
Агитбригада «Патриоты России» 

Смотрим фильм – читаем книгу! (Великая Отечественная война в кино и в 

литературе) 

Участники команды выстраиваются на сцене по две пятёрки: 3+2 и 3+2 

Маргарян Будильника страшней не сыщешь в свете, обуглен довоенный циферблат, 

И стрелки без пяти минут четыре показывают много лет подряд. 

Муратханова Год 1941. 22 июня. Западный рубеж нашей Родины. Гитлеровские войска стремительно 

вторглись на территорию Советского Союза. 

Мишуткина Первыми приняли бой защитники Брестской крепости. Немногочисленный гарнизон 

вступил в смертельную схватку с врагом.  

Иванайская Герои Бреста совершили невозможное. Крепость не пала – она истекла кровью. 

Склянной Но ни одного знамени воинских частей не досталось врагу. На стене Брестской крепости 

простой солдат написал: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 

Потешкина Да, они стояли насмерть. Беспримерный подвиг героев сделал Брестскую крепость 

легендой. 

Сафиуллин Здесь первый шаг свой сделала война, в июне, в сорок первом, на рассвете. 

Халикова Не требуя ни славы, ни наград, всё, что смогли, здесь сделали солдаты. 

Иванов Ты испытал вот с той тревоги всю силу вражеских атак. 

Ты вырос первым на пороге, когда в наш дом вломился враг. 

Таран Ты не жалел в сраженьях жизни, за край родимый встал горой. 

Солдат и сын своей Отчизны, её заступник и герой. 

Перестаиваются: четыре человека в линию, 6 человек – в плотную группу (3 по 2) 

Маргарян По планам вермахта, Брестская крепость должна была быть взята не более, чем за восемь 

часов. Этот замысел был сорван. 29 июня немцы взяли Минск. 

Вместе А Брестская крепость сражалась. 

Муратханова 1 июля советскими войсками оставлена Рига. 

Вместе А Брестская крепость продолжала оборону. 

Мишуткина 7 июля пали Житомир, Бердичев, Ровно. 

Вместе А в Бресте по-прежнему шли бои. 

Сафиуллин 9 июля немцы овладели Псковом. 



Вместе А Брестская крепость жила и боролась. 

Склянной Последнее сообщение о защитниках Брестской крепости относится к 12 апреля 1942 года. 

Неизвестный красноармеец, истратив все патроны, истощенный от голода и жажды, вышел из своего 

укрытия.  

Видеофрагмент из фильма «Я – русский солдат» (1:31:24 – 1:32:03). На этом фоне отрывок из 

повести Б.Васильева «В списках не значился» читает Муратханова Ю. № 1 

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, 

длинные седые волосы касались плеч. Сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые 

давно засохшей кровью колени. Из разбитых сапог торчали чудовищно раздутые черные 

отмороженные пальцы. Он стоял, вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими 

глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. И все молчали.  и все 

смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную. Потом генерал что-то негромко сказал. —

 Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий. 

Звук включается на словах «Я – русский солдат» 

Перестраиваются ласточкой внутрь. На экране кадры из фильма «Горячий снег» № 2 

Маргарян И этот фильм о страшной битве, что стала легендарной, ключевой 

О Сталинграде, славном и могучем, о городе над Волгою-рекой! 

Муратханова 28 июня началось наступление группы армий «Юг». Создалась непосредственная угроза 

Сталинграду. 

Мишуткина 17 июля 1942 года части фашистской армии встретились с войсками Сталинградского 

фронта. Началась Сталинградская битва 

Иванайская  Клубились яростно метели по Сталинградской по земле, 

Артиллерийские дуэли кипели бешено во мгле. 

И падал в битве человек  

Вместе. В горячий снег, в кровавый снег. 

Склянной Смертельной битвы этой ветер, был, как расплавленный металл 

Сжигал и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. 

Потешкина  И за чертой – последней, страшной, бывало, танк и человек 

Встречались в схватке рукопашной, и превращался в пепел снег. 

Хватал руками человек  

Вместе. Горячий снег, кровавый снег. 

Иванов Время придет – рассеется дым. Смолкнет военный гром. 

Таран Шапку снимая при встрече с ним, скажет народ о нем: 

Вместе. Это железный русский солдат, он защищал Сталинград.  

Перестраиваются: юноши впереди – девушки за ними. На экране кадры из фильма «А зори здесь 

тихие» № 3 

Маргарян Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Вместо свадеб – разлуки и дым. 

http://velikvoy.narod.ru/hronika/kalendar/aprel/12-04.htm
http://velikvoy.narod.ru/hronika/1942.htm


Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. 

Склянной Сапоги.… Ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. 

Сафиуллин Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад… 

Таран До свидания, девочки! Девочки, постарайтесь вернуться назад.  

