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Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей № 21 «Вдохновение»  

(МУ ДО «ЦДОД № 21 «Вдохновение») 

«Вдохновение» челядьлы содтöд тöдöмлун сетан 21 №-а шöрин»  

содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй учреждение 

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«ВЕДЬ МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ…?!»  

(размышление на тему) 

 

Цель мероприятия: воспитание нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

формирование гуманистического мировоззрения учащихся средствами сценических видов 

творчества (театр, вокал, хореография) 

 

Задачи мероприятия:  

 привлечь учащихся к социально-значимой деятельности; 

 акцентировать внимание современных школьников на событиях, происходящих в 

современном мире, их причинах и последствиях;  

 расширить исторические знания учащихся на ярких примерах из истории Великой 

Отечественной Войны;  

 способствовать воспитанию уважения к старшему поколению и сохранению живой 

связи поколений на примерах героизма и самоотверженности народа, победившего 

фашизм (на биографическом материале Конюхова Н.И.);   

 способствовать формированию активной гражданской позиции и инициативы. 

 

Адресат постановки – учащиеся 8 – 11 классов образовательных учреждений г. 

Сыктывкара.   

 

Режиссеры-постановщики – Шнейгельбергер Е.А., Хохлов В.В. 

 

Участники постановки – участники театральной студии «Люди» и хореографического 

коллектива «Май» (учащиеся 5 – 11 классов).  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Видео отрывок со словами Конюхова И.П. о войне 

 

Занавес открывается. (Stamatis Spanoudakis – Eternal Love) 

 

Эпизод 1 «СВИДЕТЕЛИ…» 

Видеоряд 

На сцене – все участники постановки, которые заняты обыденными семейными делами и 

лишь случайно между делом обращающие внимание на то, что показывает их телевизор  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙ. МЫСЛИ ВСЛУХ 

ГОВОРЯЩИЙ 1 Если подумать, все мы еще помним это время… Кажется, это было еще 

вчера…да, я помню. Когда в мире происходило что-то трагическое, локальные 

конфликты, катастрофы, землетрясения, аварии, эпидемии – вся общественность была 

взбудоражена, помню, как мы переживали, не было семьи, где те события остались бы 
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незамеченными... все пытались помочь, скорбели…и как-то всем было понятно – все 

встанет на свои места, все утрясется… ведь мы живем в 21 веке. 

 

ГОВОРЯЩИЙ 2 Мы – люди разумные, цивилизованные, мы хорошо знаем цену 

человеческой жизни, ведь у нас есть память наших предков, опыт наших отцов…мы 

знаем, какими горькими могут быть потери, как долго и тяжело восстанавливать все то, 

что разрушено. Мы строили для общего благополучия и светлого будущего наших детей. 

Сегодня у нас «демократия» и «права человека…даже нет…права и свободы 

ЛИЧНОСТИ». 

 

ГОВОРЯЩИЙ 3 Но тогда как же это произошло? Когда? Зачем снова? Сегодня каждый 

день я вижу страшную картину хроники дня. Вот плачет женщина, она просит помощи, 

глаза голодного ребенка, ему тоже страшно, а тут кадры разрушенного города, 

изуродованные трупы людей… Каждый день я вижу это, каждый день…я сам не заметил 

как это стало разрастаться, вытеснять собой мою когда-то такую понятную, такую 

правильную картинку мира. 

