
Музыкально-литературная композиция «Отмените войну». 

На фоне песни о Сибири идут слайды «Природа Красноярского края». 

Голос за кадром (на фоне слайдов). 

                       Я люблю наш край богатый 

                       Много в нём лесов и рек, 

                       Горы, степи и равнины 

                       Здесь живёт сибирский человек. 

                        Люди здесь живут простые- 

                        Крепкие Сибиряки! 

                        Шли сибирские полки 

                        От Москвы и до Берлина. 

На фоне слайда домашней обстановки квартиры выходит бабушка с 

фотоальбомом в руках, садится, начинает рассматривать. 

Выходят двое детей:  

Ребенок: (обращая внимание на альбом) Бабушка, а это что? 

Бабушка: Это, внученька, альбом!      

                   Фото старенькие в нём друзей, 

                    Людей родных, которых нет с войны живых… 

                    Сколько лет прошло с тех пор, 

                    Но всё напоминает мне о них, 

                    Таких близких и родных. 

Ребенок: Бабушка, нам расскажи! 

Бабушка: Димкин дед на этом фото, 

                   С автоматом возле дзота. 

                    Видишь, перевязана рука, 

                    Улыбается слегка. 

                    Здесь всего на 10 лет 

                    Старше Димки  



                    Димкин дед!  (Обращается к девочке) 

                     А на этом фото, Маша, 

                     Твой прадед – моряк, 

                     Много съел он флотской каши – 

                     Это не пустяк! 

Дети с микрофонами в руках выходят на середину сцены. 

Исполняют песню «Мой дедушка» (Музыка: Д. Трубачева, В. Трубачева, 

слова: А. И. Пилецкой) 

Ребенок:      Эй, матросы, смелые, 

                       Парни загорелые! 

                       Все на палубу спешите 

                       Дружно танец свой спляшите. 

Дети исполняют танец моряков (под песню «Бескозырка белая» слова З. 

Александрова, музыка В. Модель)  

Ведущая:     Над миром вновь ликует светлый май, 

                        Который раз мы празднуем Победу! 

                         Но то, что совершили наши деды, 

                          Ты помни, никогда не забывай. 

Стихотворение «Обелиск». Иван ПОЛАГУТА. 

Стоят вдвоём у обелиска 

Седой старик и рядом внук. 

На деда своего мальчишка 

Глаза тревожно вскинул вдруг. 

- Ты плачешь, дедушка родной, 

Скажи скорее, что с тобой? 

Зачем плите у обелиска 

Ты поклонился низко-низко? 

Смахнул ладонью слёзы дед, 

Как делал это не впервые, 



- Здесь под плитою много лет 

Мои друзья спят фронтовые. 

Они погибли на войне 

С сыновней верностью Отчизне. 

Она для них была вдвойне 

Дороже и милее жизни. 

Назвать по памяти могу 

Героев имена простые. 

Мы перед ними все в долгу - 

И старые, и молодые. 

Благополучием своим 

И счастьем общим нашим 

Мы благодарны вечно им, 

Геройской смертью павшим. 

Ты понял, внук, зачем я вдруг 

Усопшим поклонился низко? 

- Да, - шёпотом ответил внук, 

И голову склонил у обелиска. 

Песня «Отмените войну» (музыка и слова Т. Ветровой) в исполнении 

солистки. На фоне видеоряд…  

В завершении песни выходят все участники с 2-х сторон сцены с 

игрушками в руках, у взрослых свечи. 


