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Война – жесточе нету слова. 
(урок-концерт) 

/ В уроке-концерте задействованы 8 юношей и 9 девушек. Среди 
учеников есть певцы, музыканты, балерины. 
Сцена разделена на две части. Левая часть  оформлена как довоенная 
квартира: стол, стул, этажерка, пианино, на заднике - семейные 
фотографии в рамках, репродуктор. Правая часть- 
окопы (лавки обтянуты чёрной тканью), на заднике - три берёзы (у 
одной -  ствол сломан)./ 
/Звучит музыка. Затемнение.  Выходят чтецы. «Пистолеты» 
высвечивают чтецов./ 

 Галя. Время героев - обычно ты кажешься прошлым: 
 Главные битвы приходят из книг и кино, 
 Главные даты отлиты в газетные строки, 
 Главные судьбы историей стали давно. 

Ира.  Время героев, по самому высшему праву 
           Ты подарило далёким и близким годам 
           Доблесть и славу, и долгую память. 
            Время героев, а что ты оставило нам? 

Настя   Ты нам оставило ясное небо Отчизны. 
              Памяти подвигов предков мы будем верны. 
              Ими завещано самое главное в жизни- 
              Вера, готовность встать на защиту страны. 

/Инсценировка «У войны не женское лицо». Девочки в довоенных платьях 
выходят к правой части сцены. Декорация «Военкомат». 

«Окопы» используются как лавки./ 
Галя. Девочки, появился призыв ЦК Комсомола встать на защиту Родины. Нас 
должны взять. 
Алина. А я боюсь, что меня не возьмут. Я в детстве болела, слабенькая была. 
Кристина. А мы с подругой приехали. Хотим вместе воевать. Правда, Маша? 

/Входит военком/ 
Военком. Тихомирова! 
Галя. Я! Вам 
Военком. Вот направление, Вам три часа времени на сборы… 
Галя / перебивает/. А я уже собралась! 
Военком. И что же Вы взяли на фронт? 
 /Галя открывает чемодан, оттуда высыпаются конфеты/ 
 Военком. Конфеты? 
Галя. Я по распределению попала во Владимирскую область, мне там 
подъёмные дали, я на все деньги конфет купила. И фотографию нашего курса 
положила. Здесь все наши девчонки. 
Военком. Это всё хорошо. Только тёплые вещи не забудьте. 
Галя. А разве они понадобятся? Ведь война скоро кончится. 
Военком. Возьмите на всякий случай! 
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/Галя выходит. Девочки расспрашивают её./ 
Оля. Ну что строгий? Говорят… 
Военком. Кто следующий? 

/Входит Алина/ 
Военком. Тебя как звать? 
Алина. Елена Владимировна Ковеленова! 
Военком. Тебя же ещё Леночкой зовут! Тебе сколько лет? 
Алина. 16! А что? Разве я не такая комсомолка как все? 
Военком. Такая, но очень маленькая. Ты подрастай, в тылу тоже комсомольцы 
нужны. Иди домой, деточка. 

/Алина расстроена. Уходит. Входит Настя с «младенцем» в руках. Плачет. 
 За ней следом Оля./ 

Настя. Товарищ военком, не могу я… Мальчик у меня маленький… 
Оля. А возьмите меня вместо неё. Я всё умею делать. 
 Военком. Если бы ты перевязывать умела… 
Оля. Я умею! Меня  в нашей деревне фельдшер учил. 
Военком. Вижу, девчонка хорошая. Ладно, направим в медсанвзвод. А вы, 
Мария Александровна растите сына!/Девушки уходят/ 

/Кристина и Рита входят вместе. Смеются./ 
Кристина. Здравствуйте! Направьте нас вместе. Мы с детства неразлучны. 
Даже учились вместе. 
Военком. В десантные войска! 
Рита. Но я высоты боюсь! 
Военком. В десантных войсках форма красивая, шоколад каждый день дают. 
Рита. Нет, я боюсь. 
Военком. Тогда направим вас в полевой банно-прачечный отряд. 
Кристина. Хорошо. Главное, что мы вместе./Уходят/ 

/Входит Ира/ 
Ира. Прошу Вас отправить меня туда, где стреляют. Я очень хорошо стреляю. 
Имею награды./Показывает документы/. 
 Военком.  Не женское это дело быть снайпером. Одно дело в соревнованиях 
участвовать, а другое война. 
Ира. Поэтому и прошу, что война! 

