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Встречи в литературной гостиной 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне…» 
 

1 Песня « Журавли» открывает гостиную 

2. Ведущий 1 

 
Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Сегодня, накануне празднования Дня Победы, мы вспоминаем 

тех, кто воевал, кто писал о войне, кто погиб во имя мира и свободы. 

 Хотя прошло 70 лет со дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Никогда 

не померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика, ковавшего победу в тылу. Остаются в строю и 

стихи той поры, и произведения, и песни, окрылявшие в годы войны душу солдата. А иначе и быть не 

могло. Литература - это не только зеркало жизни, это сама жизнь. 

Ведущий 2 : 

 Самый светлый, самый летний день в году, 

Самый длинный день двадцать второго. 

спали дети, зрели яблоки в саду… 

Вспоминаем, вспоминаем это снова! 

Ведущий 1: 

 
 Вспоминаем эту ночь и в этот час 

Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле, 

Сквозь повязки неумелые сочась, 

Кровь народа заалела в том июне. 

(Исполнение песни «Тучи в голубом».) 

Ведущий 2:  

Разве погибнуть ты нам обещала, Родина? 

Жизнь обещала, любовь обещала, Родина! 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь… Родина» 

 

Ведущий 1 

 Поэты, чьи стихи сегодня будут звучать на нашем вечере, сами воевали. В первый день войны 

вступила в бой дивизия, где служил разведчиком Михаил Дудин. Моряк- десантник Григорий 

Поженян участвовал в обороне Одессы и Севастополя. Семен Гудзенко дрался с врагом под 

Москвой, на берегах Волги, форсировал Днепр, входил в освобожденный нашими войсками 

Будапешт.  

 Подростком прошел сквозь голод и холод ленинградской блокады Юрий Воронов.  

Погиб в бою артиллерист Всеволод Лобода. 



 Шел на врага танк лейтенанта Сергея Орлова, спешила под огнем к раненому медсестра Юлия 

Друнина, штурмовал рейхстаг Василий Субботин, сражался с гитлеровцами на Волховском 

фронте известный татарский поэт М.М.Залилов (Муса Джалиль).  

Чтец:  В тяжелые дни лета 1941 года журналист и поэт – партизан Иван Денисенко со своей 

частью попадает в окружение под Кричевом. Немногие вырвались из кольца. Больной Денисенко 

возвращается в родную деревню Норки на Черниговщине. Здесь он вступает в ряды партизан. По 

их заданию Денисенко идет «на службу» к оккупантам и становится секретарем черниговской 

окружной полиции. С мая 1943 года – он связной партизанского отряда «Победа». Большой силы 

воли требовала от патриота работа в логове врага. 5 июня 1943 г. он был схвачен гитлеровцами. 

Выдержав пытки, подпольщик – партизан ничего не сказал врагу. В тюрьме он пишет это свое 

последнее стихотворение, посвященное малолетним детям, узникам фашистского застенка. 5 июля 

1943г.  

 Послушайте его последнее стихотворение «Сосед» 

3. Читается стихотворение Ивана Денисенко «Сосед» 
 

4. Ведущий 2 

 Татарский поэт Мусса Джалиль весной 1943 г. был отправлен в лагерь Вустроу (Германия). Там 

он с группой военнопленных готовил восстание, но, по доносу правокатора, в ночь на 12 августа 

1943 года был арестован. Вместе с другими товарищами Мусса Джалиль был препровожден в 

берлинскую тюрьму Моабит, где в марте 1944 г. Военный суд приговорил его к казни. В конце 

1944 г. Приговор был приведен в исполнение. Друзья отважного патриота сохранили три записные 

книжки, куда поэт записывал свои стихи, написанные в лагерях и тюрьмах. Поэту – патриоту 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Творчество его отмечено Ленинской 

премией.  

Читается стихотворение Мусы Джалиля 

5.  О поэтах и их стихотворения: Стих А.Твардовского, К.Симонова (кадеты читают 

стихотворения ) 

Ведущий 1: 

 Говорят: «У войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт. Они помогали раненым, 

подносили снаряды, они были снайперами, летчиками… Они были солдатами.  

Слово их тоже было оружием. Анна Ахматова, Ольга Берггольц… Их стихи знали, ждали… 

(Чтение наизусть стихотворения О.Берггольц «Я никогда героем не была»), А А Ахматовой 

«Мужество» 

Ведущий 2:  

Юлия Владимировна Друнина. Девочка из интеллигентной московской учительской семьи, стихи 

писала с детства. 

В 17 лет  прямо со школьной скамьи добровольцем ушла на фронт, работала санитаркой в 

госпитале. Затем - санинструктором в пехотном батальоне. Воевала в пехоте, в артиллерии. Была 



ранена, награждена медалью «За отвагу», орденом Красного Знамени. В 1944 году  

демобилизовали по инвалидности после очередной контузии. 

Хотя она писала с детства, но почувствовала себя поэтом в 1944 году. Первая подборка стихов 

была опубликована в 1945 году в журнале «Знамя», конечно, стихи были о войне. 

