
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАРФИСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Литературно-музыкальная композиция 

«У войны не женское лицо» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 

Подготовила: учитель истории и 

обществознания МБОУ «Марфин-

ская СОШ» 

Беседина Татьяна Васильевна 

Марфино 

2011 



2 
 

Форма проведения мероприятия: 

Музыкально-литературная композиция к 65-летию Великой Победы 

Пояснительная записка 

Много разных потрясений пережило человечество в ушедшем от нас в 

прошлое XX веке. Но такого ужаса, что принесло народам фашистское наше-

ствие, не помнит история. 

Великое  истребление народов, великая бойня, каких ещѐ не знал мир. 

Наш народ назвал эту  войну  Великой  Отечественной. Защищать Отечество 

пришлось долгих четыре года. Против вероломного, сильного, беспощадного 

врага сражался весь народ, все Отечество.  

История знает немало примеров, когда женщины брали в руки оружие, 

чтобы защитить родную землю от чужеземных захватчиков. Но, всѐ же это 

были исключения, когда девушки-патриотки вставали с воинами-мужчинами. 

А в годы Великой Отечественной войны ратный героизм женщин стал мас-

совым. Уже не десятки, не тысячи, а сотни тысяч женщин взяли в руки ору-

жие. А другие сотни тысяч заняли место мужчин на заводах  у станков. Тако-

го ранее не было ни в одной войне, ни в одной стране.  

Наше мероприятие «У войны не женское лицо» дает возможность на 

реальных примерах рассказать учащимся о нелегкой  военной судьбе жен-

щин, об их подвигах и героизме в годы войны,  прикоснуться сердцами к па-

мяти павших и живых. Чтобы в будущем они могли поделиться своими вос-

поминаниями об услышанном и увиденном со своими детьми и внуками. 

Надо помнить, чтобы жизнь продолжалась! 

Цель мероприятия: воспитание эмоционально - ценностного, патрио-

тического отношения к своей Отчизне. 

Задачи: 

 формировать гражданско-патриотического сознания, стремление 

сохранить и приумножить добрые традиции своего Отечества; 
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  показать, какой вклад внесли женщины для победы в Великой 

Отечественной войне; 

 воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 

чувство гордости за наш народ и благодарности к нашим ветеранам; 

 формировать интерес к изучению истории Великой Отечествен-

ной войны. 

Оборудование: 

 плакат «У войны не женское лицо»,  

 репродукциями картин художников и фотографиями военных 

лет: 

«На Берлин!» Художник В. Таутиев. 

«Партизанки». Художник В. Власов. 

«Подруги». Художник С. Рянгина.   

«Салют Победы». Художник И. Белоглазова. 

«Сестрица». Художник М. Самсонов. 

 световое и музыкальное оформление: 

фонограммы:  

фанфары, вальс «В городском саду», обращение Молотова к советско-

му народу, песня «Священная война», песня «Поклонимся великим тем го-

дам», песня «Фронтовой санбат», Рахманинов «Вокализ, опус 34 №14», песня 

«Валенки», запись приказа об окончании войны; 

 письма с фронта, живые цветы, компьютер, проектор; 

 CD – «Энциклопедия истории России 20 вв.», «Дорожка фронто-

вая», «Песни победы», «История в лицах»; 

 слайды документального фильма «Великая Отечественная война» 

- 1, 2 и 5 части; 

 фильм с участием М. Распоповой. 
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Методические рекомендации: 

 Сценарий рассчитан на проведение памятных исторических  ме-

роприятий  в средней общеобразовательной школе и почти не ограничен 

временными рамками и возрастом учащихся. Подходит для учеников 5-11 

классов. 

 Местом проведения может быть актовый зал школы. 

 Сценарий предусматривает приглашение ветеранов войны, тру-

жеников тыла.  



5 
 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фонограмма: Фанфары 

Ведущий: Сегодня мы собрались с вами в этом зале накануне великого 

праздника «Дня победы». Мы будем говорить и вспоминать о  тех, кто при-

близил нас к этому великому событию, кто ковал каждый день и час эту обе-

ду. К сожалению тех, кто сделал это, остаѐтся очень мало среди нас, время 

неумолимо. 