 

ГОВОРЯЩИЙ 4 Страшно, стыдно признаться…но я уже устал переживать. Я ловлю себя 

на мысли, что все эти кадры словно реклама, фоном мелькающая в моей жизни, и меня это 

уже не удивляет…это такая затянувшаяся история, надоевшая, конечно, мне порядком, 

которую я не в силах остановить…ну, а раз я не в силах остановить – значит, зачем мучать 

себя переживаниями. Легче щелкнуть пультом…хотя и на другом и многих последующих 

каналах увижу все ту же картинку… 

 

ГОВОРЯЩИЙ 5 Это, пожалуй, меня не касается, это происходит не со мной. Да рядом, 

да, можно сказать, во всем мире… но я устал обращать на это внимание, я же ничего не 

могу сделать! Я – просто невольный свидетель этих событий, современник…а в 

остальном…у меня своя жизнь, свои заботы, учеба, работа, мечты, друзья, любимые, 

дети… 

 

ГОВОРЯЩИЙ 6 Какие ужасные мысли в моей голове…это такой инстинкт 

самосохранения? Принять за норму то, что вчера было невозможным. Подумать 

только…еще вчера я помнил события Великой Отечественной Войны. Да и сейчас 

помню,...70 лет, это же не так много, это в среднем продолжительность жизни всего 

одного поколения. 

 

ГОВОРЯЩИЙ 7 Мой дедушка, как и многие другие, был героем той войны, я его не знал, 

он ушел молодым и кажется там и погиб. Но мы каждый год мы чтим память ушедших 

жизней, чтим ветеранов, ходим на парад и дарим цветы на 9 мая, и говорим этот слоган 

«Давайте помнить историю, чтоб не допустить ее повторения в будущем!» кажется, так… 

Я не знал своего деда, но сегодня бы спросил, в чем же моя ошибка? Что я сделал не так? 

Почему мне сегодня страшно, дедушка? 

 

Эпизод 2 «МЕЧТЫ…ЛЮБОВЬ…» 

Эпизод основан на воспоминаниях ветерана Великой Отечественной войны, 

рядового, командира отделения связистов 88 стрелкового полка 28 Невельской 

дивизии Конюхова Ивана Петровича, который был награждён медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За отвагу», орденом «Славы 3 степени», а также является по сей 

день  Председателем Совета ветеранов 28-й Невельской дивизии с 1984 года, а с 1998 

года носит статус «Почетный ветеран Республики Коми». 
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Звук тикающих часов 

Участники постановки расходятся в два противоположных угла сцены; в центре – лавка, 

на которой сидит Дедушка, перебирающий свои старые вещи: бумажный самолетик, 

пионерский галстук, письмо, фотография, кинопленка, гармонь. 

ДЕТСКИЙ ГОЛОС Дедушка, а как вы жили до войны? О чем мечтали? 

 

 Картинка «Простые мечты» (Philip Glass – Glassworks) 

 Картинка «Они умели любить» (Dario Marianelli – Anna's Last Train) 

 

Звук тикающих часов 

ГОЛОС ДЕДУШКИ Да простые понятные мечты у нас были…быть полезным Родине, 

создать крепкую семью, чтоб сыновья выросли в хороших людей...А ты, внучек?...Ты 

мечтаешь? 

 

 Картинка «Болванчики» (Alexandre Desplat – The Family) 

ГОЛОСА ЗА КАДРОМ. МЫСЛИ 

Какие мои мечты сегодня? Да…в основном – то все просто…быть не хуже других, быть 

успешным! Точнее, я не знаю наверняка…но вот такая идеология, пожалуй, сейчас везде и 

всюду! И… я тоже хочу красиво жить как на картинке!  

 

Сегодня достоинство человека определяется тем, что он имеет. И у меня должно быть все 

самое-самое! Сейчас! Сразу! Успеть схватить, урвать, отломать себе кусок побольше. 

Зачем? Что за глупый вопрос…ну так все живут, останавливаться нельзя! 

 

Но почему когда  я получаю одно – сразу требуется другое? Когда же  ко мне придет, 

наконец, чувство насыщения? это ощущение абсолютного счастья?! Я как белка в колесе 

куда-то бегу, пытаясь доказать себе и другим что у меня все в порядке…хотя…зачем? 

 

Такое ощущение, что я привык к желаниям-потребностям, к однодневным пустышкам, а 

мечтать … мечтать я сегодня не умею…а может, я просто забыл как? 

