
Реквием памяти.

( На заднике листок календаря с датой «21 июня, 1941 года».

Вальс. Листок календаря переворачивается «22 июня 1941 года». Музыка резко

обрывается, танцующие застывают)

1. Война... Мы знаем о ней понаслышке: по фильмам и книгам, наградам своих

дедушек и бабушек. И поэтому нам так дороги встречи с теми, кто видел это

своими глазами, кто прошёл через это пекло. Мы рады представить наших гостей,

ветеранов ВОВ.

Мы рады видеть в зале тех, кто не воевал, так как был ещё мал, но кому тоже

пришлось нелегко в эти годы, кто вместе со взрослыми помогал приблизить день

победы.

2. Задумайтесь! Как это страшно - один народ убивает другой. Человек убивает

человека. Изощряется в пытках, изобретает оружие, унижает - и унижается. Ради

чего? По каком праву?

3. 22 июня 1941 года... Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей

огромной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьбы...

Вся жизнь перевернулась. Всё поникло, ушло куда-то далеко-далеко, в прошлое,

перед зловещим словом ВОЙНА.

(танцующие по очереди покидают сцену)

Скажите, пожалуйста, каким был первый день войны для вас, где вас застало

это страшное известие?

2. Самая короткая ночь России

Ночь мужества, воли, бесстрашия

Вражьих орудий стволы голые

Армия фашистов, замершая перед маршем

И не было в мире темнее и короче

Этой тяжёлой июньской ночи.

3. Да, не ожидали. Да, не были готовы. Но уже 22 июня смерть уносила жизни

людей. Но уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась снарядами, .

Начался отсчёт 1418 дней Великой Отечественной войны.

( Марш «Прощание славянки»)

2. Ах, война, что ж ты сделала подлая?

Стали тихими наши дворы.

Наши мальчики головы подняли

Повзрослели они до поры.

Вы попали на фронт. Вспомните, пожалуйста, первые фронтовые дни. Ваши

чувства, ваши мысли.

3. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина.

Разве для смерти рождаются дети, Родина?

Разве хотела ты нашей смерти, Родина?



2. Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина?

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» Родина.

Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.

Просто был выбор у каждого - Я или Родина.

1. Как это спать на ходу? И как это можно привыкнуть к грохоту и вою снарядов? И

годами не иметь крыши над головой? И хоронить после каждого боя друзей? И

самое главное - знать, что сейчас ты поделишься с другом мирными

воспоминаниями, а через несколько минут друга не будет в живых? Как это было

на фронте все 1418 дней войны?

Что для вас было в те годы самым страшным? О чём вам тяжело вспоминать.

3. На костре в дыму трещали ветки,

В котелке дымился крепкий чай

Ты пришёл усталый из разведки,

Много пил и столько же молчал

Синими, замерзшими руками

Протирал вспотевший автомат

И о чём-то думал временами,

Головой откинувшись назад.

( танец «Сны солдата»).

А о чём вы думали в минуты затишья, что вспоминали, о чём мечтали?

(попурри по песням военных лет, последняя мелодия «День победы»)

2. В девятый день ликующего мая,

Когда легла на землю тишина

Промчалась весть от края и до края:

Мир победил! Окончена война!

Где вас застал последний день войны? Как вы встретили победу?

1. Но в мире опять неспокойно, и в разных концах планеты возникают «горячие

точки». И опять в крови оживают мгновенно багровые отсветы недавних

пожарищ, слышатся крики ужаса и бессильные стоны и переворачивает душу

детский плач.

Одной из трагических страниц нашей истории стала война в Афганистане.

Афганская война оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная.

Мальчишек вырывали из обыкновенной жизни: училище, школа, танцплощадка - и

бросали в ад, в грязь. 18 -летних мальчиков, вчерашних десятиклассников, которым

можно было внушить всё.

Слово __________________________________________________________-

Отрывок из повести Алексиевич «Цинковые мальчики».

« Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два

килограмма, рос маленький. Обниму:

n Моё ты солнышко. Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы. Мы ему

новое пальто купили. Это ему исполнилось четыре года. Повесила я пальто на

вешалку и слышу из кухни: шлёп-шлёп. Выбегаю - полная прихожая лягушек они

из карманов его пальто выскакивают. Он их собирает:

n Мамочка, не бойся. Они добрые.- и назад в карман запихивает. -Моё ты

солнышко.



Игрушки любил военные Дарили ему танк, автомат, пистолеты. Марширует по

дому: «Я солдат, я - солдат»

n Моё ты солнышко. Поиграй во что-нибудь мирное.

Идти в первый класс. Не можем нигде найти костюм. Какой ни купи - он в нем

тонет.

Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я

боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Попросил:

«Пришлите все свои фото. Я уезжаю»

Куда уезжает - не написал, через два месяца пришло письмо из Афганистана:» Ты,

мама не плачь. Наша броня надёжная»

Моё ты солнышко. Наша броня надёжная. Уже домой ждала. Ему месяц остался до

конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одела бы

в могилку. Сама бы его одела, да не разрешили гроб открыть. Поглядеть на сыночка,

дотронуться.

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму: Моё ты солнышко.

( песня «Облака»)

А недавние события в Чечне. Сколько горя несёт эта война матерям, потерявшим

своих сыновей. Кто вернет детям отца, погибшего в мирное время?.

2. Миллионы погибли, чтобы на земле был вечный мир. Поэтому так щемит сердце,

когда слышишь сообщения о войнах, пусть и региональных.

3. Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады

Услышал мой ребёнок. Мой и твой.

Я не хочу, чтоб голод Ленинграда

Коснулся их блокадною рукой.

2. Я не хочу, чтоб доты обнажились

Как раковая опухоль земли.

Я не хочу, чтоб вновь они ожили

И чью-то жизнь с собою унесли.

3. Пусть вскинут люди миллион ладоней

И защитят прекрасный солнца лик

От гари пепелищ и от хатынской боли.

Навечно! Навсегда! А не на миг!

1. Я не хочу, чтоб голос орудийной канонады

Услышал мой ребёнок, мой и твой

Пусть мир взорвётся криком: «Нет не надо

Ребёнок нужен мне не мёртвый, а живой»

( композиция)