/Все замирают. Затемнение. «Пистолет» высвечивает чтеца./ 
Лена. Война - жесточе нету слова… 
           Война - печальней нету слова. 
           Война - святее нету слова. 
           В тоске и славе этих лет. 
           И на устах у нас иного 
           Ещё не может быть, и нет… 
И падали, и поднимались снова, 
Впервые защищая наяву 
И честь свою в буквальном смысле слова, 
И Родину, и маму, и страну… 
           Весенние пружинящие ветки, 
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           Торжественность венчального стола, 
            Не слышанное: «Ты моя навеки!» 
            Несказанное: «Я тебя ждала!» 
И губы мужа, и его ладони 
Смешное бормотание во сне 
И то, чтоб закричать в родильном доме 
Ой, мамочка! Ой, мама! Страшно мне! 
           И ласточки, и дождик над Арбатом, 
           И ощущенье полной тишины… 
           Пришло к ним это позже – в 45-м 
           Конечно к тем, кто сам пришёл с войны. 

/Затемнение. Сцена «Вокзал». Мизансцена «прощание»./ 
/Приглушённо звучит музыка. Илья и Кристина « высвечиваются» 

пистолетом/ 
Илья.     Жди меня, и я вернусь… 
               Только очень жди. 

Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди. 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара. 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт. 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 

/Высвечиваются Витя и Ксюша/ 
Витя.   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. 

/ Высвечиваются Ира и Алёша/ 
Алёша. Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло.- 
Не понять не ждавшим им, 
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Как среди огня 
Ожиданием своим  
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать 
Как никто другой.… 

Ира.   Это будет, я знаю.…Не скоро, быть может,- 
 Ты войдёшь бородатый, сутулый, иной. 

Твои добрые губы станут суше и строже, 
Опалённые временем и войной. 
Я рванусь, побегу и, наверно, заплачу. 
Как когда-то уткнувшись в сырую шинель… 
Ты поднимешь мне голову. 
Скажешь: «Здравствуй»… 
Непривычной рукой по щеке проведёшь. 
Я ослепну от слёз, от ресниц и от счастья. 
Это будет не скоро, но ты придёшь. 

/Гудок паровоза./ 
Военком. По вагонам! 
/Мальчики в левом углу становятся на лавки, имитируя вагон. Стук колёс. 
Девушки отходят в правый угол. Провожают состав./ 
/Затемнение. Артисты расходятся./ 
Лена. Война велика, бесконечны поля 
           Дороги, как старые песни длинны, 
           И ходит беда и тоскует земля,  
           И воет волчицею ветер войны. 

/Мальчики садятся в «окопы. Они исполняют песню «Эх, дороги…» 
Муз.А.Новикова./ 

Сергей. Мы двое суток лежали в снегу. 
Никто не сказал: «Замерз; не могу».  
Видели мы - и вскипала кровь –  
Немцы сидели у жарких костров. 
Но, побеждая, надо уметь 
Ждать, негодуя, ждать и терпеть. 
По черным деревьям всходил рассвет,  
По черным деревьям спускалась мгла.  
Но тихо лежи, раз приказа нет,  
Минута боя еще не пришла.  
Слушали (таял снег в кулаке) 
Чужие слова на чужом языке. 
Я знаю, что каждый в эти часы  
Вспомнил все песни, которые знал,  
Вспомнил о сыне, коль дома сын,  
Звезды февральские пересчитал.  
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Ракета всплывет и сумрак рвет.  
Теперь не жди, товарищ! Вперед!  
Мы окружили их блиндажи, 