Наше мероприятие называется «У войны не женское лицо», что стоит 

за этими словами? Казалось бы лицо женщины – любовь, материнство, забо-

та о счастье близких людей, о благополучии в доме, красоте земли и продол-

жении жизни. 

Юноша: 

На вид она не очень-то крепка, 

Когда дитя качает в колыбели, 

Ну как, друзья, сильна она на деле- 

Заботливая женская рука. 

Она не только пестует свой дом, 

Не только нежность к детям еѐ знакома,- 

В родной стране она везде, как дома 

Она в беде прикроет, как щитом.[4.38] 

Ведущий: Поэтому глубоким диссонансом звучат слова «женщина» и 

«война». Как же нужно было любить Отчизну, чтобы встать на еѐ защиту ря-

дом с мужчинами против такого злейшего врага – как фашистская Германия. 

И после 65 прожитых лет со дня окончания войны, для нас, молодых 

есть высший человеческий долг – ничего не забывать, помнить эти годы все-

гда, во веки веков… 

Фонограмма: «Довоенное танго». 
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На фоне мелодии 

Ведущий: Весна 1941 года была необыкновенно ранней, тѐплой и ра-

достной. Газеты и радио сообщали о наших достижениях, любимые народом 

писатели и поэты рассказывали о подвигах и победах, всюду звучали патрио-

тические песни из популярных кинофильмов. В Советском Союзе ещѐ ничего 

не было известно о разработанном фашистской Германией плане внезапного 

нападения – «Барбаросса» 

Юноша: 

Вот журнал предвоенный, я его прочитал, 

Самый обыкновенный, довоенный журнал. 

Тридцать две в нѐм страницы, иллюстрации, цвет, 

А про то, что случится ни полслова в нѐм нет. 

А за рамками фото закипает волна, 

Умирает пехота, происходит война. 

И сквозь воздух гудящий детский слышится крик 

По Европе горящей марширует блицкриг.[7.21] 

 

Сцена 1 

У входа в городской парк встречаются две семейные пары. Одна из пар 

очень спешит, но увидев знакомых, останавливается. 

- Здравствуй, Лида, как давно я вам не видела. Как ваши дела? Как де-

ти? 

- Всѐ хорошо. Как ваш Женя? Пишет? 

- Что ты, он же закончил лѐтную школу с отличием и сейчас проходит 

службу в Западном округе недалеко от Бреста. Готовят самолеты в лѐтных 

лагерях. Обещает скоро приехать в отпуск. Мы так соскучились по нему! 

Ждѐм не дождѐмся. 

- А сейчас куда так рано спешите? 

- Да ты что! Сегодня наша младшенькая участвует в танцевальном кон-

курсе. Вот мы спешим с мужем поддержать еѐ. 
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- Так мы тоже пойдѐм с вами за компанию. 

Фонограмма: Вальс «В городском саду»   караоке №27 

На фоне вальса танцуют пары. 

Ведущий: А пока был месяц май. Были дивные рассветы, цвели сады, 

поднималась на полях пшеница, милые девочки десятиклассницы трепетно 

готовились к выпускным вечерам. Никто не мог даже предположить, что со-

всем скоро нужно будет сдавать другой экзамен – суровый и жестокий, пла-

тье для школьного бала придѐтся сменить на гимнастѐрку, а первые в жизни 

«взрослые» туфельки – на пудовые сапоги – кирзачи.[2.18] 

Взрыв останавливает танцующих. Гаснет свет. Звучит голос Моло-

това, сообщающий о начале войны. 

Сцена 2 

В парке паника, слѐзы, крик. Прижав руки в груди, бежит знакомая нам 

женщина. «Женечка, сынок, береги себя!»- кричит она сквозь слѐзы.  

(Голос за сценой: «Она ещѐ не знает, что никогда больше не увидит 

своего сына, который погибнет в первый день войны, защищая страну от 

немецких полчищ») 

Фонограмма: «Священная война» 

Ведущий: Страна внезапно запылала на огромных простора, застонала 

от чудовищной боли. Из  светлой соловьиной ночи в 4 часа утра 22 июня на 

неѐ обрушилось несметное количество бомб и снарядов, и среди первых 

жертв войны были женщины и дети. Фашистские самолѐты охотились за ни-

ми на всех приграничных дорогах, танки с чѐрными крестами перемалывали 

их гусеницами. 

