
 

 

 

«Эхо войны» 

 

Музыкально-театрализованное представление 

 

Цель и задачи: патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

воспитание гражданственности, национального самосознания посредством 

музыкально-драматического искусства; формирование чувства гордости за 

историческое прошлое Родины, сохранение преемственности; привитие 

уважения к историко-культурному наследию белорусского народа; развитие 

творческих способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Слова под звук метронома: 

-Тем, кто шел за Родину, выстоял и победил! 

- Тем, кто согревал близких своим дыханием в стужу блокадных ночей! 

- Тем, кто улетал вместе с дымом бухенвальдских печей!  

- Тем, кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну! 

- Тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену! 

- Тем, кто ради правого дела сердце и жизнь свою отдал! 

- Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов! 

- всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил, посвящается… 

Голос за кадром: недоучились, недостроили, недолюбили…Так и не услышали 

долгожданных слов: Мама, папа. Виной тому…ВОЙНА! 

 Песня «Это просто война» 

Картинка №1. Мирное время (звучит фонограмма «Утомленные солнцем»). На 

сцене появляются главные герои – юноша и девушка. 

Девушка: Боже мой, как хорошо мы жили до войны! Я училась на третьем курсе 

педагогического училища, по вечерам работала в библиотеке, бегала на танцы. 

была влюблена. Влюблена до головокружения в Сашку! Я до сих пор помню эти 

длинные летние вечера, свет фонарей в аллеях, запах сирени. Жизнь казалась такой 

безоблачной и бесконечно длинной… 

Юноша: А я учился в техникуме в вечернюю смену. Мы дружно жили: мама, я , 

мой младший брат и сестрёнка. По выходным часто ходили в парк с моей 

девушкой. Я был влюблен в Нинку. Влюблен без памяти! Мы любили с ней 

запускать воздушного змея. Мы отпускали его и падали в траву, и смотрели, как он 

превращается в маленькую, едва различимую точку и исчезает в вышине.  

Девушка: Сашка, ты меня любишь? 

Юноша: Глупенькая моя! Ты же знаешь: я очень тебя люблю. 

 Девушка: Обними меня. 

Юноша: (обнимает) Нинка! Завтра сватов к тебе зашлю. А свадьбу сыграем в 

июне, двадцать второго. Представляешь: нас с тобой двое, и число необычное - 22. 

Мы будем очень счастливые и проживем долгую-долгую жизнь! 

СЦЕНА 1 



Звучит песня « Свадьба» 

На сцене накрыт праздничный стол. Слева стоят гости. Справа - мать и отец 

невесты держат рушник, а мать и отец жениха - каравай с солью. 

 Невеста с женихом поднимаются на сцену и проходят под рушником, 

следом за ними под рушником проходят свидетели. Они пробуют каравай, затем 

один из гостей несет каравай в зал и угощает зрителей. Родители жениха и 

невесты приглашают гостей за стол. 

 В центре стола - молодые, рядом с ними свидетели, а затем родители. 

Гости едят, кричат «Горько!». 

 На втором куплете песни гости выходят из-за стола. Танцуют.  

 На сцену поднимается фотограф и ставит в центре скамейку. Молодые и 

их свидетели садятся на скамейку, рядом располагаются гости. Все замирают, 

фотограф их снимает. 

 Музыка становится тише. 

 Голос за кадром. Свадьба моих родителей состоялась 21 июня 1941 года. 

Мой отец недавно закончил летное училище, а мать получила профессию учителя. 

Гостей было много. Все были веселы и счастливы. Особенно жених с невестой, - 

ведь они любили друг друга, и перед ними лежала вся жизнь. Родители молодых 

плакали от радости и гордости за своих детей. 

 Когда речь идет о молодых, их родителях и друзьях, их лица высвечивает луч 

прожектора. 

 Голос за кадром смолкает. Музыка становится громче. Звучит припев. 

Гости танцуют. 

СЦЕНА 2 

 В зале постепенно гаснет свет (имитируется наступление вечера). Когда 

становится темнее, раздаются свист падающей бомбы и звуки взрывов, 

воздушной тревоги. 

