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Аннотация: в статье автором приводится практический пример организа-

ции утренника с инсценированием песен о войне, посвященного 70-летию По-

беды, в частности, землякам-казакам Забайкальцам, сражавщимся и пришед-

шим с победой в Берлин.  
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Каждый год в школе проводятся утренники, посвященные Дню Победы. В 

канву этих утренников можно включить материалы, посвященные инсценирова-

нию песен о войне. 

В этом году мы посвятили своё выступление нашим землякам-казакам Забай-

кальцам, которые сражались и пришли с победой в Берлин. К 70-летию Победы 

посвящается. 

Для выступления: фонограмма песни, мальчики одеты в форму казаков, де-

вочки в военную форму, пилотки, в руках цветы, флажки для регулировщицы, 

девочка с венком на голове, у мальчиков сабли, кони деревянные. 

Выступление учащихся 

1 ученик:  

Война – жестче нету слова, 

Война – печальнее нету слова,  

Война – святее нету слова.  

В тоске и славе этих лет 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 
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2 ученик: 

В 41 памятном году, 

Из гнезда фашистского Берлина. 

Всей земле, всем людям на беду 

Ринулась железная лавина. 

3 ученик: 

Все кончилось разом – прошла непогода 

По нашему краю родному. 

Враги налетели – людей полонили, 

И руки, и ноги скрутили, 

Озера и руки они помутили. 

И небо они закоптили. 

Отцовскую хату сровняли с землею, 

Село превратили в кладбище. 

4 ученик: 

Встал народ, чтоб с ворогом сразиться, 

За свое Отечество и власть.  

Под Москвой у древних стен столицы 

Русская победа началась. 

5 ученик: 

Настал великий день расплаты 

Пришел рассветный час земли, 

Когда советские солдаты 

Рубеж фашистский перешли. 

6 ученик: 

4 года были вы в солдатах, 

4 года были на войне,  

И на Рейхстаге в мае, сорок пятом 

Автографы писали на стене. 
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7 ученик: 

Гремели марши, песни и салюты,  

Каштаны по-весеннему цвели. 

И в эти долгожданные минуты 

Вы слез сдержать солдатских не могли. 

8 ученик: 

Победа! Победа! 

Во имя отчизны (хором) – Победа! 

Во имя живущих (хором) – Победа! 

Во имя грядущих (хором) – Победа!  

9 ученик: 

В 9 день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина 

Промчалась весть от края и до края 

Мир победил! Окончена война. 

10 ученик: 

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда, 

Да не будет войны на планете 

Никогда! Никогда! Никогда! (хором). 

Казаки в Берлине 

По Берлинской мостовой (по сцене мальчики скачут на конях, Кони шли на 

водопой, девочки поют) 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 

Распевает верховой: 

«Эх, ребята, не впервой (запевает солист) нам поить коней казацких  

Из чужой реки:» 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 
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Наши казаки. (3 мальчика пляшут в присядку) 

Он коней ведёт шашком 

Видит – девушка с флажком (девочка регулировщица в центре) 

И с косою под пилоткой  

На углу стоит. 

С тонким станом, как лоза, синевой глядят глаза. 

«Не задерживай движения!» – (поет солистка) 

Казаку кричит. 

Задержаться он бы рад. 

Но, поймав сердитый взгляд, 

«Ну-ка, рысью!» – с неохотой (поет солист) 

Крикнул на скаку. 

Лихо конница прошла,  

А дивчина расцвела – 

Нежный взор не по уставу 

Дарит казаку. 
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