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Пояснительная записка: 

театрализованное  представление приурочено к 70-летию Победы советских 

войск. Тема Великой Отечественной войны – неисчерпаемый источник для 

воспитания подрастающего поколения. Современные школьники могут «открывать» 

для себя страницы истории своего Отечества по книгам, фильмам, но главную роль 

в процессе  воспитания  - встречи с живыми ветеранами-свидетелями тех лет,  

воспоминания тружеников тыла и детей войны. 

Цели: 

-воспитание  у младшего поколения патриотизма, любви к  своему краю  и  

своей  Родины;  

-воспитание у подрастающего поколения бережного и уважительного отношения к 

героическому историческому прошлому, к людям села и родного края; 

-развить интерес к истории страны,  к жизни людей в военное время, к своей семье. 

 

Задачи: 
-показать детям, какой нелегкой ценой была завоевана Победа; 
-воспитать чувства глубокого уважения к людям, отдавшим жизнь во имя Победы, 

труженикам тыла нашего поселка 
-расширить знания об истории ВОВ, о подвигах защитников-земляков; 
-вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться 

стойкости и мужеству; 
-привлечь детей к чтению книг о ВО войне. 
 

Предварительная работа:  

сбор информации о тружениках тыла,  о ветеранах-земляках, разучивание стихов и 

песен, посвященных Дню Победы, подготовка презентации. 

 

Документальный  и литературный материал:  

информация от старожилов о жизни и быте в военное время; письма Марии 

Пилатовой от мужа-фронтовика Пилатова Батюра, песня «Письмо отца»  слова А. 

Дементьева и Д. Усманова, музыка Е. Мартынова, стихотворение М. Исаковского 

«Русской женщине», сборник народных песен, русский народный  танец «Валенки»  

 

Использование технических средств:  

-колонка звуковая - 2шт  

-мониторы -1шт  

-микшер -1шт  

-усилитель -1шт 

-ноутбук -1шт 

-микрофоны  (хоровые) -2шт  

-светодиодные фонари - 6шт 

-мультимедийный экран-1шт 1 



- проектор-1шт 
 

Творческие коллективы:  

-вокальный ансамбль «Гармония» 

-фольклорный коллектив «Тыйен зууга» 

-группа активистов жителей села 

 

Реквизит:  

столы, керосиновая лампа, шерсть овечья, лавки деревянные, патефон, швейная 

машинка, веретено, пряжа, носки шерстяные, спицы, ткань, иголка с ниткой, варежки 

вязаные, штаны, шаль пуховая, чугунок, ткань 

 

Информационное обеспечение:  

распространение афиш театрализованного представления в соц. сетях, афиша на 

рекламном щите, расположенном перед МКУК Бугульдейский ДК . 

 

Сценарий  театрализованного представления   «Чтобы помнили» 

Дата: 03.03.2020  

Место действия: Зрительный зал  

Время: 17:00ч. 

Продолжительность: ≈ 30мин. 

Аудитория: население Бугульдейского МО (без возрастных ограничений) 

Действующие лица: 

Иваныч- председатель колхоза «Ударная Бугульдейка». 

Женщины работавшие в колхозе: 

Степанида 

Ольга 

Оксана 

Лариса 

Марина 

Люда 

Анна 

Мария Пилатова 

Маша 2 



Катерина 

 

Занавес закрыт. Показ слайдов нелегкого труда  колхозников в годы Великой 

отечественной войны. Слова ведущего за кадром. 

Ведущий: В первые годы становления Иркутской области началась Великая 

Отечественная война. Хотя Сибирь находилась далеко от линии фронта, наш край 

ощутил все тяготы войны. Великая Отечественная война обескровила иркутскую 

деревню. Огромное количество мужчин было призвано на фронт. Основной силой 

колхозного и промышленного производства стали женщины и подростки. Именно 

на их плечи легла тяжесть работ по ведению хозяйства, выпуску продукции и 

обеспечения фронта и тыла продовольствием и теплыми вещами. Однако, несмотря 

на трудности, вера в то, что «враг будет разбит и победа будет за нами», не 

позволяла пасть духом. В те годы Бугульдейка была маленьким улусом, но и он 

принял участие в этой страшной войне. Труженики тыла - солдатские матери, жены, 

те, кто помогал своим трудом, работая в колхозе «Ударная Бугульдейка» и 

рыболовецкой артели помогали одолеть врага и приблизить победу. А после 

тяжелого трудового дня собирали посылки  на фронт и писали письма солдатам.   

