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Фонограмма «Журавли» 

 

Девушка-солдат 

Не обожженные сороковыми, 

Сердцами вросшие в тишину, 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На эту больную войну. 

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страдания пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес. 

Конечно, мы смотрим иными глазами, 

Но полными скорби и слез. 

 

На сцену выходят чтецы 

 

1 чтец 

Скажут, было легко – не верьте,  

Скажут, было тепло – не верьте,  

Скажут, было светло – не верьте.  

Будь всѐ это – не было б смерти.  

 

2 чтец 

Было больно и страшно – верьте,  

Было холодно, трудно – верьте.  

Но и в самое главное верьте:  

Мы добыли стране бессмертье! 

 

3 чтец 

Свою жизнь не прожив и на треть, 

Мы за годы войны  

Видели кровь и видели смерть  

Так просто, как видят сны.  

 

4 чтец 

Только молодость не испугаешь бомбѐжкой!  

И, бывало, в часы, когда небо горит,  

Мы, забыв про усталость, с охрипшей гармошкой  

Распевали до самой зари…  

 

 

Перестроение 

 

 

 



1-й : Санбат, привал… 

Укрыв нам плечи нежно одеялом  

И подтрунив над тем, как мы малы.  

Сестричка раны наши бинтовала.  

А мы о бое позабыли до поры.  

Глаза слепила неба синева,  

Земля, трава… кружилась голова.  

Слова кружились:  

 

2-й : Друг, какое нынче? Суббота?  

Вот не вижу двадцать дней...  

 

1-й :Гул залпов вдалеке и воздух дымный...  

 

2-й : Послушай, друг...  

 

1-й : И все о ней. О ней  

А вот сестра, ты письма продиктуй ей!  

 

2-й : Она не сможет, друг,  

Тут сложность есть.  

 

1-й : Какая сложность, ты о ней не думай...  

 

2-й : Вот ты бы взялся!  

 

1-й : Я!?  

 

2-й : Ведь руки есть!?  

 

1-й : Я не смогу!  

 

2-й : Ты сможешь!  

 

1-й : Слов не знаю.  

 

2-й : Я дам слова  

 

1-й : Я не любил  

 

2-й : Люби! Я научу тебя припоминая...  

 

1-й : Я взял перо, а он сказал:  

 

2-й : "Родная..."  

 

1-й : Я записал. Он:  



 

2-й : "Думай, что убит..."  

 

1-й : "Живу" - я написал. Он:  

 

2-й : "Рыдать не надо"...  

 

1-й : Я у истины на поводу водил пером.  

"Дождись моя награда"... Он:  

 

2-й : "Не вернусь"...  

 

1-й : А я - "Приду! Приду!"  

Шли письма от нее. Он пел и плакал,  

Письмо держал у просветленных глаз!  

Теперь просила вся плата:  

 

2-й : Пиши!  

 

1-й : Их мог обидеть мой отказ.  

 

2-й : Пиши!  

 

1-й: Но ты же сам умеешь левой!  

 

2-й : Пиши!  

 

1-й : Но ты же видишь сам!  

 

2-й : Пиши!  

 

1-й : Нам завтра в бой, но нет средь нас несмелых,  

Надежда с криком рвется из души.  

 

Вальс фронтовой сестры 

 

Теркин 

Эй, пехота, чего носы повесили? 

Ух, какие тут девчата! 

Всем душевный мой привет! 

Узнаете или нет? 

Это ж я – Василий Теркин –  

Я ж мокшанский, ваш, земляк! 

 

 

 

 



1 девушка 

Теркин? Лично? Вот так так! 

 

2 девушка 

Но признаться, как ни горько, 

В книге сказано о том,  

Что боец Василий Теркин  

Был смоленским пареньком. 

 

Теркин 

Тут согласен я вполне, 

И без оговорки 

Есть, конечно, на войне 

Другой Василий Теркин. 

Так вот, Теркин тот, друзья, 

Тезка мой, смоленский. 

Настоящий Теркин - я, 

Местный, деревенский. 

Парень я простой, веселый. 

Нынче здесь, 

А завтра в бой! 

Ну-ка, вдарим-ка по фрицу 

Мы частушкой огневой! 

 

 

Частушки 

 

1. Мы с миленочком пойдем 

Воевать на парочку 

Он пойдет за командира, 

Я — за санитарочку 

2. Гитлер Геббельса спросил: 

Что ты рот перекосил? 

У мартышки слезы градом, 

Подавился Сталинградом... 

 

3. Милый мой фашистов бьет, 

И мне тоже хочется! 

Дайте, дайте пулемет, 

Буду пулеметчица 

 

4. Гитлер думал угоститься – 

Чаю русского напиться. 

Зря, дурак, позарился,  

Кипятком ошпарился. 

 

 

 



5. От Москвы и до Берлина  

Дороженька узкая.  

Сколько Гитлер ни воюй,  

А победа — русская.  

 

6. Мы частушки вам пропели, 

Пусть они достигнут цели, 

И врага от этих строк 

Пусть согнет в бараний рог. 

 

Перестроение 

 

1-ый 

Задохнулись канонады, в мире тишина 

 

2-ой 

На большой земле однажды кончилась война 

 

3-ий 

Будем вновь встречать рассветы, верить и любить 

 

4-ый 

Только не забыть бы это… Лишь бы не забыть 

 

5-ый 

Не забыть ребят мокшанских, что в лихом бою 

За рассвет над мирным краем лили кровь свою. 

 

6-ой 

Не забыть о тех, кто выжил, чтобы нас учить. 

 

7-ой 

Не забыть о тех, чью память будут вечно чтить 

 

8-ой 

Вспомним всех поименно! Горем вспомним своим! 

 

9-ый 

Это нужно не мертвым, это нужно живым. 

 

Минута молчания 

 

Колокольный звон 

 

1-ый 

В Часовне Мира бьют в колокола  

По душам, не вернувшимся из боя,  



 

2-ой 
По тем, кто не изведав жизнь сполна,  

Уснул сном вечным в статусе героя.  

 

3-ий 
В Часовне Мира бьют в колокола,  

К людскому разуму от Господа взывая,  

 

4-ый 
Идет по всей земле набатная волна,  

Сердца и души звоном очищая.  

 

5-ый 
Нет оправданья тем, кто зло творит,  

Кто отнимает жизни беспричинно,  

 

6-ой 
В ком совесть, к сожалению, молчит,  

Кто наделен нутром жестоким и звериным.  

 

7-ой 
Шагает по планете ХХI век!  

Разумным будь и добрым, Человек!  

 

8-ой 
Не позволяй злу в душах разрастаться,  

Живи в любви, чтоб на Земле остаться.  

 

9-ый 
Не дай злодеям все на ней убить!  

 

10-ый 
Должна планета в МИРНОМ МИРЕ жить!  

 

Звучит песня «Аист на крыше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


