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Введение  

  Обоснование выбора темы обусловлено необходимостью воспитания 

патриотических чувств у молодых людей, сохранения творческого наследия 

поэтов – фронтовиков. 

Данная разработка – это готовый сценарий для проведения литературно – 

музыкальной композиции «И мужество, как знамя, пронесли…» 

         Методическая разработка предназначена для проведения классных 

часов среди студентов первых курсов -  непосредственных участников 

мероприятий. 

         Цель мероприятия – знакомство студентов с творчеством поэтов – 

участников Великой Отечественной войны, воспитание у молодежи чувства 

патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому, уважения 

к людям старшего поколения. Мероприятие может быть приурочено к 

празднованию Дня Победы. 

В ходе мероприятия два ведущих поочередно рассказывают о военной 

поэзии, представляют  стихотворения и чтецов. Стихи читают студенты, 

выходя к тому месту, где находятся ведущие. 

       На время проведения мероприятия может быть представлена 

презентация, на которой представлены фотографии и    поэзия поэтов-

фронтовиков. 
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Основная часть 

 

Ведущий 1: 

Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

 

 

Сегодня речь пойдет о ваших ровесниках, о тех, кто из-за школьной парты 

или после окончания институтов бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны. 

Это было удивительное поколение… Оно росло, овеянное романтикой 

революции и гражданской войны. Поколение полюса, спасение челюскинцев, 

война в Испании – вот чем они жили и огорчались, что родились слишком 

поздно… 

 

Ведущий 2: 

Поэтому вполне закономерно, что в трагическом 41-м это поколение стало 

поколением добровольцев. Сколько их не вернулось с войны!...  На святой и 

правый бой с врагом поднялись и писатели. Тысячи тогдашних «золотых 

перьев» прозы и поэзии – и почти половина из них погибли. «Наше 

поколение – наполовину вырубленная войной роща», - сказал как-то поэт 

Сергей Наровчатов. На войну ушли не просто писатели и поэты – ушло целое 

поколение. И оно, говоря словами Наровчатова, «Не выбирало, а заняло свою 

огневую позицию, как занимает ее солдатская рота, подвергавшаяся 

неожиданному нападению». 

 

 Ведущий 2: 

Вот о них, известных к тому суровому времени поэтах, и о тех, чей талант 

стихотворения впервые проявился на фронтах Великой Отечественной 

войны, мы и поговорим сегодня в рамках литературно – музыкальной 

композиции по творчеству поэтов – фронтовиков, которая называется «И 

мужество, как знамя, пронесли».  

 

 Ведущий 1: 

 

Николай Майоров родился в 1919 году. Школьные годы его прошли в городе 

Иваново, откуда он уехал учится на исторический факультет МГУ. 
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Параллельно посещал семинар поэта Павла Антокольского в литературном 

институте имени Горького. Первые публикации стихов появились в 

университетской многотиражке. Рукописи, оставленные перед уходом на 

фронт на хранение товарищу, найти не удалось. Политрук пулеметной роты 

Николай Майоров был убит в бою 8 февраля 1942 года. Похоронен в 

братской могиле в деревне Баранцево Гжатского (ныне Гагаринского) района 

Смоленской области. 

 

Чтец 1 читает стих «Мы» 

 

Мы 

Есть в голосе моѐм звучание металла. 

Я в жизнь вошѐл тяжѐлым и прямым. 

Не всѐ умрѐт. Не всѐ войдѐт в каталог. 

Но только пусть под именем моим 

Потомок различит в архивном хламе 

Кусок горячей, верной нам земли, 

Где мы прошли с обугленными ртами 

И мужество, как знамя, пронесли. 

 

Мы жгли костры и вспять пускали реки. 

Нам не хватало неба и воды. 

Упрямой жизни в каждом человеке 

Железом обозначены следы – 

Так в нас запали прошлого приметы. 

А как любили мы – спросите жѐн! 

Пройдут века, и вам солгут портреты, 

Где нашей жизни ход изображѐн. 

 

Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 

Когда б не бой, не вечные исканья 

Крутых путей к последней высоте, 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 
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В столбцах газет, в набросках на холсте. 

 

Но время шло. Меняли реки русла. 

И жили мы, не тратя лишних слов, 

Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных 

Да в серой прозе наших дневников. 

Мы брали пламя голыми руками. 