Иванов Но они не вернулись.… На 171-й разъезд пришел только я – старшина Васков.  

Юноши по двое уходят в разные стороны, остаётся Иванов и девушки. Девушки говорят свои 

слова и встают спиной к зрителям.  

Иванов Лиза Бричкина. Она первая погибла. В болоте утонула.   

Иванайская Торопилась я очень, все хотела успеть, и, как вы обещали, с вами песню допеть. 

Я ведь вас полюбила.… Ах, зачем эта смерть? Торопилась я очень, все хотела успеть…  

Иваной А Соня Гурвич? Никогда не забуду ее предсмертный крик. Полежи тут, Сонечка, я сейчас 

вернусь!  

Халикова Я подожду, я подожду, теперь мне некуда спешить.  

 

Иванов Галина Четвертак. Маленькая, хрупкая. Испугалась. Немцев испугалась, и не смогла 

удержаться – побежала. С десяти шагов ударил автомат в тонкую, напряженную спину.  

Потешкина Я так мало успела в этой жизни прожить, я так много мечтала верить, ждать и любить. 

Я так сильно боялась, что в войне этой сгину. Почему мне досталась эта очередь в спину?  

Иванов Женя Комелькова. Красавица. Погибла, отводя немцев от раненой Осяниной. А немцы ранили 

ее вслепую, и она могла бы затаиться, переждать и уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла 

и … пела.  

Мишуткина Когда на смерть идут – поют, а перед этим можно плакать.  

Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. 

Был бой короткий, а потом лежала я под синим небом. 

Неужто все? Неужто все? Из нас еще никто и не жил. 

Иванов Осянина Рита. Смертельно раненная осколком гранаты, застрелилась, боялась стать обузой, 

глупая. 

Муратханова  Когда пришел сраженья час, про юность мы свою забыли. 

Земля стонала и рвалась, а зори тихие здесь были. 

 

Все девушки поворачиваются лицом к зрителям, танец с Машей  

Слайд о Кравцове, на фоне слайда ребята рассказывают о Кравцове 

Таран Но не о всех героях написаны книги, не о всех сняты кинофильмы.  

Иванов Главный герой великой войны – простой русский солдат. 



Сафиуллин Один из них – наш земляк Пётр Васильевич Кравцов. 

Халикова К семидесятилетнему юбилею Победы Совет старшеклассников выступил с инициативой: 

ходатайствовать о присуждении нашей школе имени героя. 

Маргарян В боях при освобождении Украины и Польши снайпер Кравцов Петр Васильевич проявил   

себя инициативным, смелым и отважным бойцом. За эту операцию Петр Кравцов был награждён 

орденом Славы третьей степени. 

Муратханова 1 февраля 1945 г. во время боёв за немецкий город Шенов Кравцов проявил мужество и 

отвагу, за что был представлен к правительственной награде – ордену Славы II степени   

Мишуткина Орденом Славы первой степени Кравцов был награжден Президиумом Верховного Совета 

за участие в штурме Фракфурта-на-Майне. Награда нашла своего героя уже после войны, в 1946 году. 

Потешкина Мы гордимся, что с мая 2015 года наше образовательное учреждение носит имя Петра 

Васильевича Кравцова, полного кавалера ордена Славы. 

Иванайская Своим выступлением мы призывает всех, ныне живущих, помнить о великой войне. 

Склянной Читайте книги о войне, читайте, чтобы знать правду о ней. 

Потешкина Смотрите фильмы, снятые по произведениям наших писателей известными сценаристами. 

Смотрите, чтобы помнить о войне. 

Встают парами 

 Маргарян «Нет!» – заявляем мы войне, всем злым и черным силам.  

Должна трава зеленой быть, а небо синим – синим.  

Ты слышишь, друг, звенят ручьи,  поют на ветках птицы,  

На замечательной земле нам повезло родиться.  

Склянной Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами,  

Пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами!  

Таран Ради счастья и жизни на свете, ради воинов, павших тогда,  

Да не будет войны на планете  

Вместе. Никогда! Никогда! Никогда!  

Фрагмент клипа, на этом фоне – песня  

Кино идет, Воюет взвод, Далекий год На пленке старой. 

Нелегкий путь, Еще чуть-чуть И догорят войны пожары. 

Счастливый май, Любимый край, Своих солдат встречай скорее. 

От ран обид Земля дрожит Теплом души ее согреем. 

И все о той весне увидел я во сне, Пришел рассвет и миру улыбнулся, 

Что вьюга отмела, что верба расцвела, И прадед мой с войны домой вернулся.  

Таран Что б ни задумали враги, пусть навсегда запомнят свято: 

Вместе Им никогда не победить простого русского солдата! 

Мы – русские. И пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаём мы на колени,  

когда целуем русский флаг! 