Мы половину взяли живьем... 
А, ты, ефрейтор; куда бежишь?!  
Пуля догонит сердце твое. 
Кончился бой. Теперь отдохнуть,  
Ответить на письма... И снова в путь! 
/Мальчики рассаживаются у костра. « Пишут» письма. Фоном звучит 
мелодия пес ни «Бьётся в тесной печурке огонь»./ 

    
Алёша Я пишу, дорогая тебе…    

Повезло нам сегодня с ночлегом –  
Печка топится, лампа горит. 
И подсолнух, засыпанный снегом,  
Вдалеке на пригорке стоит. 
Чай дымится, душистый и сладкий.  
Отогрелись мы в теплой избе. 
На листочке из синей тетрадки 
Я пишу, дорогая, тебе. 
Знаю я, ты прочтешь строки эти,  
Улыбнешься и скажешь опять: 

Ира /в правом углу/. Самый родненький мой ты на свете,  
                       Только писем не любишь писать. 

Алёша. А потом возле детской кроватки,  
  Возле нашего сына вздохнешь, 
  И листочек из синей тетрадки 
  К пухлым губкам его поднесешь. Скажешь: 

Ира. - Сын, это папа нам пишет, 

Хоть и редко, но письма нам шлет. –  

Алёша. Постоишь, поглядишь, как он дышит,  

И слезинка невольно блеснет. 
 

И промолвишь ты, счастьем согрета:  
Ира.    До чего на отца он похож! 

Те же волосы русого цвета, 
Так же ласков и так же пригож. 
 

Алёша. Я пишу, а вокруг, дорогая,  
  Спят бойцы на шинелях своих.  
  Печка топится. Лампа, мигая,  
  Свет спокойный бросает на них, 
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Снова голос твой тихий я слышу, 
Он навеки мне в сердце проник: 

   Ира. Как же, милый, на холод ты вышел  
И забыл застегнуть воротник?- 

 
В светлой дружбе мы жили с тобою,  
Как цветы полевые, росли, 
И над нашей чудесной судьбою  
Вдруг фашисты топор занесли. 

 
Алёша. Ничего! Мы обрубим им руки.  

  Ничего! Стисни зубы сильней, -  
  Каждый миг нашей горькой разлуки 
  Враг оплатит нам кровью своей. 

 
Если б только увидеть могла ты, 
Как ползу я с гранатой в дыму.  
Грозный счет мой открыт для расплаты,  
Платят кровью враги по нему. 

 
Не один я такой в нашей роте,  
Каждый счет свой открыл именной...  
И берем мы втройне при расчете –  
За семью, за разлуку с женой. 

 
За страну, за сады, что шумели,  
Кровью платят за все нам сполна.  
Правда, волосы чуть поседели,- 
Что ж поделать, на то и война! 

 
Дорогая, горжусь я тобою,  
Только вспомню - и сердцу тепло.  
К нам в окопы вчера после боя  
Много разных подарков пришло. 
Пулеметчики варежки взяли...  
И узнал я, мой друг, не таи,- 
Их у детской кроватки вязали 
Руки Родины, руки твои. 

 
Зимний ветер в трубе завывает.  
Спят бойцы - просыпаться им срок.  
Печка топится, лампа мигает, 
И дописан последний листок. 
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Я окреп для борьбы и для жизни, 
И сплелись воедино во мне 
Чувство Родины, верность Отчизне 
С нежным чувством к любимой жене. 