Грудь раскрывали ветру. Из ковша 

Тянули воду полными глотками 

И в женщину влюблялись не спеша. 

 

И шли вперѐд, и падали, и, еле 

В обмотках грубых ноги волоча, 

Мы видели, как женщины глядели 

На нашего шального трубача. 

А тот трубил, мир ни во что не ставя 

(Ремень сползал с покатого плеча), 

Он тоже дома женщину оставил, 

Не оглянувшись даже сгоряча. 

Был камень твѐрд, уступы каменисты, 

Почти со всех сторон окружены, 

Глядели вверх – и небо было чисто, 

Как светлый лоб оставленной жены. 

 

Так я пишу. Пусть неточны слова, 

И слог тяжѐл, и выраженья грубы! 

О нас прошла всесветная молва. 

Нам жажда зноем выпрямила губы. 

 

Мир, как окно, для воздуха распахнут 

Он нами пройден, пройден до конца, 

И хорошо, что руки наши пахнут 

Угрюмой песней верного свинца. 

 

И как бы ни давили память годы, 
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Нас не забудут потому вовек, 

Что, всей планете делая погоду, 

Мы в плоть одели слово «Человек»! 

1940г         

 

 

(Звучит песня) 

«Священная война» 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идет война народная, 

Священная война! 

 

 Ведущий 1: 

   Вместе с пулей и штыком воина Литература, Слово тоже добывали победу. 

В годы Великой Отечественной войны поэзия пережила особый подъем. 

Именно в стихе выразилась необычайная сила патриотизма, поднимавшая 

народ на борьбу с врагом. 

Стихи взывали с плакатов, их можно было увидеть на спичечных коробках, 

они падали дождем листовок из самолетного люка, пронизывали собой 

радиоэфир, размещались на газетной полосе рядом со сводкой Информбюро. 

 

 Ведущий 2: 

               24 июня 1941 года в газете «Известия» было опубликовано 

стихотворение Василия Лебедева – Кумача «Священная война». На 

следующий день композитор Александров написал к нему музыку. Песня 



 
 

8 
 

стала гимном сражающегося народа. Во многих документальных 

произведениях приводятся волнующие факты исключительного воздействия 

«Священной войны», неизменно вызывавшей прилив мужества и 

бесстрашия. Эта песня сопровождала советский народ на всем протяжении 

его пути к победе. 

  Чтец 2 читает стихотворение: 

*** 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 
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Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

                          1941г. 

 

 Ведущий 1: 

Газета «Правда» в феврале 1942 года опубликовала это лирическое 

стихотворение, которое завоевало сердца наших солдат. Его вырезали из 

газеты, переписывались, сидя в окопах, заучивали наизусть, присылали в 

письмах женам и невестам. Это стихотворение стало символом верности 

разъединенных войной любящих сердец. 

                 В истории русской поэзии трудно найти стихотворение, которое бы 

имело такое же широкое звучание в народе, как и «Жди меня». Оно сделало 

всемирно известным русского поэта Константина Симонова.                                                             

 

 Ведущий 2: 

 

Четыре года Великой Отечественной войны он провел на разных фронтах, 

был свидетелем последних боев за Берлин в качестве военного 

корреспондента. 
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                Его стихи близки и поняты человеческим сердцам. Ты видишь 

окружающее глазами поэта: рядом с ним идешь в бой, слышишь свист 

снарядов и грохот взрывов, вспоминаешь свою малую родину. 

Чтец 3 читает стихотворение: 

«Родина» 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину — такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 
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Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

                                                          1941г. 

 

 Ведущий 1: 

Автор стихов знаменитой песни «Землянка» Алексей Сурков – уроженец 

Ярославской области. Всѐ, что им написано в военные годы, посвящено 

соотечественнику, поднявшему на своих плечах неслыханную тяжесть 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Неизгладимые впечатления 

военных лет определили тематику и тональность его поэзии на всю жизнь. 

 Ведущий 2: 

По особому высветилась сила фронтовых стихов Алексея Суркова, их 

близость сердцу сражающегося народа, когда люди во время Великой 

Отечественной войны узнали, что вырезка из фронтовой газеты с его 

стихотворением «Родина» была найдена в кармане гимнастерки убитого 

солдата. И это пример не единственный. Известно, «Землянка» рождалась 

вовсе не песней, а просто письмом поэта к жене. Но позже текст попал к       

К. Листову, и вдруг родилась сурово – лирическая песня войны, которую 

неожиданно для себя услышал по радио Алексей Сурков. Есть что-то 

пленительное и нестареющее в этой прекрасной песне. Она подлинный 

шедевр лирики военных лет. Стихи Алексея Суркова, переписанные друг у 

друга, бойцы посылали женам и матерям. 