Занавес открывается. 

 Зимний вечер. Действие композиции происходит в сельсовете во время войны. На 

стене висит плакат «Всё для фронта, всё для Победы». После трудового дня 

женщины собирались в сельсовете и собирали посылки на фронт. Приносили 

вязаные вещи, шили кисеты,  рукавицы, вязали, пряди шерсть,  писали письма 

солдатам и, конечно же, пели песни. 

 

Народная песня «Лучина» - исполняет вокальный ансамбль «Гармония» 

 

То не ветер ветку клонит, 

Не дубравушка шумит - 

То мое, мое сердечко стонет, 

Как осенний лист дрожит. 

То мое, мое сердечко стонет, 

Как осенний лист дрожит. 

 

Извела меня кручина, 

Подколодная змея! 

Догорай, гори моя лучина, 

Догорю с тобой и я! 

Догорай, гори моя лучина, 3 



Догорю с тобой и я! 

 

Заходит председатель, отряхивая снег с одежды. 

Председатель: Здорово,  бабоньки!  Женщины все здороваются. 

Ольга: Здорово Иваныч! Говори, какие новости с фронта? В районе что нового? 

Оксана: А сколько наша артель рыбы на фронт отправила? 

Председатель: Начну по-порядку. Правление райкома поставило меня 

председательствовать над вами. Так что, бабоньки, прошу любить и жаловать. 

Теперь я за вас и весь колхоз  в ответе. Ну, а биография моя всем известна. 

Лариса: Известна лучше, чем себе самому. Если бы в финскую руку не оставил, 

давно на фронте был, как наши мужья. 

Марина: Да и 4 детишек надо воспитывать. Ефросиньи ведь уже как год нет. 

Бедные детишки. Жизнь-то у тебя тоже не сладкая (всхлипывает). 

Председатель: Да… по тому уж реветь нечего. Вот на счет нашей артели хочу 

сказать. Рыбы мы нынче сдали 2,5 тонны. Хотелось бы больше, но не разрываться 

же вам- в колхозе работы много, да и дома детишки. 

Люда:  Ты не переживай, Иваныч! Мы управимся и в колхозе, и в море сходим, а 

дети нам помогут. 

Председатель: Вот был в военкомате, сообщили, что наш земляк Карнапольцев 

Иван Николаевич, Степанида тут? 

Люда: Да тут она (выдвигают её вперед). 

Председатель: Так вот, Степанида, твой муж за геройский поступок орденом 

награжден. 

Степанида: Живой значит (утирает слезы уголком платка, женщины её обнимают 

и поздравляют). 

Анна: Иваныч, а письма есть? 

Председатель: Вот на почте письмо вручили (все смотрят с замиранием). Марии 

Пилатовой от мужа - жив твой муж и здоров (отдает). 

 

Мария берет письмо, целует треугольник, прижимает к сердцу. И тут все 

женщины начинают спрашивать у председателя про письма. 

Анна: А от моего есть весточка? 

Лариса: А про моего известно? 

Оксана: А Иннокентий Анисимов жив? 

Председатель: Ша, бабоньки! Больше ни о ком известий не имею. 

Степанида: Мария, читай, что там твой Батюр пишет. 
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Мария открывает треугольник и начинает читать. Женщины слушают её и 

тихонько утирают слезы. Свет на сцене приглушается. Звучит фонограмма песни 

и выходит солдат в гимнастерке. Луч прожектора направлен на него.  

 Песня «Письмо отца».  Слова А. Дементьева и Д. Усманова, музыка Е. 

Мартынова.  Исполняет Иванченко С.Г 

Я читаю письмо, 

Что уже пожелтело с годами, 

На конверте в углу 

Номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором 

Мой отец написал моей маме. 

Перед тем, как идти. 

В свой последний 

Решительный бой. 

Дорогая моя, 

На переднем у нас передышка, 

Спят в окопах друзья, 

Тишина на крутом берегу. 

Дорогая моя, поцелуй 

Ты крепче сынишку, 

Знай, что вас от беды 

Я всегда сберегу. 

Я читаю письмо. 

И как будто бы ближе и ближе. 

Тот тревожный рассвет, 

И биенье солдатских сердец, 

Я читаю письмо, 

И как будто отчётливо слышу, 

Как сейчас те слова, 

Что сказал перед боем отец. 