 На экране появляются кадры военной хроники. Звучит голос Левитана о 

начале войны.  

 На сцене загорается свет. 

 Все, кто был на свадьбе, молча стоят и слушают. Сквозь толпу гостей на 

середину сцены пробираются молодожены. Они держат друг друга за руки. 

СЦЕНА 3 



 Гости расходятся в разные стороны, образуя два полукруга. 

 Жених и невеста остаются в центре. Прощаются под песню « Я тебя 

никогда не забуду». 

 Женщины начинают собирать вещмешки для своих мужчин, собирая 

продукты со стола. Мужчины подходят к ним и начинают прощаться. Затем они 

по очереди спускаются со сцены и выстраиваются внизу в колонну. Из зала в 

строй становятся еще 5 человек. На сцене остаются дети и женщины. 

 Звучит  песня «Так случилось: мужчины уходят»,  жених уходит в общий 

строй, а девушки подходят к невесте, обнимают её и утешают. Под последние 

звуки песни солдаты уходят из зала. 

СЦЕНА 4 

 Голос за кадром. Все мужчины старше 18 лет ушли на фронт. Ушли оба 

моих деда, мой отец, его друзья. Отец больше никогда не встретился с матерью. В 

начале войны, выполняя боевое задание, он был подбит немецкими истребителями 

и направил свой горящий  самолет в самую гущу немецких танков…Он погиб, так 

и не узнав, что внутри моей матери зародилась новая жизнь. 

 Летчик (стоит на сцене, смотрит в бинокль) Немцы! Танки! (в зал кричит) 

По машинам! (убегает) 

 На экране появляется самолет. Звуки боя. 

1-й голос за кадром: Приготовиться к бою! Огонь! Огонь! 

 2-й голос: Саня! Сашка! На хвосте у тебя мессершмитты. Атакуй! 

 1-й голос за кадром: Я не могу! Вижу обоз с ранеными. Я увожу самолет 

дальше. 

 2-й голос: Саня немедленно возвращайся! 

 Раздается звук пикирующего бомбардировщика  

 2-й голос: Саньку подбили! Саша, прыгай! Прыгай! Это приказ! 

 1-й голос: Ой, пацаны, жить-то как хочется! Как любить хочется! Нинке 

моей передайте: люблю я её! (Звуки воздушного боя) 

За Родину! За вас, ребята! Живите всем смертям назло! Гадам фашистским 

отомстите! Прощайте!  

Раздается звук взрыва. 

 Звучит песня « Только он не вернулся из боя» 



СЦЕНА 5 

 Песня « Ах война, что ты сделала, подлая?» 

 На сцене на войну начинают собираться девушки. Они прощаются со 

своими младшими братьями и сестрами, матерями, спускаются в зал.  

Одна из девушек. Ой, стихи Есенина забыла взять! Я сейчас! Я бегом! 

(Бежит на сцену, берет томик Есенина, возвращается в строй.  Уходят). 

 Голос за кадром. Вместе с мужчинами ушли и девчата, подружки моей 

матери. Назад вернулись немногие. Больше везло тем, кто был постарше, у кого 

был жизненный опыт…Молодые и горячие погибали первыми. 

 Сцена в госпитале (кто-то лежит, стонет; кто-то сидит, разговаривает. 

Медсестры бегают, перевязывают, дают пить и т.д.)  

Одна медсестра ведет раненого. 

Медсестра. На меня, на меня обопрись сильней! Ничего, не смотри, что я 

худенькая! Я сильная! Сейчас мы тебя подлечим, и опять в полк 

 Врач: Всех тяжелораненых готовим срочно к операции. 

 Медсестра: Изольда Юрьевна, очень тяжелое пулевое ранение. 

 Врач: Придется опять без наркоза резать. 

 Медсестра: А как солдату терпеть? Представляете, этот солдат один 2 часа 

оборону держал. Весь в пулях, а еще жив. 

 Врач: Маша, сколько раз вам говорить: война - это война. Готовь 

операционный стол быстрей! 

 Боец 1: Ох, и злющая эта Изольда. Для неё люди - это рабочий материал. 

Режет направо и налево. 