Звучит песня  «Землянка» 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 
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Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти — четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

                                    Под Москвой 1941,ноябрь 

 

 Ведущий 1: 

      На привалах, в блиндажах, под артобстрелом, во время бомбежки 

рождались суровые, строгие слова. Исполненные мужества, решимости, 

отваги, они говорили об испытаниях, легших на молодые неокрепшие плечи. 

Поэт Николай Старшинов писал: 

 

Солдаты мыи это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат. 

Ведущий 1: 

          С фотографии военных лет смотрит на нас черноглазый юноша в 

пилотке, и трудно отыскать в этом детском наивном лице черты 

мужественного защитника Москвы, одно из многих тысяч, преграждавшие 

путь гитлеровским войскам. Николай Старшинов написал о том времени, 
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когда вся страна поднималась на «Священную войну»: «И вот в свои 

семнадцать лет я встал в солдатский строй» . 

Ведущий 1: 

Прекрасное светлое будущее нужно было отвоевать у смерти, гибели, 

уничтожения. Наши солдаты видели это будущее и отстояли его ради нас, 

ради далеких потомков: 

«Ты обернешься — 

И увидишь рядом 

Тех, 

Кто отвел и от тебя беду, 

Товарищ мой, 

Бредущий тихим садом 

В трехтысячном немыслимом году.» 

Ведущий 2: 

 Это слова поэта Михаила Львова. Безоглядную веру в победу нужно было 

носить сердце, что бы написать эти строки: 

«Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, 

чтоб стать железом — мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться, 

И, как руда, пожертвовать собой.» 

В этих словах поэта – целая философия фронтового поколения. Никому из 

них не хотелось умирать, но каждый видел и принимал заранее возможную 

необходимость собственной гибели. Любой из них из них сознавал, на что он 

идѐт, что отдает жизнь. 

Ведущий 1: 

        Стихи, напечатанные во фронтовой печати, на страницах газет: 

«Правда», «Известия», «Красная звезда», «Комсомольская правда» широко 

читались и в окопах и в тылу. «День на передовой, вечер в пути, ночью при 



 
 

14 
 

тусклом свете коптилки писались стихи… а утром все это читали в полках и 

на батареях», - так характеризовался фронтовую жизнь стихотворцев 

известный поэт Алексей Суриков. 

Ведущий 2: 

  Каждый миг, прожитый для победы, каждый шаг, пройденный в огне во имя 

победы – вот время и место действия фронтовой поэзии. Беззаветная любовь 

к Родине – вот что такое поэзия военных лет. Ее отличает искренняя верность 

солдатскому братству, холодная ненависть к врагу и горячая, чистая и 

нежная любовь в ближнему. 

              Война выплавила из огня, крови, грязи и страха самые 

высоконравственные проявления человечности – жизнь-подвиг, жизнь-

горение, открытость и самоотдачу ради другого, ради будущего. Обо всем 

этом поведала нам поэзия. 

Чтец 4 читает стихотворение: 

*** 

Мы знали, что умрем мы не в постели. 

И потому порою в двадцать лет 

угрюмо с фотокарточек глядели 

на этот — ставший черным — белый свет. 

Война прошла по жизни страшным крошевом, 

привычки и желания смешав, — 

и пролегла меж будущим и прошлым 

истории кровавая межа. 

Мы знали, что умрем мы не в постели. 

И потому — судьбе наперекор — 

мы так неудержимо жить хотели, 

как, может, не хотели до тех пор. 

Ведь сердце — непосредственный начальник — 

нам не могло заранее сказать, 

где, на каком на рубеже печальном 
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погубит нас последняя гроза. 

...Есть справедливость и в несправедливости. 

И ты поймешь, в лицо увидев смерть, 

чтобы солдатами мальчишкам вырасти — 

необходимо быть готовым умереть. 

Ведущий 1:   Это стихотворение, посвященное мальчикам военных лет, 

своим фронтовым друзьями, поэт Юрий Белаш назвал «Ровесникам». 

