«ВЕСНА ПОБЕДЫ!»
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Муз. День Победы минус выходят ведущие
Здравствуйте, земляки!
Здравствуйте, потомки повелителей Победы!
Вновь, как 75 лет назад, 9 мая мы собираемся вместе, чтобы наполнить
свои души и сердца благодарной памятью о великой дате.
Не все дожили до этого дня, но всем тем, кто в тяжелые годы отстоял
свободу нашей Родины, кто трудился во имя Победы и отдал себя без остатка,
огромная наша благодарность и низкий поклон.
Дню Победы нашего народа в Великой Отечественной войне посвящается
этот праздничный концерт.
Музыкальная композиция «Начало войны»
Танец «Войны»
Штыки постов глядятся в воды Буга.
Ещё России даль объята сном…
Но первой бомбы вой коснулся слуха,
И первый гром — и первый рухнул дом.
И первый вопль из детской колыбели,
И материнский, первый, страшный крик,
И стук сердец, что сразу очерствели
И шли в огонь, на гибель, напрямик.
И встал в ту ночь великий щит народа
И принял в грудь ударов первый шквал,
Чтоб год за годом, все четыре года,
Не утихал сплошной девятый вал…
… Всё отошло. Заволоклось туманом.
И подняла Победа два крыла.
Но эта ночь, как штыковая рана,
Навек всем сердце болью обожгла.
Песня «На всю оставшуюся жизнь»
Песня «На безымянной высоте»
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Песня «10 наш десантный батальон»
Вопреки известному афоризму «Когда пушки грохочут, музы молчат»
поэзия и музыка в годы войны была в первых рядах. Лучшими друзьями солдат
на фронте стали гармонь и песня.
“Без песен на войне труднее вдвойне”, – подчеркивает фронтовая
пословица. Песня поднимала боевой дух, вела в бой. Гармонь плакала,
переживала, радовалась вместе с солдатами, скрашивала разлуку с родными,
заставляла на короткое время забыть, что идёт война. Песня всегда помогала
поддержать боевой дух солдат.
Песня «Тальяночка»
Песня «На позицию девушка»
Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше
70 тысяч сёл и деревень. Война - это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик,
65 тысяч километров железнодорожных путей.
Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда, которая
длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города
за всю историю человечества.
Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленинграду, его
жителям и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. К началу осады из
Ленинграда вывезли только небольшую часть жителей, менее 500 тыс. человек.
Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более
400 тыс. детей. Дома не отапливались. Воду приходилось брать из прорубей.
Осажденный Ленинград оказался почти без запасов продовольствия.
Композиция «Блокада Ленинграда»
На фоне музыки
По Ленинграду смерть метет,
Она теперь везде,
Как ветер.
Мы не встречаем Новый год –
Он в Ленинграде незаметен.
Дома –
Без света и тепла,
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И без конца пожары рядом.
Враг зажигалками дотла
Спалил
Бадаевские склады.
Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем
Под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались
Лишь глаза и скулы.
Опять налёт, опять сирены взвыли.
Опять зенитки начали греметь.
И ангел с петропавловского шпиля
В который раз пытается взлететь.
Но неподвижна очередь людская
У проруби, дымящейся во льду.
Там люди воду медленно таскают
У вражеских пилотов на виду.
Не думайте, что лезут зря под пули.
Остались — просто силы берегут.
Наполненные вёдра и кастрюли
Привязаны к саням, но люди ждут.
Ведь прежде чем по ровному пойдём,
Нам нужно вверх по берегу подняться.
Он страшен, этот тягостный подъём,
Хотя, наверно, весь — шагов пятнадцать.
Споткнёшься, и без помощи не встать,
И от саней — вода дорожкой слёзной…
Чтоб воду по пути не расплескать,
Мы молча ждём, пока она замёрзнет…
Стою и жду под снежным воем,
Пока другой не подойдёт.
Вот подошёл. Теперь нас двое.
И я себе шепчу: - Вперёд!..
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Доля хлеба - и все, и продолжен твой срок.
Тот кусочек был истинно братским.
Брали мы в две дрожащих ладони паек,
Чтоб продолжить за Родину драться.
Этот маленький хлеб с шелухой пополам
Мы три года сосали адских,
И в мучительном сне он с тоской снился нам.
Сколько жизней он спас ленинградских!
Танец «Дети войны»
За кулисами на фоне музыки композиции
Шагает по земле война,
Земля вздохнула тяжко
На растерзанье отдана,
Прости, прости, бедняжка!
Они как будто в рукопашной.
Чтоб фронту чем-нибудь помочь.
Все наши Шуры, Даши, Маши –
Стояли насмерть день и ночь.
Светлы весенних дней разливы
Смотрю в былое сквозь рассвет.
Вы до сих пор еще красивы,
Девчонки грозных давних лет.
Композиция «Девчонки грозных давних лет»
Слова Вед, за кулисами на фоне музыки
Вед: Они как будто в рукопашной.