 

Эпизод 3 «НАМ ВСЕМ БЫЛО ПОНЯТНО, ВО ЧТО ВЕРИТЬ...» 

В основу эпизода легли отрывки из книги Светланы Алексиевич «Последние 

свидетели (сто недетских рассказов)», представляющие воспоминания детей войны, 

реальных свидетелей тех событий. 

 

Звук тикающих часов 

ГОЛОС ДЕДУШКИ Тогда нам всем было понятно, во что верить, каждому было, что 

терять, за что бороться…поэтому, может, только в ту страшную войну мы и выстояли… 

 

Все участники постановки  стоят с правой стороны сцены; на начало запевки «Не кукуй, 

кукушечка…» начинают плавно колыхаться, как трава в поле; на второй куплет песни 

начинаются расходиться в картинки повседневной жизни простых людей того времени: 

кто-то косит сено, другие стирают на реке, третьи прядут и т.п.  

 

 Картинка «Не кукуй, кукушечка…» (Русская народная песня)  

 Картинка «Недетские истории» (Stamatis Spanoudakis – Dromos psyxhs)  

Участники по одному выходят вперед и рассказывают свои истории – воспоминания. 

 

«…Мама с папой думали, что мы спим, а я лежала рядом с сестричкой и притворялась, что 

сплю. Видела: папа долго целовал маму: целовал лицо, руки, а я удивлялась, что никогда 

раньше он так ее не целовал. Они вышли во двор, я подскочила к окну: мама повисла у 
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папы на шее, и не отпускала его. Он оторвал ее от себя и побежал, она догнала и снова не 

пускает и что-то кричит. Тогда я тоже закричала: «Папа!» 

Проснулись сестричка и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу, и она закричала: 

«Папа». Выскочили мы все на крыльцо: «Папа!» Отец увидел нас и, как сейчас помню, 

закрыл голову руками и пошел, даже побежал. Он оглянуться боялся…» 

 

«Немцы ехали на больших машинах, заставленных березовыми ветками. Так у нас, когда 

свадьбу играли, делали… Наломают, наломают березовых веток… Мы смотрели через 

плетень, тогда заборов не было, а плетни… На людей вроде похожи… Я хотела увидеть, 

какие у них головы? Почему-то у меня было такое представление, что у них 

нечеловеческие головы… Мы уже знали, что они убивают… А они едут, смеются, 

балуются… Молодые все… На губной гармошке играют…» 

 

«Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в 

этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду есть и есть. 

Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких 

километров вокруг детдома не распускалось ни одно дерево, мы съедали все почки. Ели 

траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и 

носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень 

тяжело.» 

 

«Как пришли немцы, почему-то не помню. Помню, что они уже были, давно были, и вот 

согнали всех нас: баб, детей, стариков. Поставили впереди пулеметы и приказали 

говорить, где партизаны, к кому заходили. Все молчали. Тогда они отсчитали каждого 

третьего и вывели на расстрел. Расстреляли шесть человек: двух мужчин, двух женщин и 

двух подростков. И уехали.» 

 

«Сегодня перед боем как-то по-особенному тихо. Я вдруг понимаю, что давно не 

вслушивался в шелест листвы, в стрекотание птиц, не любовался синевой неба, 

прозрачностью воды в речке. Солнце поднимается жаркое, и мы, каждый погруженный в 

свои мысли, молчим, ждем приказа старшины. Мы уже знаем, что немец подступает. 

Отходить некуда… нас осталось всего четверо, патронов не много. Как я люблю такую 

тишину! В такие редкие минуты можно подумать о своем, вспомнить дом, близких, 

родных… Я так торопился уйти на войну, боялся что не успею на нее, что она закончится 

до того как мне исполнится 18 лет. Я так спешил! Подделал документы и ни о чем 

конечно не жалею…она конечно же закончится, это война…только вот жаль что мне так и 

не исполнится 18.» 