Они были готовы к подвигу. Но уходя на войну, - они почти ничего не знали 

о ней. Не знали всей ее жестокости, всего страшного, что она несла с собой. 

Стихотворение Юлии Друниной 

«Я столько раз видала рукопашный…» 

 

Я столько раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ведущий 2: 
Нет, двух понятий, столь далеких друг от друга, как война и поэзия. И нет 

двух символов, взаимно уничтожающие друг друга столь же очевидно, как 

символ войны и символ женщины. Там, где земля истерзана гусеницами 

танков и тяжелыми солдатскими сапогами, там, где не бывает ни зимы, ни 

лета, а только жара очередной атаки и холод бессонных окопный ночей – что 

делать там той, что рождена для продолжения жизни? 

Чтец 5 читает стихотворение: 

 

«Я ушла из детства … » 

 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 
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Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

Ведущий 1: 

Юлия Друнина … «Впечатлительная московская девочка начиталась книга о 

героических подвигах сбежала от мамы на фронт… В первом же бою нас 

поразило ее спокойное презрение к смерти,… полное отсутствие страха, 

полное равнодушие к опасности. 

Она переносила все тяготы фронтовой жизни и как будто не замечала их.» - 

написал о ней командир ее санитарного взвода. 

             В этом суровом мире, наполненномлязгом железа, грохотом атак, 

лицом к лицу со смертью - женщина противопоставляет смерти жизнь. 

 

Чтец 6 читает стихотворение: 

«Не знаю, где я нежности училась». 

Не знаю, где я нежности училась, — 

Об этом не расспрашивай меня. 

Растут в степи солдатские могилы, 

Идет в шинели молодость моя. 

В моих глазах обугленные трубы. 

Пожары полыхают на Руси. 

И снова нецелованные губы 

Израненный парнишка закусил. 

Нет! 

Мы с тобой узнали не по сводкам 

Большого отступления страду. 
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Опять в огонь рванулись самоходки, 

Я на броню вскочила на ходу. 

А вечером над братскою могилой 

С опущенной стояла головой… 

Не знаю, где я нежности училась, — 

Быть может, на дороге фронтовой… 

                                            (1942 г.) 

Ведущий 2: 

      Сегодня, когда война уже стала прошлым, совсем по-другому читаются 

строки «поэтов фронтового поколения», навсегда оставшихся молодыми на 

полях сражений, строки, которым суждено было обрести печальную силу 

пророчества. 

Чтец 7 читает стихотворение: 

Юрий Баранов «Ой, какие светлые дали». 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 

Только я сегодня печален 

И поэтому молчалив... 

Скоро мир, что широк и розов 

Превратится в кромешный ад, 

Скоро крылья чужих бомбовозов 

Голубое небо затмят. 

Войны, все, которые были, 

Перед это будут - ничто. 

Будет враг разбит и рассеян, 

Но какой жестокой ценой. 

Долго будет плакать Россия, 

Вспоминая великий бой... 

Сколько нас погибнет сражение!...  

А годов через пять 
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Наше светлое поколенье 

Будут с гордостью вспоминать  

Но прекрасно все понимая, 

Но готовый идти на рать, 

В этот солнечный вечер мая 

Я совсем не хочу умирать. 

Вот поэтому я печален, 

Вот поэтому я молчалив. 

 

Ой, какие светлые дали! 

Ой, какой голубой разлив! 

 

                                  3 мая 1941 г. 

Ведущий 1: 

    Эти стихи написал наш земляк Юрий Баранов еще до начала войны – 3 мая 

1941 г. Юрий Баранов родился в городе Буе. Их семья жила ха Вексой на 

улице Свободного труда. Первое стихотворение Юра написал в семь 

лет.Учась в школе он написал очень много стихов – о чем только он ни 

писал: о животных, о путешественниках, об отважных моряках, о 

пионерском лагере, о Чапаеве – обо всем, что волновало его. 

Ведущий 2: 

      Война, суровую неизбежность которой Юрий с удивительной 

прозорливостью предвидел, предсказал, застала его студентом 

географического факультета Ярославского пединститута. Призванный в 

армию, он воевал под Калининградом, принимал участие в боях за Тулу. А в 

июне 1942г. Командир взвода 267-й стрелковой дивизии Юрий Баранов 

погиб в боях под Новгородом. Ему было 20 лет.  