Чтоб фронту чем-нибудь помочь.
Все наши Шуры, Даши, Маши –
Стояли насмерть день и ночь.
Светлы весенних дней разливы
Смотрю в былое сквозь рассвет.
Вы до сих пор еще красивы,
Девчонки грозных давних лет.
Выходят в военной форме молодые женщины под музыку «журавли».
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2-я: Как разглядеть за днями след нечеткий,
Хочу приблизить к сердцу этот след.
1-я: На батарее были сплошь девчонки,
А старшей было 18-ть лет
3-я: Лихая челка под прищуром хитрым,
Проворное презрение к войне.
2-я: В то утро танки вышли прямо к Химкам,
Те самые с крестами на броне.
(Берутся за руки)
1-я: И старшая действительно старея,
Как от кошмара, заслонясь рукой,
Скомандовала тонко:
2-я: «Батарея!»
3-я: Ой, мамочка, ой, родная!
2-я: Огонь!
1-я: И залп…
И тут они заголосили,
Девчоночки запричитали всласть.
2-я: Как будто бы вся бабья боль России,
В девчонках этих вдруг отозвалась.
3-я: Кружилось небо снежное, ревое,
Был ветер обжигающе горяч
1-я: Былинный плачь висел над полем боя,
Он был слышней разрывов этот плачь.
2-я: Ему протяжному земля внемала,
Остановясь на смертном рубеже.
3-я: Ой, мамочка (закрывает глаза ладонями)
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1-я: Ой, страшно мне!
2-я: Ой, мама! (кулаками закрывает глаза)
1-я: И снова…
2-я: Ба-та-ре-я!
Звук выстрела
1-я: И уже пред ними
Посреди земного шара,
Левее безымянного бугра.
Горели неправдоподобно жарко
Четыре черных танковых костра.
3-я: Раскатывалось эхо над полями,
Бой медленною кровью истекал.
2-я: Зенитчицы кричали и стреляли,
Размазывая слезы по щекам.
И падали, и поднимались снова,
Впервые защищая наяву.
И честь свою в буквальном смысле слова.
ВСЕ ВМЕСТЕ: И Родину, и маму, и Москву!
Встают в круг, снимают пилотки.
Под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» девочка с
шарфиком танцует и накрывает девушек этим шарфом.
1-я: Весенние пружинистые ветки,
Торжественность венчального стола.
2-я: И слышно: «Ты моя на веки!»
3-я:И сказанное: «Я тебя ждала!»
2-я: И губы мужа, и его ладони.
Смешное бормотание во сне.
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3-я: И то, чтоб закричать в родильном доме.
Ой, мамочка, ой, мама страшно мне!
1-я: И ласточку, и дождик над Арбатом
И ощущение полной тишины.
2-я: Пришло к ним это после, в 45-м,
Конечно, к тем,
Кто все-таки пришел с войны!
Уходят.
Песня «Тучи в голубом»
Немало воды утекло. Но только память о далёкой Великой Отечественной
Войне жива, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстоянья.
Многим не суждено было вернуться к родному порогу, но память о тех,
кто не вернулся с той войны, кто ушел из жизни время будет вечной.
Сквозь вечерний туман и под небом стемневшим
Слышен крик журавлей всё ясней и ясней.
Сердце к ним понеслось, издалёка летевшим,
Эхо войны нам несут из степей.
Вот уж близко летят, и всё громче рыдая,
Словно скорбную весть нам они принесли.
Вдовы России в сердцах сохраняют,
Память солдат, не пришедших с войны.
Песня «Журавли»
Песня «За того парня»
Тяжелые испытания легли на хрупкие плечи русских женщин- те же 1418
бессонных, кровавых дней и ночей. Проводив на фронт своих любимых,
женщины заняли их места у станков, на тракторе, в поле – и эта вахта не была
легкой. Они работали, не покладая рук. И ждали с войны своих любимых.
Горестная складка, горькие слова:
«В 22 солдатка, в двадцать три – вдова»
А уж как любила. А теперь одна.
Это было. Было. Всё взяла война.
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Всё взяла и нету – пепел и свинец
Шла война по свету из конца в конец.
Шла война, кипела, землю жгла дотла!
Всё перетерпела, всё перемогла.
Что переносила – и не перечесть:
вот какая сила в человеке есть.
А в краю неблизком – холмик да скамья,
Там под обелиском спит любовь моя.
Белая оградка. Блёклая трава…
В 22 – солдатка…. В 23 – вдова….
Песня «Вдовы»
Песня «Баллада о красках»
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придёт никогда – заклинаю - помните!
Песня «Люди помните»
Песня «Помните»
Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году.
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Песня «За 9 число»
Концерт наш подходит к концу. Еще раз мы поздравляем Вас с великим
Праздником – с Днём Победы!
Песня «День Победы»
Низкий вам всем поклон! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия!
Мирного неба над головой!
До свидания!
До новых встреч!
С Днем Победы!
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