
Дети военных лет
Сценарий мероприятия

Группа оформлена живыми гвоздиками и свечами. 
Ученик 1:

Его я узнал  не из книжки – 
Жестокое слово – война!

Прожектором, яростной вспышкой
К нам в детство ворвалась она.

(А. Иоффе)

Ведущий 1:  Дети военных лет…
Ведущий 2:  Они встретили войну в разном возрасте. 
Ведущий 1:  Кто-то совсем крохой, кто-то  подростком, кто-то на 
пороге юности. 
Ведущий 2:  Война застала их в столичных городах и маленьких 
деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на 
переднем крае и в глубоком тылу. 
исполняется песня «Маленький трубач». 
Ученик 2: 

Отца на фронт призвали.
И по такой причине

Я должен жить отныне,
Как следует мужчине.

Мать вечно на работе.
Квартира опустела.

Но в доме для мужчины
Всегда найдется дело.

(В. Берестов)

Ведущий 1:  Школьники помогали строить оборонительные 
укрепления  и работали на военных заводах, 
Ведущий 2:  собирали металлолом и теплые вещи для фронта,  
крапиву из которой готовили щи в госпиталях. Ведущий 1:   
Выступали с концертами перед ранеными  и тушили зажигательные
бомбы во время авиационных налетов. 
Ведущий 2:  В деревнях дети наравне со взрослыми сеяли, растили 
и убирали урожай. 
Ведущий 1:  На фронте рядом со взрослыми тоже были дети. 
Ведущий 2: Сыны полков, юные разведчики, танкисты.  Разными 
путями попадали они на войну, но их храбрость и героизм 
приближали нашу победу. 
исполняется песня «маленький барабанщик». 



Ведущий 1: Оказавшись на занятой врагом территории, дети 
уходили к партизанам. Жили в землянках, пускали под откос 
поезда. 
Ведущий 2:  Вредили ненавистным врагам как могли. 
Ведущий 1:  Трое мальчишек подошли к сидевшим у костра 
немецким солдатам и предложили им  охапку сухих веток. Ведущий
2: Через несколько секунд раздался взрыв. В ветках была спрятана 
мина. 
исполняется песня «Женька»  

Ведущий 1:  Мы знаем, что довелось вынести жителям блокадного 
Ленинграда. 
Ведущий 2:  И здесь рядом со взрослыми стояли дети – работали, 
учились,  дежурили на крышах, подавали сигнал воздушной 
тревоги. 
Ведущий 1: Детям, погибшим во время блокады, поставлен 
памятник «Цветок жизни» 
исполняется песня из кинофильма «Зеленые цепочки». 

Ведущий 2: Самые обездоленные дети войны – малолетние узники
фашистских концлагерей. 
Ведущий 1: У них отняли не только дом, хлеб, заботу – у них
отняли Родину и свободу.
Ведущий 2: Вот как вспоминают об этом те, у кого детство прошло
в фашистских лагерях:
Ведущий 1: «В сентябре 1941 года немцы заняли деревню. Бабушка
от ранения умерла.  Меня с дедушкой отправили в концлагерь, где
дедушку расстреляли, а меня, 12-летнюю отправили в другой
лагерь. Детей в лагере было много. Поселили нас при госпитале,
сделали донорами. У многих выкачивали кровь до капли. Когда я
вконец обессилела, меня отправили на уничтожение. Выжила
чудом…»  
исполняется песня « Сигнальщики-горнисты» 
Ученик 1: слайд «Мир сохраним»

Я недавно смотрела старый фильм о войне
И не знаю кого мне спросить, 

Почему нашим людям и нашей стране
Столько горя пришлось пережить?

Дети детство узнали в руинах домов,
Эту память вовек не убить,

Лебеда - их еда и землянка – их кров,
А мечта – до Победы дожить.

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне,



Чтобы не было войн и смертей, 
Чтобы мамам страны не пришлось хоронить

Вечно юных своих сыновей.
(Сергей Самушенков)

Ведущий 2: Более 20 миллионов советских людей погибло в той 
страшной войне – это значит, каждый восьмой житель нашей 
страны пал  смертью храбрых.
Звучит песня «Журавли» в исполнении М. Бернеса.


