
Мы забыть войну не вправе 

№ 1"Навечно"  

Июньской ночи тишину, 

Год сорок первый разорвал. 

Так начинал фашист войну, 

Но обречен был на провал! 

Лилась рекой людская кровь, 

И утопала в море слез! 

Солдат, превозмогая боль , 

Родное Знамя гордо нес! 

 

ДАША. Войны начинаются внезапно. 

Ходит по границе тишина. 

А потом обвал. И сразу пятна. 

Красные. И – вот она – война. 

 

Перестроение 3х3 

 

№ 2. "Вставай, страна огромная" 

 

Перестроение в 2 р. 

АЛЕКСЕЙ. О, детство. Нет. Я в детстве не был! 

Я сразу в мужество шагнул. 

Я молча ненавидел небо 

За черный крест, за смертный гул. 

 

ИЛЬЯ. И в той войне, огнем обвитой, 

В два пальца сатана свистел! 

Мне было страшно быть убитым. 

Я жить и выстоять хотел! 

 

АННА. Я только раз видала рукопашный… 

Раз наяву и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

АНАСТАСИЯ. Снег минами изрыт вокруг 

И почернел от пыли минной. 

Разрыв - и умирает друг, 

А значит смерть проходит мимо. 

 

ВИТАЛИЙ. Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним идет охота. 

Будь проклят 41 год, 

Ты, вмерзшая в снега пехота! 
 

РУСЛАН. В свои 17 лет 

Я встал в солдатский строй 

У всех шинелей серый цвет,  

У всех один покрой. 

 

ДИЙЦ. Мне было 18 под Москвой 

Сухих ветвей обрушенные плети 

Болтались на ветру. И все на свете 

Казалось брошенным вниз головой. 

 

ВМЕСТЕ. Был чёрен снег. Враг прямо в сердце метил. 

Так начиналось совершеннолетие…. 

 

БРЫКОВ. Я прошел сквозь огонь, 

Сквозь бои и утраты. 

Я в кровавых сражениях Насмерть стоял. 



АЛЕКСЕЙ. Командиром я был 

ВИТАЛИЙ. Я был простым солдатом 

ВМЕСТЕ. Я от врага Россию защищал. 

 

№ 3. "Мы армия страны! Мы армия народа!" 

Перестроение в шахматном порядке 

МАРАТ. 15 тысяч похвистневцев ушли на фронт, более семи 

тысяч наших земляков пали на полях сражений. 

ИЛЬЯ. Мы знаем и помним имена наших земляков, 

награждённых за мужество и героизм высшими наградами. 

СЛАЙДЫ. Это Герои Советского Союза Фёдор Ижедеров, 

Александр Кавтаськин, Николай Бережков, Александр 

Бондарев, Николай Доровский и Николай Козлов. 

БРЫКОВ. Наша школа с гордостью носит имя полного 

кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова. 

 

Перестроение в один ряд, девушки уходят 

АЛЕКСЕЙ. Они, как прежде, снова встали в строй 

С живыми рядом, стройными рядами. 

И на параде каждый здесь – герой, 

Их подвиги – всё значимей с годами. 

 

ИЛЬЯ. На обновлённых фото – ясный взгляд, 

И все ещё – такие молодые. 

Их миллионы – в том строю – солдат, 

И все они сегодня, как живые. 

  

ДИЙЦ. Солдаты не уходят в никуда, 

Они – в сердцах навеки  вместе с нами. 

И вот они опять через года 

Идут с родными стройными рядами. 

№ 4. "Бессмертный полк" 

Течёт река бессмертного полка: 

По улицам, проспектам, по стране. 

Шагают в ряд с портретами в руках 

Потомки победителей в войне. 

 

На старых фото вечно молодые, 

Свою оставив вахту в небесах, 

Шагают предки с нами как живые – 

Течёт река бессмертного полка; 

Течёт река бессмертного полка. 

Маршируем с начала 2 строфы по возрастающей  

 

БРЫКОВ. Бессмертный полк в секундах и столетьях, 

Еще не раз врагу сломит хребет 

Бессмертный полк в вопросах и ответах, 

Расскажет всем всю правду о войне 

 

ДИЙЦ. Бессмертный полк реальность – не былина. 

И днём и ночью, и в мороз и в зной. 

Шагал вперед от Бреста до Берлина,  

Бессмертный полк, ты в памяти живой 

 

ИЛЬЯ. Людской поток и стар, и млад, 

Несут портретов миллион. 

На День Победы и Парад, 

Связь поколений и времён. 

РУСЛАН. В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть, от края и до края: 

Мир победил, окончена война! 



 

№ 5. Танец 

БРЫКОВ. Я никогда не видел той войны 

И ужаса её не представляю, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаю. 
 

МАРАТ. Да, позади остался страшный час. 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо Вам! Мы очень любим Вас! 

Поклон Вам от девчонок и мальчишек 
 

№ 6. "Бессмертный полк" 

Погибших души с нашими сливаясь, 

Волной вскипают прямо в облака. 

В своих потомках снова возрождаясь, 

Течёт река бессмертного полка. 

Течёт река бессмертного полка. 

 

№  7. "Гвоздика" (обелиск) - Алексей, Виталий, Настя, 

Аня, в центре Дийц, Брыков, Даша 

 

ВМЕСТЕ. «Никто не забыт и ничто не забыто» — 

РУСЛАН. Горящая надпись на глыбе гранита. 

АЛЕКСЕЙ. Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

ИЛЬЯ. Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

ВМЕСТЕ. Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

АНАСТАСИЯ. Пусть не будет войны никогда! 

ВИТАЛИЙ. Пусть спокойно уснут города! 

АЛЕКСЕЙ. Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой! 

АННА. Ни один пусть не рвётся снаряд, 

ДАША. Ни один не строчит автомат! 

ВМЕСТЕ. Пусть спокойно проходят года! 

Пусть не будет войны никогда! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