 

«Я на фронте уже второй год. Куда нас только не забрасывало. Что мы только не 

перевидали. Уходил совсем пацаном, сейчас вспоминаю себя до войны- таким глупым 

был...у меня и девушки то не было еще, нет, нравилась мне одна, и сейчас о ней часто 

думаю. Надька с моего класса. Мы с ней дружили, всегда вместе ходили. У нас компания 

веселая была, так вот она такая хохотунья…прядка ее светлая всегда из косы выбивалась. 

И так посмотрит бывало с озорным прищуром, улыбнется, как будто знает что нравится 

она мне. А вот признаться я ей так и не решился…таким глупым был.» 

 

«Они нас расстреливали в упор. Это было страшно. На дороге лежали убитые. Отец 

просил: «Закрой глаза, сынок…Не смотри…» Я боялся смотреть и на небо — там было 

черно от самолетов, и на землю — везде лежали убитые. Отец упал и не поднялся. Я сидел 

над ним и просил: «Папа, открой глаза. Папа, хоть на минутку открой глаза». Какие-то 

люди кричали: «Немцы!» — и тянули меня с собой. А я не мог понять, что отец больше не 

встанет, что вот так в пыли на дороге я его должен бросить. На нем нигде не было крови, 
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он будто спал. Меня от него оттянули силой, но много дней я шел и оглядывался, ждал, 

что отец меня догонит. Я не мог поверить, что его нет. Так остался я один.» 

 

«Потом помню, как гонят нас в колонне, как у меня забирают маму. Я хватаю ее за руки, 

цепляюсь за ее маркизетовое платье, она оделась не для войны. Плачу…А фашист меня 

отшвыривает сначала автоматом, а с земли, когда я упала, - сапогом. Подбирает меня 

какая-то женщина. И вот мы с ней уже почему-то в вагоне, едем. Куда? Мне так как 

кажется, что из разговоров взрослых я поняла, что везут нас в Германию. И я у всех 

спрашиваю: «Зачем я немцам такая маленькая? Что я буду у них там делать?» Когда стало 

темнеть, женщины позвали меня к дверь и прямо вытолкнули из вагона: «Беги! Может, 

спасешься…» 

 

«…Не буду рассказывать… Не могу… Я не думала после всего жить… Я думала, что 

сойду с ума… Я каждый день вспоминаю, а рассказать?.. Я буду болеть, если 

расскажу…Помню, что они черные все, черные… У них даже собаки были черные…Мы 

жались к матерям… Они не всех убивали, не всю деревню. Они взяли тех, кто справа 

стоял, и разделили: детей – отдельно, родителей – отдельно. Мы думали, что они 

родителей будут расстреливать, а нас оставят. Там была моя мама… А я не хотела жить 

без мамы…Я просилась и кричала… Как-то меня к ней пропустили. 

А она увидела и кричит: 

 Это не моя дочь! 

 Мамочка! 

 Это не моя дочь! Это не моя дочь… 

Вот это я запомнила. Глаза у нее не слез были полны, а крови. Полные глаза крови.» 

 

«Двоюродную сестру мою повесили. Муж ее был командиром партизанского отряда, а она 

ребеночка ждала. Кто-то немцам донес, они приехали. Выгнали всех жителей, 

скомандовали, чтобы никто не плакал. Возле сельсовета росло высокое дерево, они 

подогнали коня. У сестры была длинная коса, как накинули петлю, она вынула из нее 

косу… Сани с конем дернули… Бабы закричали… Плакать не разрешали, подходят и 

убивают того, кто плачет. Подростки шестнадцать-семнадцать лет, их постреляли… Они 

плакали… 

Закрою глаза и сейчас эту косу вижу… Длинную-длинную… И как на земле убитые 

лежали… Такие молодые, что они еще и не женихи, и не солдаты…» 

 

«А мы не торопились ведь до войны. Все думали- молодость! Все впереди! Как –то никто 

не сомневался что все успеется. Всему свое время. Мы не задумывались о завтрашнем 

дне. Просто жили. Строили планы на будущее, мечтали. Никто не сомневался в том что 

впереди у него долгая счастливая жизнь. Ведь мы рождены именно для того что бы 

жить!» 