 Боец 2: Молчи! Знаешь, кто она? У неё родители потомственные врачи. В 

блокадном Ленинграде от голода умерли…Дочь погибла на фронте, а месяц назад 

ей похоронку на сына принесли. Она, как каменная, телеграмму прочитала и пошла 

к операционному столу. Не женщина, а монолит. 

 Боец с гитарой поет: Разлучило нас не время, разлучила нас война 

  Боец 3. Ты откуда родом? 

 Боец 4.Я з Беларуси. Ранен у баю. На перадавой  абмарозиу руки и ноги. 

Ничога не адчуваю. Да вайны у инсцитуце вучыуся, у Минску. А ты хто? 



 Боец 3. Я, старший лейтенант Евгений Новиков. Родом из Брянской области ,  

из Клинцов. Когда в атаку шли, автоматной очередью ногу прошило. Потерял 

сознание от боли. Началась газовая гангрена. С передовой сразу в госпиталь 

отправили. Дальше все, как во сне, ничего не помню. У-у! Как без ноги? Я же 

спортсмен, на первенстве Союза в беге 3-е место взял. А теперь что? 

 Боец 4  Старлей, браток. слышь, не адзин ты таки. Всем тяжка. Вайна! Жывы 

будзем - не памром. Ух, каб таму Хрюреру! Каб яму на тым свеце було, як мне 

зараз.  

Боец с гитарой поет: Разлучило нас не время, разлучила нас война 

 Входит майор. Здравствуйте, товарищи бойцы! Как себя чувствуете? Наша 

доблестная армия гонит фашистов прочь. По разведданным где-то здесь рядом 

немцы находятся. Только обнаружить их пока не удается. Надо срочно 

эвакуироваться.  Два дня у нас на эвакуацию. Поезда уже на станции стоят.  

 Врач: Да куда же мы? Половина из них не транспортабельна. Времени, да и 

людей мало. 

 Майор: Ничего, справимся. Оставаться здесь опасно (подходит к полевой 

кухне) Солдат Лыньков! Кашу погуще вари! Накормить всех надо. 

 Входят два солдата. 

 Солдат: Товарищ командир! Тут полк недалеко стоит. Наша славная девичья 

авиация. Мы с бойцом Соловьёвым на разведку к ним сбегаем. 

 Майор: Солдат Ястребов! Кто про что, а ты о своём. 

 Солдат: Да мы быстро: одна нога там, другая - здесь! Девчонок к раненым 

пригласим. А может я себе невесту найду! Ведь целых 2 дня в запасе (уходят) 

 Входят летчицы. 

 Летчица:  Товарищ командир! Боевой отряд … Артем?! 

 Майор: Вера!!! (обнимаются) 

Голос за кадром. Они были свидетелями на свадьбе моих родителей. 

 Девушки прихорашиваются, поправляют пилотки, волосы и т.д. 

 Голос за кадром. Это подруги моей матери - такие молодые и красивые. 

Они погибнут в ближайшем бою, спасая раненых. 

 Майор: Угощение у нас нехитрое - каша. 

 Едят кашу. 



 Девушка. А что это за грусть-печаль в глазах? А, товарищи раненые? 

 Поют частушки. 

 1. Кто рано хвастаться спешит, 

 Частенько в лужу попадает 

 Не зря пословица гласит: 

 Цыплят по осени считают. 

 

 2. Гоним фрица дни и ночи, 

 Настигаем их огнем. 

 Это только лишь цветочки, 

 Будут ягодки потом. 

 

 Летчица: Девчата!  А давайте станцуем для раненых  

 Танец «Смуглянка» 

 Прибегает боец с криком: Засада! Немцы вокруг!  

 Бойцы отстреливаются. Летчицы убегают. Медсестры помогают 

раненым. Одна - тащит на себе раненого. Идет бой.  

Голос за кадром. Сердце матери…Над ним не властно время,  в нем по-прежнему 

все та же боль и все тот же стон, который вырвался у нее в день получения 

похоронки. Стон-проклятье войне матери, из-за войны пережившей своих детей. 

 Звучит песня «Баллада о красках» 

Здравствуй, сынок! 

Пишет тебе твоя мать Пелагея Ивановна. 