Чтобы уничтожить народ, надо убить его женщин, - это и есть война на 

уничтожение, ибо тогда страна лишится будущего. Мы сегодня знаем, сколь-

ко солдат погибло на фронтах, в концлагерях. Но, мы не знаем и, очевидно, 

никогда не узнаем, сколько женских жизней унесла та, далѐкая уже война. И 

нет в мире таких слов, чтобы до конца выразить скорбь и всех погибших и 
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передать  земной поклон всем оставшимся в живых женщинам, которые при-

няли на свои плечи тяжѐлую ношу – защитили Отечество.[4.5] 

Фонограмма: «Поклонимся великим тем годам» 

Девушка: 

Когда склонилась надо мною 

Страданья моего сестра,- 

Боль сразу стала не такою; 

Не так сильна, не так остра, 

Меня как будто оросили,  

Живой и мѐртвою водой. 

Как будто надо мной Россия 

Склонилась русской головой.[6.52] 

 

Ведущий: С первых дней мобилизации подлежали врачи и мед. Персо-

нал 1905 – 1918 г.г. рождения, 300 тысяч женщин были медицинскими сѐст-

рами, ещѐ 300 тысяч – санитарками, 500 тысяч – сандружинницами. 

У нас в гостях Мирошниченко А. К., которая в декабре 1941 года стала 

работать санитаркой в Марфинском госпитале. В то время ей исполнилось 

всего лишь 19 лет. Анна Константиновна закончила школу в 1944 году в 

Прибалтике и сразу же вернулась в родное Марфино. Но, уже не той 

несмышленой девчонкой, а зрелой девушкой с орденами на груди. Просим 

Вас, Анна Константиновна, поделиться с нами воспоминаниями о той нелѐг-

кой женской доле военной поры. (Вручение цветов и подарка). 

 

Фонограмма № 3 (на фоне музыки) 

Девушка:   

Вот и всѐ. Уже вещи собраны. 

Посидим на прощанье, мать. 

И молчат твои руки добрые 

Хоть о многом хотят сказать. 
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Руки мамы, люблю их  с детства, 

Где б дорога моя не шла 

Никуда мне т них не деться 

От душистого их тепла. 

Руки мамы в морщинах, родинках 

Сколько вынесли вы, любя 

С этих рук вы увидели Родину 

Так похожую на тебя, мама.[5.43] 

 

Фонограмма: «Фронтовой санбат» 

Сцена 3 

На сцене фронтовой санбат. Идѐт перевязка раненых. Кто-то пишет 

письмо, кто-то стонет, кто-то учится заново ходить. 

Девушка (одета в форму военных лет): 

Я просила маму: только не надо плакать. Это было не ночью, но было 

темно, стоял сплошной вой. Они не плакали наши матери, матери, прово-

жавшие своих дочерей. Они выли, но, моя мама не плакала, она стояла, как 

каменная, разве ей не было жалко меня? Она держалась, боялась, что бы я не 

заревела. Я же была маменькиной дочкой, меня дома баловали. А тут меня 

подстригли под мальчика, только маленький чубчик оставили. Они меня с 

отцом не пускали, а я только одним жила – только на фронт. 

Я до  сих помню первого своего раненого, лицо его помню. У него был 

перелом бедра. Представляете, торчит кость, осколочное ранение, всѐ вывер-

нуто. Я знала теоретически, что делать, но когда я к нему подползла и всѐ это 

увидела, мне стало плохо. И вдруг слышу: «Сестричка, попей водички». Это 

мне этот раненый говорит. Я эту картину помню, как сейчас. Оказав ему по-

мощь, мы вместе с санинструктором тащили его на себе километра два, каза-

лось, что всѐ, нет больше сил, но, как вспомню его слова и снова впе-

рѐд.[7.98] 
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Ведущий: А сколько довелось испытать женщинам лѐтчицам. В самом 

начале войны были сформированы 3 женских авиационных полка. Одним из 

них командовала Герой Советского Союза Марина Раскова. Еѐ звезда взошла 

еще в довоенные годы. В 1938 году в качестве штурмана она совершила два 

дальних беспосадочных перелѐта с Осипенко и Ломако по маршруту Сева-

стополь – Архангельск и вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной 

Осипенко на самолѐте «Родина» по маршруту Москва – Дальний Восток. Ге-

роинями-лѐтчицами восхищалась вся страна. 

