 

Гасят свечи, ставят их перед собой. 



Ребята перестраиваются: по две пятёрки в шахматном порядке. Фоном 

звучит песня «Вспомните, ребята» 

1 чтец. Земля, расступись, отомсти, покарай 

За раны свои и мученья. 

Сынов своих верных зови, поднимай 

На правое дело отмщенья... 

2 чтец. Уже с первых дней войны на призывной пункт станции Похвистнево 

приходили сотни добровольцев. Их цель была предельно ясной – отстоять 

Родину, победить врага. 

3 чтец. На всех фронтах сражались наши земляки. Сражались, не думая о 

славе и наградах. 

4 чтец. Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути. 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой военной пройти. 

5 чтец. И мы разобраться обязаны сами  

В той боли, что мир перенёс,  

Конечно, мы смотрим иными глазами,  

Такими же полными слёз. 

6 чтец. 15 тысяч похвистневцев ушли на фронт, более семи тысяч наших 

земляков пали на полях сражений. 

7 чтец. Мы знаем и помним имена наших героев. Фёдор Ижедеров и 

Александр Кавтаськин. 

8 чтец. Николай Бережков и Александр Бондарев. Николай Доровский и 

Николай Козлов. 

9 чтец. Ещё сотни и тысячи мужчин и парней, женщин и девушек – наших 

прадедушек и прабабушек. 

10 чтец. Павшим на войне – (все вместе: Слава! Слава! Слава!) 

Ребята перестраиваются в одну колонну, слова произносят по очереди, 

делая при этом соответственно шаг вправо или влево. Таким образом в 

итоге они выстраиваются чайкой, последний чтец стоит на своём 

месте. 

7 чтец: Война. Жесточе нету слова. 

4 чтец. Война страшнее нету слова. 

5 чтец. Война – это горе, смерть, страдания. 

6 чтец. Война – это 900 дней и ночей ленинградской блокады. 

10 чтец. Война – это Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс. 



3 чтец. Война – это миллионы погибших, пропавших без вести, канувших в 

фашистском плену. 

9 чтец. Разве можно такое забыть? 

Все хором – нет! 

9 чтец. Разве можно такое простить? 

Все хором – нет! 

1 чтец. Память – главный враг войны. 

Ребят встают по краям сцены в две колонны, 10 чтец переходит вперёд и 

встаёт рядом с 1 чтецом. Фоном звучит песня «Битва под Москвой». 

4 чтец.  Вся Родина встала заслоном,  

Нам биться с врагом до конца,  

Ведь пояс твоей обороны  

Идет через наши сердца… 

Все вместе хором – Москва! 
1чтец. До последних патронов,  

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! 

Твоя оборона идёт через наши сердца! 

Все вместе хором – Москва! 
7 чтец. 20 ноября1941 года ценою неимоверных усилий наши войска 

остановили немецкие полчища на подступах к столице. 

5 чтец. В этот день под Москвой  пал смертью храбрых уроженец села 

Среднее Аверкино Леонтий Фёдорович Анчиков, красноармеец 1310 

стрелкового полка.  

Ученики перестраиваются в чайку, углом в глубину сцены. 

Исполняют песню «Не забывай те грозные года» (1 куплет) 

1 чтец. В чёрном пласту сталинградской земли 

Матросскую флягу как-то нашли. 

Была в ней записка в несколько строк: 

«Бились... погибли...» 

7 чтец. А поперёк 

Слова, что огнем обжигают сейчас: 

«Живые, помните о нас!» 

6 чтец. Я этих слов позабыть не могу. 

Всегда мы у них в неоплатном долгу. 

10 чтец. Наш земляк, красноармеец Варфоломей Фёдорович Каликов, погиб 

под Сталинградом при отражении танковых атак противника. 

8 чтец. От нас далеки годы эти, 

Но вспомним мы о них стократ. 

Пусть славят гимном на планете 



Геройский город (хором – Сталинград). 

Ученики перестраиваются полукругом. Фоном звучит песня «Курская 

дуга» 

3 чтец. 12 июля 1943 г. советские войска нанесли наступающему противнику 

мощный контрудар. В этот день у села Прохоровка произошло самое крупное 

за время второй мировой войны танковое сражение, в котором с обеих 

сторон участвовало 1200 танков.  

9 чтец. На огненной дуге сражался уроженец села Алькино Юсуп Салимов. 

Он был награждён Орденом Красного Знамени. Посмертно. 

Дети берутся на руки и поднимают их вверх, в руках у них красные 

ленточки, имитирующие языки пламени. Перед ними двое ребят 

исполняют сценку 

1 – А я расскажу, как я однажды за «языком» ходил. 
Вот сижу я, значит, братцы.  