(Стихотворение Ю Друниной «Не плакала») 

(Стихотворение «Зинка» Ю. Друниной читают наизусть по ролям) 

 

Ведущий 1 

 Не женское это дело – убивать, но тогда, в 41-м, уходили на фронт совсем еще молодые девушки, 

всеми правдами и неправдами осаждая военкоматы, прибавляя себе год-два, рвались на 

передовую. О таких девушках писал Борис Львович Васильев. 

Он родился в Смоленске в семье кадровых военных. Быть военным не собирался, мечтал стать 

историком, но война все перечеркнула. 8 июля 1941 года он, девятиклассник- доброволец, в 

составе истребительного батальона прибыл на фронт. Участвовал в боях за родной Смоленск, под 

Вязьмой. После войны стал профессионально заниматься литературой. Написаны повести 

«Встречный бой», «Завтра была война», а первая повесть «А зори здесь тихие» сразу же получила 

признание читателей. 

Сценка из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» (чтение эпизодов романа, слова последние 

Федота Васкова) 

Чтец: Стихотворение Роберта Рождественского «Реквием» 

Помните! 

Через века, 

через года - 

Помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

никогда - 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, 

Помните! 

        Детям своим расскажите о них, чтоб 

     Запомнили! 

Детям детей расскажите о них. 

Чтобы тоже помнили! 

Помните! 

Через века, через года, - 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда - 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

   Люди! Покуда сердца стучатся, - 



Помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб 

Запомнили! 

Детям детей расскажите о них. 

Чтобы тоже помнили! 

 

 

 

Ведущий 2 : Мы помним. Помним , потому что нет семьи, которой бы не коснулась война. 

Помним, потому что воевали, трудились в тылу наши прадеды, прабабушки. Это о них написаны 

повести и романы, им посвятили стихотворения поэты. (чтение сочинений о прадедах – ветеранах 

Великой Отечественной)) 

Чтец:  Василь Быков, Виталий Закруткин, Михаил Шолохов, Константин Симонов написали о 

войне так пронзительно, так ярко, что представляешь себя на месте героев книг и задаешь вопрос 

один единственный: а смог бы я выдержать, выстоять и сохранить в себе способность 

сопереживать, желание помочь, любовь к жизни и людям.  

(Чтение отрывка из повести  В Закруткина «Матерь человеческая») 

Чтец: Я расскажу вам о повести Юрия Бондарева  «В списках на значился» 

Действие повести разворачивается в самом начале Великой Отечественной войны в осажденной 

немецкими захватчиками Брестской крепости. Главный герой — лейтенант Николай Плужников 

попадает в крепость перед самым началом войны.  

Николай Плужников прибыл в крепость в ночь, отделившую мир от войны. На рассвете начался 

бой, который длился девять месяцев. У Николая была возможность уйти из крепости с любимой 

девушкой. И никто не посчитал бы его дезертиром, так как его имени не было ни в одном списке, 

он был свободным человеком. Но именно эта свобода, сознание своего долга заставили его 

принять неравный бой с нацистами. Он защищал Брестскую крепость девять месяцев. Вышел 

наверх только 20 апреля 1942 года потому, что у него кончились патроны, и потому, что узнал: 

«Москва наша, и немцы разбиты под Москвой. Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в 

последний раз посмотреть им в глаза». Надолго врезались мне  в память слова Николая 

Плужникова: «Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля». 

   Своим мужеством, стойкостью Николай заставил восхищаться даже врагов. Плужников стал 

символом всех тех неизвестных солдат, которые боролись до конца и умирали, не рассчитывая на 

славу. 

Чтение отрывка из последней главы повести 

Заключительная часть встречи: 

Ведущий 1: 

Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди 

Земли снова и снова будут возвращаться к нашей Победе. 

(Звучит песня  В Высоцкого «на братских могилах») 



Ведущий: Мы вас помним, солдаты 

Пусть известны не все имена, 

Но войны той жестокой раскаты 

Не умолкнут во все времена. 

  Ведущий: 

- в нашей гостиной  - представители младшего поколения, воспитанники  3 класса. Свое «НЕТ» 

войне они говорят своими рисунками. Посмотрите, пожалуйста. Слово гостю – (имя участников). 

Представляют свои рисунки, читают стихи:                            

 

1) На планет сейчас неспокойно, 

            Но мы верим в цветенье весны. 

         Не нужны нам «звездные войны» 

        Пусть нам снятся звездные сны! 

       

2)  Я не знаю войны. 

             Да зачем она мне? 

     Я хочу мирно жить, гимны петь красоте 

      Надо мир укреплять 

     Чтоб всегда и везде 

     Знали б лишь о прошедшей войне. 

 

 

Ведущий 2: Вот и подошёл к концу наш литературный вечер, посвященный Дню Победы. День 

Победы – это особый праздник. Он и радостный, и грустный. Радостный потому, что наш народ 

одержал победу над коварным и сильным врагом. Грустный потому, что много людей погибло в 

этой войне. ( Минута молчания)   

Песня «День Победы» , видеозапись исполнения песни кадетами. 

 

 

 

 

 

 

 