Получила твое письмо, за которое мой земной поклон. Ты пишешь, что 

беспокоишься, что долго не получаешь писем от отца и Ванюшеньки с 

Толей...Живы они... Воюют как и ты...Все про тебя спрашивают 

в письмах. Особенно беспокоится отец, наш ненаглядный Тимофей 

Иванович, мой любезный  Тимошенька... 

Алешенька, сыночек мой, прости свою мать...Нет у нас больше 

ни отца нашего, ни братьев твоих Ванюшеньки с Толей... 

 Убили их... 

На отца с Толей похоронки пришли еще на прошлые покрова. А вчера, 

вот и на Ванюшу.  Не писала тебе, страшно было писать... Может и сейчас 

не написала бы... Когда вас оставалось двое — были еще силы... Но теперь, 

когда и Ванюши не стало...Придавило меня горе, нет силоньки терпеть... 

Сыночки  вы мои ненаглядные, цветочки мои не расцветшие, ягодки вы 

мои не созревшие. Зачем мне жить без вас? Сама легла бы в могилу, сама 



закопала бы себя, лишь бы вы были живы... 

Где их могилки,  кто закрыл моим соколам их ясные очи,  кто расчесал их 

золотые кудри,  кто поплачет над их могилками?.. 

Алешенька, кровинушка ты моя последняя, сокол мой ненаглядный, тобой 

только и живу. Случись что с тобой — не выживу. 

Этой весной вернулись наши аисты, а хаты — нет. И деревни нет. 

Покружили над землянками да над черными дымарями и улетели... А твоя 

яблонька уцелела и первый раз зацвела. Стоит вся белая-белая, как невеста. 

Тебя дожидается... 

Алешенька, родной мой, неужели из-за этой проклятой войны я не понянчу 

своих внучат? А меня ведь все уже сейчас называют бабушкой. Я ведь совсем 

седая. Голова моя белая, как твоя яблонька... 

Алешенька, отомсти этим проклятым иродам-фашистам, этим выродкам 

-нехристям. Отомсти за батька своего,  за братьев,  за меня... 

Что-то так сердце защемило... 

Господи, неужели и с тобой стряслась беда? Господи, за что же это? 

Алеша, ты помнишь, что сказал отец,  когда уходил  на фронт? 

Хоть кто-то, сказал он, да должен вернуться из нас четверых вытереть  

матери слезы, если кто-то не вернется... Вот и выполни, сынок, отцовский 

наказ. Больше ведь некому... Последний  ты мой... 

 

Возвращайся, Алешенька, мой мальчик! 

Утри своей матери слезы... 

А они все капают, капают...  

Песня «Баллада о матери» 

 Голос за кадром. Какое тяжелое время переживала страна! Голодный 

Ленинград: 900 дней блокады, 150 граммов хлеба на день, умирающие от голода и 

холода люди на улицах города. Тяжелейшие битвы под Москвой, Сталинградом, 

танковое сражение под Курском, обагренная кровью Малая земля…Каждый день 

для кого-то становился последним, каждый миг жизни оказывался бесценным 

сокровищем. 

 Война стала общей биографией целого поколения детей. 9 миллионов 

советских детей осиротели за годы страшной войны. Дети войны…У них и детства 

не было отдельно, а были вместе детство и война. 

 Танец «Дети войны» 

 

 



СЦЕНА 6 

 Звучит песня «Темная ночь» 

 К матери подходит невеста, держа на руках маленького ребенка. Качает 

его. 

 На экране - видео «На оккупированной территории» 

 Голос за кадром. Моя мать осталась на оккупированной территории. Всего 

через месяц после начала войны она поняла, что беременна…И тем не менее она 

стала партизанской связной, подвергнув опасности и свою жизнь, и жизнь еще не 

рожденного ребенка. Но по-другому мама не могла, ведь каждый приближал 

победу как мог. Все понимали: чем быстрее наступит победа, тем быстрее они 

встретятся с теми, кто был им дороже всего на свете. 

 Но в нашей деревне нашелся предатель. Он донес на маму, и ей грозила 

смерть…Она поняла это на рассвете того ужасного дня, когда увидела, что к 

нашему дому подходят полицаи. я мирно спал в своей кроватке. 