Под покровом темноты.  

Слышу шорох. Вижу братцы, 

Немец лезет, 
2 – Но, а ты? 

1 – Ну, а я конечным делом,  

Притаился меж сосён,  

Белый снег, и я, весь в белом.  

Жду бандита... 

2 – Ну, а он? 

1 – Ну, а он. Ползёт по лесу.  

Только вижу, я братцы.  

Много, в том фашисте весу,  

Как бугай он... 

2 – Ну, а ты? 

1 – Ну, а я по весу муха,  как полезешь на рожон?  

Ах, ты, думаю, поруха,  

Как с ним сладить? 

2 – Ну, Ну, а он? 

1 – Он-то всё ближе, ближе... вижу только я, браты,  

Брюхом он лежит на ложе,  

Снег глубокий... 

2 – Ну, а ты? 

1 – Я тогда решил упрямо;  

Взять живым…  

Автомат наставил прямо.  

Будь что будет... 

2 – Ну, а он? 

1 – А он совсем уж рядом,  

Норовит вильнут в кусты.  



Водит, вижу, волчьим взглядом.  

Подползает... 

2 – Ну, а ты? 

1 – Тут меня и осенило! 
Взял я в бок одним прыжком.  

И на фрица, на верзилу,  

Прямо с маху сел верхом.  

«Хальт», - кричу, - не то стреляю!  

Ходу, чертова душа!  

И к затылку приставляю, 

Свой заветный  «пэ-пэ-ша». 

2 – Ну, а он? 

1 – Куда ж деваться?  
Подчинился мне, подлец,  

И повёз меня он, братцы,  

Как хороший жеребец.  

Ох, уж утром было смеху!  

Из лесочка под уклон  

Так на пленном я и въехал  

В свой гвардейский батальон.  

Все перестраиваются в одну шеренгу. Звучит ленинградский метроном.  

4 чтец. Одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны –  

блокада Ленинграда.  

3 чтец. Гитлеровское командование бросило к Ленинграду огромные военные 

силы – более 40 отборных дивизий, более 1000 танков и 1500 самолётов. 

 

9 чтец. На подступах к осаждённому Ленинграду сражался Фёдор 

Трофимович Елтуков. Наш земляк погиб, защищая город-герой. Похоронен 

он на Пискарёвском мемориальном кладбище в братской могиле № 89.  

5 чтец. Слава тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл, 

В небывалых трудностях который 

Сражался, выстоял и победил. 

Ученики встают на сцене по диагонали слева направо. Начинает первый 

слева ученик. 

1 чтец. На рубежах весны четвёртой, 

4 чтец. В награду за года тревог, 

6 чтец. В дыму и прахе распростёртый, 

3 чтец. Берлин лежит у наших ног. 

2 чтец. Пришла! Дохнула свежим ветром, 

8 чтец. По душам разлилась рекой, 



9 чтец. Развеяла разрухи пепел, 

10 чтец. Всех обняла своей рукой, 

5 чтец. Всем радость мира подарила, 

Всех окрылила, всех спасла! 

7 чтец. Ты по земле родной ходила, 

Все вместе. Победа Золотого Дня! 

4 чтец. Мы склоняем головы перед вечной памятью не вернувшихся с войны. 

Объявляется минута молчания. 

6 чтец. Мы помним о них – в минуте молчанья 

2 чтец. Мы слышим биение их сердца, дыханья. 

9 чтец. Они с нами навечно – в минуте молчанья. 

5 чтец. Дань памяти им – в минуте молчанья. 

 

Звучит метроном (10 секунд) 
Ученики перестраиваются в две колонны в шахматном порядке. Двое 

учеников в это время спускаются в зал и раздают зрителям сердечки с 

пожеланиями. А между чтецами Маша танцует. 

4 чтец. Мир! Мир! Мир! 

Мир голубой планете! 

9 чтец. Мир! Мир! Мир! 

Пусть счастливы будут дети! 

6 чтец. Планета наша не для войны 

Для работы, радости, мира, 

10 чтец. Для вечно юной доброй весны  

И для ласковой тишины. 

3 чтец. Дружно пускай звенят песни и смех, 

Солнца дня нас хватит на всех. 

5 чтец. Свою мечту нам надо найти 

И прославить родину нашу. 

2 чтец. Дорог немало нужно пройти. 

7 чтец. С войной нам не по пути. 

4 чтец. Россия – ты великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

6 чтец. На все века себя ты увенчала славой, 

И нет другого у тебя пути. 

9 чтец. Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть. 

10 чтец. Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. 

Звучит песня «Служить России» 

 