/Выходит Вова.Фоном звучит мелодия песни «Синенький скромный платочек»/ 
 Вова. «Добрый день! Здравствуйте, мама, брат Вася, сестра Дуня! Низко 
кланяюсь вам. Мама, посылал вам несколько писем, но ответа не получил. 
Почему? Как получишь письмо, сразу напиши ответ. Пиши, как с хлебом, где 
живёте? Поклон всем нашим. Остаюсь, жив и здоров, того и вам желаю. Иванов 
Николай». 
Лена/ в правом углу держит фотографию/. «Дорогой мой, любимый сыночек. 
Держу твою фотографию в руках, смотрю на твои голубые глаза, и мне 
становится легче- ты со мной. Хочется говорить с тобой много-много. Мы 
живём по-военному – нижние этажи прикрыты мешками с песком от 
бомбардировок, а на Театральной площади стоит сбитый в боях «Юнкерс». 
Твоя сестра гасит зажигательные бомбы на крышах домов, а Вася ушёл в 
ополчение. Целую тебя, мой сынок – непобедимый, ясноглазый, 
любимый»./Музыка выключается./ 
Витя. А я вот недавно письмо и посылочку получил от одной замечательной 
девочки. Сирота она. После войны найду её - удочерю… 
Алина/ выходит на центр./Я бойцам хорошим нашим… 

            Шлю большой - большой привет! 
А зовут меня Наташа, 
У которой мамы нет. 

Я с бабусею родимою 
Очень – очень вас люблю! 
Поделите меж собою 
Все, что я для вас пошлю. 

Покурите папиросы 
И покушайте халву,  
Мне принес их дядя Носов,  
Где в квартире я живу. 

Он еще кусочек сала 
 И варенья нам принес. 
Я не трогала, не брала 
Ни одной из папирос! 
                                    А халвы взяла немножко… 

Подойду и как стяну! 
А варенья – только ложку, 
Только капельку одну! 

А меня ведь мама наша 
Звала дочкой много лет, 
 А сегодня я Наташа,  
У которой мамы нет. 

Мама в городе осталась, 
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Где стреляли восемь дней. 
Мама пряталась, кидалась,  
А один бежал за ней. 

Весь зеленый, мокрый, гадкий, 
Вроде жабы и гадюк. 
На руках его – перчатки. 
А на рукаве – паук. 

Наша мамочка схватила  
Острый ножик со стала… 
Я не помню, что тут было 
Нас бабуся увела … 
 
 
И теперь девчонки наши 
Лиля, Нюся и Алена, 
Все зовут меня Наташей,  
У которой мамы нет. 
 

Женя  Нас атака ждала ночная, 
            А пока, дожидаясь тьмы, 
            Затянули, с чего – не знаю, 
           Невоенную песню мы. 

/Звучит «Случайный вальс». Муз. М.Фрадкина, сл. Е.Долматовского. 
Ребята танцуют вальс./ 

Ира.  И ночью огонь, и днём -           
то рявкнет вдали, то ухнет,  
поблизости кверху дном  
суглинок взлетит - и рухнет. 

На стуже залег боец 
Во свежей воронке-яме,  
Приник он, совсем юнец,  
К земле, словно к родной маме 

Задул сиверок, суля 
Морозы еще покрепче. 
И слышно: сама земля 
Земля, а не кто-то - шепчет 
Взволнованные слова 
Под сенью тревожной ночи: 
- Сынок, позади Москва. 
Ни шагу назад, сыночек! 

Сынок, припади ко мне,  
Почуй прибавленье силы – 
И недруги на войне 
Не минут своей могилы. 

Подбитые, там и сям  



 9 

Темнеют их танков туши, 
Как чуждые, небесам  
Сплошной черноты их души. 

Безумствует вражья спесь  
И прет на рожон, похоже.  
Свобода, сынок, и честь  
Нам жизни самой дороже! 

… Сквозь дым и густой свинец 
Земля словно ждет ответа … 
Рывком поднялся боец -  
и недруг невзвидит света! 
/Песня «У деревни Крюково». Муз.М.Фрадкина, сл.С.Острового./ 

/Мизансцена «Артиллеристки»/ 
 
 

Кристина. Как разглядеть за днями след нечёткий?… 
Хочу приблизить к сердцу этот след… 
На батарее были сплошь – девчонки. 
А старшей было восемнадцать лет. 
 
Лихая челка над прищуром хитрым, 
Бравурное презрение к войне… 
В то утро танки вышли прямо к Химкам. 
Те самые. С крестами на броне… 

       И старшая – действительно, старея, 
Как от кошмара заслоняясь рукой. 
Скомандовала тонко: - Батарее-еея!.. 
(Ой, мамочка! … Ой, родная! ..) Огонь!! И залп!../ Артиллерийский 

залп/  
       …И тут они заголосили. 

