Сценка «Дневник солдата».
1. Музыка вступление (включить фоном тихо)
Вед.: Из дневника солдата Анатолия Лякина:
5. Солдат: «Решил я опять сюда заглянуть, а то что-то редко стал записи делать. Дела мои
идут хорошо. Я себе достал книги — алгебру и геометрию, сижу теперь над ними, когда
есть время. Это очень интересно, а в школе, наоборот, не знал, куда от них деться... Тут на
днях задумался: а что я буду делать после войны? Я же только и умел на гражданке, что
учиться в школе...»
2. Звонок (появляются несколько школьников)
12. Ровесник. Кто тут опять про школу?
13. Ровесник. Неужели не надоело?
14. Ровесник. Привет, старик. Ты вроде не из нашей школы?
15. Что-то мы тебя раньше здесь не видели...
16. И одет ты как-то странно, весь военизированный.
- Солдат. Что? Простите, я не понял.
13. Р о в е с н и к. Странный ты какой-то.
14. Р о в е с н и к. Одет не современно, а ведь мы же, кажется, ровесники.
15. Р о в е с н и к. Тебе сколько лет?
- Солдат. Восемнадцать.
Ровесник. А мне семнадцать.( мне 16.. и т. д. )
Вбегает на сцену как в класс: Сейчас перемена или урок уже начался, ты не в курсе?
- Солдат. Сейчас? Сейчас — война...
3. ЗВУК ВЗРЫВА — все прячутся
Ровесник (после того как отзвучала песня). Я ничего не понимаю!
И я тоже! Кто вы Где мы?
- Солдат. Я и сам сначала ничего не понял, пока календарь не увидел... Сначала подумал, что меня
уже убили, потом — что сошел с ума... Ущипнул себя — вроде не сплю... Последнее, что помню,
взрыв — дальше тишина... Ну, здравствуйте, потомки!
Ровесник. Невероятная история... Потомки...
Да ты же наш ровесник!
- С о л д а т. Я родился в 1925 году.
Ровесник. А может, мы все тут с ума сошли?
Р о в е с н и к. Да нет, вроде все в порядке.
Р о в е с н и к. Простите, нас, что обращались к вам на «ты»?
- Солдат. Почему? Ведь мы и вправду ровесники, во всяком случае, сейчас.
- Ровесник. Слушайте, а расскажите нам о войне, а? Там правда так страшно, как пишут? Все
время стреляют и бросают бомбы?
Солдат: Там очень страшно. И не дай Бог тебе понять!
- Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю!
Но то, что мир наш хочет тишины сегодня очень ясно понимаю.
4. ПЕСНЯ - финал
Песня «Ты помни!» (со второго куплета)
Мы знаем о войне лишь понаслышке,
Но матерям сегодня не до сна.
Ведь подрастают юные мальчишки,
А где-то до сих пор идѐт война.
И сколько их ещѐ, наверно, будет
Солдат, не возвратившихся с войны.
Пою для Вас, к Вам обращаюсь, люди
Мы научиться мир беречь должны.
Над миром вновь ликует светлый май,
В который раз мы празднуем Победу.
Но то, что совершили наши деды,
Ты помни, никогда не забывай.

Ты помни, никогда не забывай.
На фоне музыки:
Ты помни, путь к Победе был не прост,
Кровавою была еѐ цена.
Ты помни Бухенвальд и Холокост
И смерть, и страх, что сеяла война.
Ты помни поседевших матерей,
Солдат, не возвратившихся домой.
И похоронки забывать не смей.
Всѐ это надо помнить
Нам с тобой.
Какой ценой Победа нам досталась
Ты помни, никогда не забывай.
Ты помни, никогда не забывай.