 

Чтец 8 читает стихотворение: 

*** 

«Под ногами клонятся травы» 

Под ногами клонятся травы, 

Мы идем выполнять приказ. 

Ты меня не имеешь права 

Забывать в этот грозный час. 

 

Потому что здесь пули свищут, 

И какая-нибудь их них, 

Может, сердце мое отыщет 
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И убьет неоконченный стих. 

 

                                      1942 г. 

 

*** 

Теркин - кто же он такой?  

Скажем откровенно:  

Просто парень сам собой  

Он обыкновенный.  

Впрочем, парень хоть куда.  

Парень в этом роде  

В каждой роте есть всегда,  

Да и в каждом взводе. 

Ведущий 1: 

      Думаю, все знают эти строки. Они из поэмы«Василий Теркин» поэта 

Александра Твардовского. Этой его «Книгой про бойца» восхищался мастер 

русской поэзии Иван Бунин: «Какая свобода, какая чудесная удаль, какая 

меткость… и какой мне обыкновенный солдатский язык – ни сучка, ни 

задоринки».  

      Твардовский в 1939 году окончил Московский - философский институт, 

факультет русского языка и литературы. Александр Трифонович на фронтах 

Великой Отечественной Войны служил в качестве специального 

корреспондента военной газеты «На страже Родины». Создание 

фельетонного персонажа Васи Теркина - это по сути начало его литературной 

работы. В образе Теркина соединены черты, которые нужны были воином 

для победы, когдана первом плане было то, что автор сказал такие простые, 

всем запоминающиеся слова. 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бои не ради славы, -  

Ради жизни на земле. 

Ведущий 2: 

Величию народного подвига поэт посвятил много стихов, вошедшие в цикл 

«Фронтовая хроника», а также написанных после войны. Эпиграфом к его 

творчеству, посвященному военной теме можно считать строки из поэмы 

«Дом у дороги»: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
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Ведущий 1: 

Михаил Луконин начал писать стихи на рубеже отрочества и юности. Как 

поэт для читателей он состоялся с тех стихов, которые доброволец лыжного 

батальона боец Луконин привез с финской войны. 

Привез вместе с памятью о первых пулях над головой, вместе с памятью о 

первых потерях, опервом риске собственной жизнью. 

   С этим багажом начал на фронте Великую Отечественную Войну. По его 

собственному свидетельству,первые два года стихи у него не столько 

писались, сколько накапливались.  

 

Ведущий 2: 

Самое большое и заветное откладывалось где-то в глубинках памяти, на 

страницах блокнотов, чтобы в будущем написать обобщенные картины и 

образы. Он понимал, что поэтическое слово должно открыть новые 

горизонты темы, сделать личный опыт, факт биографии фактом искусства. 

 

Чтец читает стихотворение: 

*** 

Стихотворение «Хорошо» 

Хорошо перед боем, 

когда верится просто 

в то, что встретимся двое, 

в то, что выживем до ста, 

в то, что не оборвѐтся 

всѐ свистящим снарядом, 

что не тут разорвѐтся, 

дальше где-нибудь, рядом. 

В то, что с тоненьким воем 

пуля кинется мимо. 

В то, чему перед боем 

Верить необходимо. 

 

1942г. 

Ведущий 1: 

                  Внук священнослужителя, сын расстрелянного «врага народа», 

Николай Доризо со школьной скамьи ушел на фронт. 
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                  Он родился в 1923 году на Кубани. Писать стихи Доризо начал 

рано. Первые из них появились печати, когда автору исполнилось 15 лет. 

Едва минули годы юности - грянула Великая Отечественная Война. 

                  Война сразу же властно вышла его стихи.В военных стихах Доризо 

нет батальных сцен. Поэта занимают нравственные аспекты войны, то, как 

формировался характер человека на войне, что значила война для судеб 

людей. 

Ведущий 2: 

  Когда война закончилась, Николаю Доризо было 22 года, а он ежнне мало 

исходил фронтовых дорог. Первая его книга «На родных берегах» вышедшая 

в 1947 году, дышит воспоминаниями о тех тяжелых героических днях. 

Звучит Песня ветеранов. 

«Песня ветеранов» 

 

Какие б песни мы ни пели. 

Поем мы песни той войны. 

Давно мы сняли с плеч шинели, 

Но снятся нам все те же сны. 