Наперебой, запричитали всласть 
Как будто бы вся бабья боль России 
В девчонках этих вдруг отозвалась!.. 

       Кружилось небо – снежное, рябое 
Был ветер обжигающе горяч. 
Былинный плач висел над полем боя. 
Он был слышней разрывов, этот плач. 

       Ему – протяжному – земля внимала, 
Остановясь на смертном рубеже… 

Оксана.   Ой, мамочка!.. ой, страшно мне!.. 
Ой, мама!.. и снова: - Батарее-е-ея!! /Залп/ 

Кристина.   И уже пред ними – посреди земного шара –  
Левее безымянного бугра 
Горели неправдоподобно жарко 
Четыре черных танковых костра. 
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Раскатывалось эхо над полями. 
Бой медленною кровью истекал. 
Зенитчицы кричали и стреляли, 
Размазывая слезы по щекам. 

/Стоп- кадр/ 
Оля. И откуда вдруг берутся силы… 

В час, когда в душе черным черно 
Если б я была не дочь России 
Опустила руки бы давно. 
 
Лишь любовь давала людям силы 
Посреди ревущего огня. 
Если б я не верила в Россию. 
То она не верила б в меня. 
 

Оксана.  Какая музыка была!..  
Какая музыка играла 
Когда и души и тела 
Война проклятая попрала! 
 
Какая музыка во всем 
Всем и для всех – не по ранжиру! 
Осилим… выстоим… спасем… 
Ах, не до жиру – быть бы живу… 
 
Солдаты головы кружа, 
Трехрядка под накатом бревен 
Была нужней для блиндажа, 
Чем для Германии Бетховен. 

/Соната Бетховена. Музыкальный фрагмент. Санитарки выносят раненых./ 
/Правый угол. Раненые бойцы. Мизансцена «Санитарки». Шум дальнего боя. / 

Настя. Ты помнишь мины, рвались то и дело… 
И вся земля вокруг была черна? 
Ты! помнишь, пуля мимо пролетела, 
Но сердце друга встретила она? 
Лежал он у ограды церкви бывшей 
В шинели непомерной ширины, 
Еще не знавший счастья, не любивший,  
Неделю не доживший до весны.  
Взрывной волною сплющен был, и погнут  
Его видавший виды автомат... 
И ты! сказал, что главное - не дрогнуть 
От скорби, испытаний и утрат. 
Идем с боями.…Медленные метры! 
В глазах убитых - злых пожарищ медь...  
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Ничто и нас не оградит от смерти,  
Коль не сумеем смерть мы одолеть. 

Илья. Я видел сам… Но нет, не верю,  
Не верю собственным глазам,  
Чтоб то, что я увидел сам,  
Свершили люди, а не звери! 

Не верю, нет! Но тише, тише...  
Я видел сам... Я видел их- 
Невинных, мертвых и нагих,  
Штыками проткнутых детишек! 

И, как слепой, руками шаря,  
Не веря собственным глазам, - 
Их матерей в костре пожара, 
Товарищи, я видел сам! ... 

 
Тяжелый сон? Ну нет, едва ли  
Приснятся нам такие сны! 
…Пилотки сняв, потрясены,  
Безмолвно мы вокруг стояли. 

Стояли мы, застыв на месте… 
И как взлетали к небесам 
Слова о беспощадной месте, 
Товарищи, я слышал сам! 
/Сцена «Память». Актёры выходят на авансцены. Каждый 

держит цветок. Фоном звучит мелодия песни «Соловьи»./ 
Настя.   Мы тоскуем и скорбим. 

Слезы льем от боли...  
Черный ворон, черный дым,  
 Выжженное поле... 

 Павел.  А за гарью, словно снег, 
Ландыши без края... 
Рухнул наземь человек,- 
Приняла родная. 