Невеста. Мама! Береги себя и Ванечку (обнимает мать, целует. прижимает 

к груди ребенка, целует. Отдает матери). Воспитай Ванюшку настоящим 

человеком. Расскажешь ему о нас. Прощайте! (Накинув на голову платок и надев 

старенькое пальтишко, выбежала из дома и на виду у полицаев побежала к лесу). 

Всё, что она могла сделать, - это убежать как можно дальше от дома, где 

оставались я и бабушка. 

Невеста (поет) Расцветали яблони и груши  

Голос за кадром. Выстрелы разорвали утреннюю тишину и слились с 

отчаянным плачем младенца, которому не суждено было узнать своих родителей. 

А мама и папа, встретившись на небесах, стали моими ангелами-хранителями, 

спасая меня и тех, кто помогал мне остаться в живых в то страшное время. 

СЦЕНА 7 

 Песня «Эхо любви» 

 С одной стороны выходит невеста, ей навстречу выходит жених. Они 

танцуют вальс, а в конце песни, держась за руки, уходят за сцену. 

СЦЕНА 8 

 Голос за кадром. Нашу деревню Мальцы Наровлянского района постигла 

участь Хатыни. Мне и моей бабушке со стороны матери повезло. когда подожгли 

дом, один из немцев выпустил нас через окно. Остальные  жители деревни сгорели 

заживо. Вместе с ними погибла и моя бабушка со стороны отца со своими детьми. 



 На сцену выходит мать жениха с детьми. 

 На экране - фрагмент фильма «Хатынь». 

 Мать жениха читает стих 

Всё в это утро было также, 

Хотя и шла война давно. 

Вставало солнце над деревней 

И жизнь цвела войне назло. 

 

Как прежде пел пастух ту песню, 

Что пел отец его и дед, 

 

Но вдруг раздался шум моторов 

И тишина,и блеск полей 

Как будто растворились в рёве, 

В противном крике тех зверей. 

 

Въезжали немцы осторожно, 

Боясь засады партизан. 

Затем на площади у клуба 

Собрали всех они сельчан. 

 

Упал старик, моля пощады 

И руки к солнцу протянул... 

Но резко очередь раздалась 

И в небо аист вдруг взметнул. 

 

Прижался мальчик к юбке мамки, 

Он думал мама защитит, 

Но вырвал немец мальчугана 

И бросив наземь начал бить. 

 

Все немцы весело смеялись, 

Все потешались над толпой. 

Затем в один сарай согнали, 

Закрыли двери на запор. 

 

Вокруг соломой обложили, 

Зажгли её со всех сторон. 

Всё ярче пламя разгоралось, 

По стенкам быстро полз огонь. 



 

Кричали бабы, ревели дети, 

Как жить хотелось им в тот миг. 

Когда огонь пылал на крыше, 

Уже затих последний крик... 

 

Уж угли к ночи все погасли. 

О сколько жизней было здесь... 

Теперь лишь пепел разлетался, 

Да ветер пел уныло песнь... 

 Пока читается стих, в зал спускается сначала мальчик, затем девочке. 

Дети расходятся в разные стороны. Девочка оставляет на ступеньках куклу. 

(звучит песня « Хатынь»). Прочитав стих, в зал спускается и мать жениха. 

Рядом с куклой на ступеньках остается лежать платок. 

СЦЕНА 9 

 На экране демонстрируется видео фильма «Победа» 

 На сцену выходит маленький мальчик, садится и начинает играть с 

машинкой. Женщина сидит за столом, перебирают крупу.  

 Внук. Бабушка, я кушать хочу (подбегает, тянет ее за подол юбки). Бабуля, 

а правда, когда война кончится, хлеба будет много? 

 Бабушка (садит его на колени, гладит по голове) Правда, касатик, правда. 

 Внук. И сахара? 

 Бабушка. И сахара, и соли. Всего будет много. 

 Внук. Бабушка, когда я вырасту, буду работать, куплю много-много хлеба и 

накормлю тебя. 

 Бабушка плачет 

 Внук (слезает с рук) А еще, когда папка с войны вернется, возьму у него 

пистолет. 

