Сценарий выступления школьной команды на военно-спортивной игре «Зарница»
«Русские не сдаются!»
Во время обороны небольшой крепости Осовец несколько десятков полуживых русских воинов
обратили в бегство 14 батальонов противника! Все живое на территории крепости было отравлено.
Почернела и пожухла даже трава… Казалось, крепость обречена и уже взята. Густые,
многочисленные немецкие цепи походили все ближе и ближе... И в этот момент из ядовито зеленого хлорного тумана на них обрушилась… контратака! Русских было чуть больше
шестидесяти. Остатки 13-й роты 226-го Землянского полка. На каждого контратакующего
приходилось больше ста врагов! Русские защитники Осовца так и не сдали крепость…
Фонограмма «Чѐрный ворон» выходят солдаты…
- Тяжѐлый бой…
- Как жить дальше?... Братцы? Когда ещѐ пять минут назад шли вместе плечом к плечу в атаку!!!...
- Мгновенье… взрыв!!! И зловещая тишина….
Боец начинает тихо напевать на мотив «чёрный ворон»:
Под ракитою зелѐной русский раненый лежал,
Над ним вился чѐрный ворон, смерть солдату предвещал…
- Ника не пойму… вроде знакомый мотив… всѐ тот же зловещий чѐрный ворон.. а что -то в этой
песне не так… слова не те…
-Всѐ верно… просто вспомнились слова песни, которую ещѐ мой прадед пел… слова были именно
такими… под ракитою зелѐной…
-Я наслышан о молодом унтер-офицере Невского пехотного полка Николае Фѐдоровиче
Верѐвкине, именно его стихи послужили основой песни «Чѐрный ворон»
-А я читала в книге «Картины бывалого Тихого Дона» про славные подвиги донских казаков, о
том как умирали они одни в горах, а над ними кружили чѐрные орлы да хищные вороны, тогда то
и зародились слова этой печальной песни…
-А вы видели замечательный фильм про легендарного красного комдива Чапаева?... ведь там тоже
звучала песня «Чѐрный ворон»
-Кстати, аранжировку песни в 1934 году написал русский советский композитор Гавриил
Николаевич Попов.
-Надо же…. А я думала, что песня «Чѐрный ворон» народная… а ведь сколько людей связано с еѐ
созданием..
-Ты верно подметила… столько людей.. песня живѐт уже много лет…
-Еѐ пели наши отцы и деды…
-Еѐ поѐм мы с вами…
- Еѐ споют наши внуки и правнуки….
Песня «Чѐрный ворон»
Мы в памяти людей, мы в песне буде жить!!! Вам вражьи чѐрны вороны над нами не кружить…
Умрѐм, но не уйдем! Умрѐм, но не сдадимся!