Под Ленинградом и под Керчью, 

Куда бы мы с тобой ни шли, 

Война выходит нам навстречу 

На всех путях родной земли. 

Нам, ветеранам, и доныне, 

Доныне быть на той войне. 

Война окончилась в Берлине, 

Но не окончилась во мне. 

1966г. 

 

Ведущий 1: 

     Тема войны стала главной в творчестве поэтов-фронтовиков, точкой 

отсчета и мерилом нравственности. По их стихам можно проследить 

военную биографию представителей всего поколения: уход добровольцев на 

войну, горящей города, жизнь на передовой, в окружении, смерть товарища в 

бою, ранение госпиталь…  

Сотни авторов, тысячи стихов о войне… Возможно ли сказать о каждом, 

вспомнить всех поименно? Да, можно – с помощью книг, изданных за 
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минувшие 75 лет со Дня Победы. Память о них будет передаваться все 

новым и новым поколениям.  

Ведущий 1: 

За 1418 дней войны решилась не только судьба нашего Отечества,но и 

будущей мировой цивилизации. Глубокое чувство патриотизма, вера свой 

народ поднимали россиян за борьбу с врагом. Защищая свободу, многие из 

них пали смертью храбрых, но их имена остались в памяти народной. У нас 

есть Память, отлитая в бронзу, воплощенная в камне, написанная прозой и 

стихами, отразившиеся музыке, в звучащих фронтовых песнях. Все, что 

создавалось старшим поколением, продолжают молодые поэты, писатели, 

композиторы, те все кому дорого величие подвига людей в Великой 

Отечественной войны. И от нас для следующих поколений.  

 

Ведущий 2: 
 

Более 76 десятилетий на российскую землю приходит светлый и скорбный 

праздник – День Победы. Этот день живет и будет жить в памяти народа как 

день, которой ознаменовал победоносное завершение Великой 

Отечественной войны против фашизма. В каждом городе, в каждом селе, в 

кажется деревушке 9 мая люди выходят к памятникам боевой славы, 

мемориалам, братским могилам, чтобы почтить память тех кто отдал свою 

жизнь за Отечество. И мы с вами вспомним их, проливший святую, горячую 

кровь свою. Вспомним и поклонимся, как призывал поэт-фронтовик Михаил 

Львов: 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 

  Поклонимся и мѐртвым и живым- 

Всем тем которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень организации и проведения данной литературно-музыкальной 

композиции по силе эмоционального воздействия не оставит равнодушными 

большинство студентов, заставит задуматься о том, что пережили их 

сверстники в годы войны, какие чувства испытывали, когда писали стихи, 

находясь на фронте, позволит узнать много нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Список использованных источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82) 

2. https://poembook.ru/contest/1210-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-

%22ty-pomnish-alyosha%22/poem/92490-stikhotvorenie-na-konkurs-

khudozhestvennogo-chteniya-9052019 

3. https://rustih.ru/vasilij-lebedev-kumach-pesnya-o-rodine/ 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81

%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%B8%D1%87 

5. https://stihi.ru/2011/11/03/6218 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0

%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%

94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D1%87 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%

88,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B

C%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

8. https://rustih.ru/yuliya-drunina-ya-ushla-iz-detstva-v-gryaznuyu-teplushku/ 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%

B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9

2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%

B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B

0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%

D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://poembook.ru/contest/1210-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-%22ty-pomnish-alyosha%22/poem/92490-stikhotvorenie-na-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-9052019
https://poembook.ru/contest/1210-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-%22ty-pomnish-alyosha%22/poem/92490-stikhotvorenie-na-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-9052019
https://poembook.ru/contest/1210-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-%22ty-pomnish-alyosha%22/poem/92490-stikhotvorenie-na-konkurs-khudozhestvennogo-chteniya-9052019
https://rustih.ru/vasilij-lebedev-kumach-pesnya-o-rodine/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://stihi.ru/2011/11/03/6218
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://rustih.ru/yuliya-drunina-ya-ushla-iz-detstva-v-gryaznuyu-teplushku/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

25 
 

Приложение 

 

 

Ссылка на презентацию  

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%9C%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D

0%BE%D1%82%D0%B0%2F%D0%B8%20%D0%BC%D1%83

%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%

D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%

D0%BC%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%

D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8.pptx?sk=y81c681e2d2e8da2e

bb667b055483b2cd 