 Бабушка. Ванечка, внучок, а зачем он тебе? 

 Внук. Застрелю дядю полицая. 

 Бабушка (сквозь слезы) Сиротинушка, кровинушка ты моя! 

 Голос за кадром. К концу войны мне уже было три года. Я жил в маленькой 

холодной землянке вместе с бабушкой и её младшими детьми. Но мы были 



счастливы, ведь мы выжили! Бабушка начала получать письма с фронта.  Дед 

остался в живых и должен был вскоре вернуться домой. 

 Звучит голос Левитана, объявляющего о капитуляции Германии. На экране - 

фото счастливых людей, встречавших в 1945 году вернувшихся солдат. 

 Звучит песня «День Победы» 

 Из зала выходит, поднимается на сцену вернувшийся с войны отец невесты.  

Его встречает жена, младшие дети и внук. Они обнимаются и остаются стоять 

на сцене. 

Голос за кадром. Мой дед со стороны матери прошел всю войну, участвовал 

в штурме Берлина и вернулся домой с пулей, застрявшей около сердца. 

 Мальчик. Бабушка! Это мой папка? Папка вернулся! (тянет за руку 

бабушку) 

  Бабушка. Это не папа, это твой дедушка. 

 Мальчик. Дед! (бежит к нему, дед берет его на руки) 

СЦЕНА 10 

 Звучит песня «Враги сожгли родную хату» 

Голос за кадром.  Вернулся с войны и мой дед со стороны отца, рядовой пехоты 

Илья Васильевич Смолич. И не мог узнать свою деревню. Где стояли хаты - там 

одна чернота.  

 В зал входит вернувшийся с войны отец жениха. Он подходит к сцене, 

останавливается, берет в руки лежащие на ступеньках женский платок и куклу… 

 На последних словах песни к нему подбегает внук, обнимает его и уводит на 

сцену, к его семье. 

СЦЕНА 11 

 Голос за кадром. Война - это горе и слезы, страдания и смерть.  Смерть не 

выбирает, кого убить, а кого оставить в живых. И только кажется, что война - это 

сражения и победы, выигравшие и проигравшие…Нет,  война - это изломанные 

человеческие судьбы, рухнувшие надежды, израненные сердца. В войне  - только 

бесконечная боль и бесконечная надежда: надежда на мир и надежда на жизнь. 

 Голос за кадром выходит на сцену  

Голос за кадром. Этот немолодой мужчина и есть тот маленький мальчик, 

который родился во время войны и потерял своих родителей. 



Голос за кадром. Я прожил долгую и счастливую мирную жизнь - за себя и за 

своих родителей и за всех тех, кто когда-то не вернулся с войны. Я встретил свою 

любовь, женился, у меня трое детей и семь внуков. Я люблю их и люблю жизнь! 

 Звучит песня «Я люблю тебя, жизнь» 

 Под звуки песни на сцену выносят скамью. Вокруг неё собираются гости. 

Выходят жених и невеста. 

 Голос. Сегодня, 11 мая 2018 года. Сегодня свадьба моего внука! 

 Звучит песня «Свадьба». 

 Мои дорогие внуки! Живите в любви и согласии. Берегите друг друга! 

Цените каждую прожитую минуту жизни. А на свадьбу ваши прадеды подарили 

вам это яркое солнце и это высокое безоблачное голубое небо. 

 Песня «Аист на крыше» 

 Чтец. В каждой семье есть своя военная история…Своя родовая память. 

 Чтец. И как это важно для всех нас, чтобы мы, наши дети и дети наших детей 

помнили о Великой Отечественной войне, о том, что сделало для нас поколение, 

ушедшее через грохот  и пожарища войны в бессмертие. 

 Чтец. И мы помним. И никакие времена и ветры не погасят эту память, 

потому что она вечна. 

 Чтец. Дед, вставай.  Посмотри,  как мало осталось твоих в этом честном строю. 

Дед, вставай. Через десять годков что за лица увидят мои дети 9-го мая?  Кем будут 

гордиться?  Ты не встанешь, я знаю.  Но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я 

твоя память! 

 Песня «Бессмертный полк»  Идут дети с портретами. 