 

На звук  набата участники постановки один за другим расходятся по обеим сторона 

сцены, образуя клин от центра задника до краев сцены; солистка – в центре 

 

 Песня «Солдатка» (муз. Резников В., сл. Островский С.) 

На финал песни участники перестраиваются на три семейные фотографии у задника; на 

сцене – кукла и лист бумаги 

 Танцевальная зарисовка «История одной семьи» (John Williams – Колыбель для 

ангела) 
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Звук тикающих часов и ветер 

Участники постановки разворачиваются спинами в зал вдоль задника; на сцене – три 

женщины 

ГОЛОС ДЕДУШКИ 

Война забирала людей…тысячи женщин и детей оставались навсегда одинокими…но 

ваше одиночество оно другое. 

 

 Картинка «Люди умирают от одиночества» (Людмила Гурченко – Люди 

умирают от одиночества...) 

 

Эпизод 4 «СВИДЕТЕЛИ?..»  

 

Звук сирены, видеоряд (повтор)  

Стоявшие у задника участники постановки, закрывая уши и сгибаясь от невыносимого 

звука сирены, двигаются к авансцене, пристально смотрят на кадры, идущие по 

телевизору 

Затем плавно открывают уши и по очереди разворачиваются в зрителю, произнося 

строки стихотворения 

 

 Стихотворение «Вина»  Андрея Орловского (Католический хор – Вокализ) 

 

Жизнь без обиды и гнева –  

бессмысленна и бесцельна.  

Как взгляд потухшей звезды, 

как солнце, отказавшееся сиять. 

Спрячься холодное. 

Сбей прицел 

огнестрельное. 

Я беру всю вину на себя. 

Я  

виноват в миллионах голодных 

Я 

виноват в сотнях тысяч пропавших. 

Я 

чумой и бичом  

народов. 

был палачом 

всех: 

и чужих, 

и наших. 

 

Чья-то жизнь 

искрится и тухнет 

В спальном районе 

За гаражами. 

Я был обоймами в Приднестровье. 

В Сербии – выгнутыми ножами. 

 

Норд-Ост. 

Беслан. 

Тегеран. 

Косово. 
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Пытал. 

Минировал. 

Убивал 

Просто так. 

 

Я –  

вся кровь на руках фанатов. 

Я – 

спаливший два города атом. 

Сорок первый – (тире) сорок пятый 

я возглавлял  

мясной цех. 

Без разбора. В кровавую баню.  

Христианин, буддист, мусульманин.  

Старый дед и ребенок малый. 

Я вырезаю всех. 

 

Я присваиваю себе вину за отчаяние. 

За каждый грамм в тротиловом эквиваленте. 

За каждую убившую пулю. 

Ваша жизнь  

испорчена мной  

до самых основ, 

окончательно. 

Время начать другую. 

Злость разъедает людей,  

как финка распарывает брюшину. 

Нечего больше злиться 

и мстить. 

Пусть свою душу мир залатает. 

Давай, планета: 

Любите, женщины! 

Мужчины, будьте мужчинами! 

Я сознался уже во всем – 

нечего искать виноватых! 

 

Как, возвращающиеся с трех смен домой, 

черные 

сажей зачеркнутые 

рабочие 

люди. 

Смойте всю копоть 

Всю гарь 

Всю боль. 

Второго шанса у нас не будет. 

 

Станем чище. 

Откроем правду. 

Станем светом. 

Забудем тени. 

Возьми за руку того, кто рядом.  

Возьми за руку того, кто рядом. 
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Возьмите за руки всех тех, кто рядом. 

Пусть так будет хотя бы мгновенье. 

  

Звук тикающих часов. Занавес закрывается. 

 