Рита.      Беспокойная мечта,  
Не сдержать живую...  
Землю милую уста  
Мертвые целуют. 

Илья.     И уходит тишина... 
Ветер бьет крылатый.  
Белых ландышей волна  
Плещет над солдатом. 

  
/ Балет. Звучит песня «Журавли». / 

/Затемнение. Сцена «Привал»/ 
Артём. Хорошо на пять минуток… 
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    Вещмешок стянуть с плеча  
В кучу свежих незабудок 
Рухнуть телом сгоряча. 

Но положено солдату 
Брать на отдых и уют –  
Всем: женатым, неженатым –  
Ровным счетом пять минут. 

Вова. Нет, ребята, я не гордый… 
Не загадывая в даль. 
Так скажу зачем мне орден? 
Я согласен на медаль. 
 
На медаль. И то не к спеху. 
Вот закончили б войну, 
Вот бы в отпуск я приехал 
На родную сторону. 

Буду ль жив еще? – едва ли. 
Тут воюй, а не гадай. 
Но скажу насчет медали: 
Мне ее тогда подай. 

Обеспечь, раз я достоин. 
И понять вы все должны: 
Дело самое простое.- 
Человек пришел с войны. 

И, явившись на вечерку, 
Хоть не гордый человек, 
Я б не стал курить махорку, 
А достал бы я «Казбек»  

И дымил бы папиросой, 
Угощал бы всех вокруг.  
И на всякие вопросы 
Отвечал бы я не вдруг. 
 

/Сцена «Посиделки». Павел на баяне играет мелодию «Кадрили»./ 
Оля.  Как, мол, что? 
Вова. – Бывало всяко. 
Лена. Трудно все же? – как когда. 
Рита. Много раз ходил в атаку? 
 Вова.   Да, случалось иногда. 

И девчонки на вечерке 
Позабыли б всех ребят, 
Только слушали б девчонки, 
Как ремни на мне скрепят. 

И шутил бы я со всеми, 
И была б меж них одна… 
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И медаль на это время 
Мне, друзья, вот так нужна! 
 

Ира.   Ждет  девчонка, хоть не мучай,  
Слова, взгляда твоего… 
Но, позволь, на этот случай 
Орден тоже ничего? 
 

Оля.    Вот сидишь ты на вечерке,  
И девчонка – самый цвет – 
Нет, - сказал Василий Теркин. 

Вова.  Нет, ребята, что там орден –  
Не загадывая в даль, 
Я ж сказал, что я не гордый,  

            Я согласен на медаль. 
 
Лена. Есть в этой бронзовой медали… 

Синь затемненных фонарей 
И отраженный в грозной дали 
Огонь тяжелых батарей. 
И ярость та, что клокотала 
В атаках русских штыковых,  
Упрямый, чистый звон металла –  

            Как перестук сердец живых. 
 
/Стоп -  кадр. Сцена «Финал». Ребята по одному выходят на «линию»./ 
 
Паша.  Говорю от имени стрелявших 
           С огневых позиций по врагу. 
Витя.  Говорю от имени лежавших 
           Сутки под обстрелом на снегу. 
Вова. Говорю от имени хлебнувших 
           Воду из форсированных рек. 
Женя. Говорю от имени уснувших 
           У дорог просёлочных навек. 
Алёша.   Говорю от имени погибших, 
Сергей.  Говорю от имени живых.  
Артём.    Сохраните память в вашем сердце, 
              Память о дорогах фронтовых. 
Илья.    Помолчим над памятью друзей, 
              Тех, кого мы больше не услышим, 
Рита.      Не увидим тех, кто жизнью всей 
              Вместе снами в день грядущий вышел. 
Ира.      Помолчим, чтобы сказать о них 
              Не холодным, равнодушным словом 
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Алина. Чтоб они воскресли хоть на миг 
              Всем звучаньем голоса живого. 
 

/Минута молчания. Ребята уходят. Балет. Песня « Зажгите свечи»./ 
/Актёры выходят на поклон./ 
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