В 1942 году стала командиром 125 женского бомбардировочного авиа-

ционного полка Герой Советского Союза полковник Валентина Гризодубова 

и совершила около 200 боевых вылета. Гитлеровцы называли наших лѐтчиц 

«ночные ведьмы», а они были славными, милыми, очень красивыми девчон-

ками.[2.70] 

В 1985 году в этом зале выступала бесстрашная лѐтчица Герой Совет-

ского Союза Мария Распопова. В школьном музее сохранилась запись этой 

встречи, которую вы сможете сейчас увидеть. (Просмотр) 

В самые суровые дни войны были сформированы партизанские отряды. 

Свыше 100 тысяч женщин стали членами подпольных патриотических орга-

низаций на оккупированной врагом территории. И если уж суждено было – 

они умирали, не называя своих имѐн, не выдавая товарищей. 

Фонограмма №4 

Ведущий: О них слагали легенды, писали стихи, а ведь им было всего 

по 18-20 лет, этим бесстрашным разведчицам. Среди них были и совсем 

юные и ещѐ школьницы. Вот лишь некоторые из них: Зоя Космодемьянская – 

ей было первой присвоено посмертно звание Героя Советского Союза, а так-

же Любовь Шевцова, Ульяна Громова, Лиза Чайкина, Нина Соснина, Лариса 

Ратушная. 

А вот, что писала своей маме Марите Мельникайте, член Украинского 

подполья. «Здравствуй, дорогая мама. Получила ваше письмо и была очень 

рада тому, что вы живы. Вы просите написать о себе. У меня всѐ хорошо, ря-
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дом со мной мои подруги. Какие это замечательные девчонки. У нас есть та-

кая Лиза Чернова, она уже была беременна, но по заданию несла мину на бо-

ку, где рядом билось сердце ребѐнка. Задание она выполнила, штаб, где 

находилось Гестапо, был взорван. Или другая моя подруга, она водила по го-

роду свою дочку, а у той под платьем тело было обѐрнуто листовками и она 

поднимала ручки и жаловалась: «Мама мне тесно», а на улицах везде немцы, 

полицаи. Дорогая мама, жди меня и знай, тебе не придется за меня крас-

неть».[7.111] 

Девушка: 

Не бойся, мама, я не струшу. 

Не отступлю, не побегу 

Взращенную тобою душу 

Непобежденной сберегу. 

 

Ведущий: По доносу предателя Марите была схвачена. Каратели под-

вергли еѐ чудовищным пыткам и расстреляли. 

 

Сцена 4. Расстрел партизанки. 

Ведущий: Сейчас перед вами выступит учитель нашей школы - Теля-

това Т.В., которая расскажет о том, как она, будучи пионервожатой с группой 

ребят выполняла важное поручение. В год тридцатилетия Великой победы 

она совершила пешую экскурсию в деревню Петрищево, в которой была 

зверски замучена фашистами, а потом повешена Зоя Космодемьянская. Они 

встретились с живыми очевидцами последних дней Зои, которые показали 

дом, в котором держали еѐ фашисты, место еѐ гибели. Сколько лет прошло, а 

Татьяна Викторовна до сих пор помнит эту деревню и людей, которые рас-

сказали о подвиге Зои. Просим Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, поде-

литься с нами своими воспоминаниями.  

 

Фонограмма: Рахманинов «Вокализ, опус 34 №14» 
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Девушка (одета в форму военных лет) читает стихотворение  

Ю. Друниной «Зинка» 

 

Ведущий: Тысячи женщин в мороз и оттепель, под проливными до-

ждями и палящим солнцем прошли рядом с мужчинами километры фронто-

вых дорог. Это они тащили на себе пулемѐты и миномѐты, повозки с ранен-

ными, тяжѐлые вещмешки со взрывчаткой и пудовые от грязи сапоги. А в 

тылу женщины заменили ушедших мужчин, работали без выходных по 15 

часов. Порой оставались ночевать на своих рабочих местах, ковали победу 

день и ночь. Даже трудно представить, сколько могла вынести русская жен-

щина. 