 

Дорогая моя, 

На переднем у нас передышка, 

Спят в окопах друзья, 

Тишина на крутом берегу. 

Дорогая моя, поцелуй 

Ты крепче сынишку, 

Знай, что вас от беды 

Я всегда сберегу. 5 



Я читаю письмо, 

А за окнами солнце смеётся, 

Начинается день, 

И сердца продолжают любить. 

Я читаю письмо. 

И уверен, что если придётся, 

Всё, что сделал отец, 

Я сумею всегда повторить! 

 

Дорогая моя, 

На переднем у нас передышка, 

Спят в окопах друзья, 

Тишина на крутом берегу. 

Дорогая моя, поцелуй 

Ты крепче сынишку, 

Знай, что вас от беды 

Я всегда сберегу. 

Дорогая моя, поцелуй 

Ты крепче сынишку, 

Знай, что вас от беды 

Я всегда сберегу. 

На последних строках песни солдат  медленно уходит за кулисы 

Луч прожектора гаснет, загорается свет на сцене. Мария, вытерев слезы, 

обращается к председателю. 

Мария:  Спасибо, Иваныч, за весть хорошую, аж  плясать хочется.  

Председатель: А спляшите-ка, девчата, развейте грусть-печаль. Бабоньки, заводи 

патефон. 

 

Ольга начинает заводить патефон, а Катерина, Лариса, Шура и Людмила 

прихорашиваются и выходят танцевать. 

 

Танец под песню в исполнении Л. Руслановой «Валенки». 

 

 Председатель  стоит в сторонке и пританцовывает. После танца председатель 

выходит на середину сцены. 

Председатель: Ох, бабоньки, бабоньки! Вот окончится война, напишу я товарищу 

Калинину письмо. Всю вашу военную жизнь опишу и попрошу его, чтобы он вас 

самыми большими наградами наградил. 
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В это время женщины передают вещи Марии, которая укладывает их в ящик. А 

Маша письма складывает в стопку 

 

Степанида: Это за что же такая честь? 

Председатель: За терпение ваше, за то, что беде не покорились!  

 

Свет на сцене приглушается. Все застывают в своих позах – стоп кадр. Выходит 

женщина, луч прожектора направляется на неё. Читает. 

Стихотворение М. Исаковского «Русской женщине».  

Исполняет Семенова М.А 

 

...Да разве об этом расскажешь.  

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

В то утро простился с тобою. 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

 

Одной тебе - волей-неволей - 

А надо повсюду поспеть; 

Одна ты и дома и в поле, 

Одной тебе плакать и петь. 

 

А тучи свисают все ниже, 

А громы грохочут все ближе, 

Все чаще недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войною 

Сказалась - какая ты есть. 7 



 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 

И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой. 

 

За все ты бралася без страха. 

И, как в поговорке какой, 

Была ты и пряхой и ткахой, 

Умела - иглой и пилой. 

 

Рубила, возила, копала - 

Да разве всего перечтешь? 

А в письмах на фронт уверяла, 

Что будто б отлично живешь. 

 

Бойцы твои письма читали, 

И там, на переднем краю, 

Они хорошо понимали 

Святую неправду твою. 

 

И воин, идущий на битву 

И встретить готовый ее, 

Как клятву, шептал, как молитву, 

Далекое имя твое... 

Прожектор гаснет.  Женщина уходит. Свет на сцене.  

Председатель продолжает говорить. 

Председатель: А сейчас, бабоньки, по домам. Завтра с утра на работу. Выспаться   
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вам надо, сил набраться. Всем айда домой! А посылки я  завтра в район повезу.           

Маша: И письма не забудь! 

 

Все собираются, Степанида тушит лампу. 

Занавес закрывается. На фоне слайда: вечный огонь с надписью «Помним и 

гордимся» голос за кадром. 

 

Ведущий:  Мы родились в другое время, но в наших сердцах и нашей памяти 

навсегда останется этот великий подвиг великого народа. Мы не имеем права 

забывать, какой ценой досталась победа, о миллионах советских людей, не 

вернувшихся с фронта и майский день 45- го года. Война прошла,  но воспоминания 

об этом тяжелом времени, о тех, кто не вернулся, всегда будут жить в памяти еще 

многих людей, многих поколений, вызывая благодарность, слезы и почтение. 
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