 

Девушка: 

Женщины шли – на плечах лопаты 

Окопы рыть под городом Москвой  

Страна смотрела на меня с плаката 

Седая, с непокрытой головой. 

Она звала меня глазами строгими 

Сжав крепко губы, чтобы не закричать 

И мне казалось, что похожа Родина 

На тѐтю Таню из квартиры номер пять. 

На тѐтю Таню рядом с нами живущую,  

Двух сыновей на запад проводившая.[4.63] 

 

Фонограмма песни «Валенки». 

Ведущий: В документах военной поры встречаются странно сочетаю-

щиеся слова «художественное обслуживание фронта», а за ними стоят беско-

нечные фронтовые дороги, по которым колесили бригады артистов, их было 

около тысячи. Участники своими стихами и песнями поднимали бойцов на 
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врага, вселяли в их душу веру в скорую победу. Среди них замечательная 

русская певица Лидия Андреевна Руслановна, как ждали еѐ измученные вой-

ной солдаты. Впервые она выступила ещѐ в 1941 году в самом начале войны 

под Ельней и в блокадном Ленинграде и потом и потом в Берлине. В 1944 го-

ду на личные сбережения Л.А. Руслановой была приобретена военная техни-

ка для миномѐтной батареи. Порою под свист пуль и вой канонад пела она 

свои замечательные «Валенки». 

Нельзя не вспомнить ещѐ одну русскую певицу  - Клавдию Ивановну 

Шульженко. Еѐ голос заставлял плакать бойцов, так как слушая еѐ песни они 

вспоминали свою мать, жену, сестру, подругу. Знаменитая песня «Синий 

платочек» в еѐ исполнении стала символом женской красоты и верности. 

Песню «Синий платочек» исполняет вокальная группа 9 «А» клас-

са. 

Звучит запись голоса Левитана о подписании договора о капитуляции 

Германии 8 мая 1945 года. 

Ведущий: А сейчас  Пишак Рома ученик 9 класса, победитель школь-

ного конкурса стихов в честь 65-летия  Великой победы прочтѐт стихотворе-

ние «Победная весна». Своѐ стихотворение он посвятил своей бабушке, по-

гибшей  в годы войны. 

(Чтение стихотворения под музыкальное сопровождение) 

Ведущий: Война определила судьбу нескольких поколений советских 

людей, осветила грозным пламенем многие годы и даже десятилетия. Эхо 

войны долго еще звучало грозно и гулко, отдаваясь болью в сердцах. Чтобы 

со временем переплавиться в память поколений. Боль эта не прошла еще и 

сегодня, но теперь она, как и положено. В бесконечном ряду сменивших друг 

друга эпох, уступила место вечной славе. Низкий поклон нашим женщинам, 

ставшим на защиту Отечества. Сегодня многих из них нет среди нас. Предла-

гаю почтить память павших минутой молчания. 

(Минута молчания)  
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Ведущий: Война закончилась, но страна ещѐ долго будет залечивать 

глубокие раны, восстанавливать из руин родные сѐла и города и снова – 

женщина, казалось бы откуда силы, их уже не должно быть после 1418 дней 

и ночей. Но она снова в строю – пример мужества и героизма. 

Девушка: 

О, сколько прошло уж светлых лет,  

Я всѐ не кончается горький след! 

И ныне для каждой десятой женщины 

Нет ни цветов, ни фаты невесты. 

И ей будто злою судьбой завещано 

Рядом навечно пустое место… 

Но, пусть же простит нас она десятая 

Мужчины пред ней – без вины виноватые: 

Ведь в тяжкие годы в моей стране 

Каждый десятый погиб на войне. 

Безмолвье – ему. Безнадѐжность – ей. 

Только бы все это не забылось! 

Только бы люди стали мудрей  

И всѐ это снова не повторилось.[4.105] 

 

На сцену выходят все участники и исполняют песню «Аист на кры-

ше». 

Младшие школьники дарят цветы всем гостям. 

 

Подготовила и провела мероприятие детская школьная организа-

ция «Патриот»  
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