
Театрализованная программа: «Детство и война» 
 

Я недавно смотрел старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить: 

– Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Почему сыновья не вернулись домой, 

Столько жен потеряли мужей? 

Отчего красны девицы ранней весной 

Шли гулять без любимых парней? 

Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда, и землянка – их кров. 

А мечта – до Победы дожить. 

 

Тихо вступает мелодия. «Священная война» .На сцену выходят чтецы, шум 

стихает, все замирают. 

 

1чтец: А мы не станем памяти перечить 

И вспомним дни далекие, 

когда 

Упала вам на тоненькие плечи 

огромная 

недетская беда. 

2 чтец: Была земля и жесткой и метельной. 

Была судьба 

у всех людей одна. 

Для вас и детства не было отдельно, 

А были вместе- 

детство и война. 

Музыкальный номер «Я уходил в поход» 

1Ведущая:  

Пошли солдаты пыльною дорогой. 

Заря и слезы перебили тишину… 

Там, за околицей, держа в груди тревогу, 

Я поняла, ушел отец сегодня на войну. 

2 ведущая. Сколько же маленьких детей в те суровые дни, бежали за околицу, и 

смотрели вслед своим отцам, еще не понимая, что многим из них не суждено 

увидеть своих деток.  

1Ведущая: Никто тогда не знал, что война продлится долгих четыре года, и что из 

более  тысячи  наших земляков, ушедших с территории Туровского сельсовета,  



почти 600  не вернуться домой. Так уж случилось, что наша память о войне и все 

представления о ней - мужские. Это и понятно, ведь воевали в основном мужчины. 

Но с годами мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщин и 

детей, их величайшую жертву, принесенную на алтарь Победы. 

2 ведущая Сегодня мы посвящаем вечер, тем, кто на своих маленьких плечах 

вынес все тяготы военного лихолетья, мы посвящаем вечер детям без детства. 

 

Презентация «Дети войны» 

 

 

1 ведущая: В Абанском районе не было никогда, и нет оборонных заводов, здесь 

не выплавляли металл, не производили оружие, но здесь испокон веков 

выращивали хлеб-оружие важнее которого нет, здесь откармливали скот на мясо и 

получали молоко, здесь, не зная усталости, женские и детские руки вязали 

носки, варежки для бойцов. Здесь, в нашей сибирских  деревушках, был глубокий 

и прочный тыл, который кормил и одевал своих защитников.  

2 ведущая: А в тылу было не легче, чем на фронте, и не зря его стали называть 

«трудовой фронт». И пролег тот фронт через наше село, через каждую 

избу, через поле и ферму. Были на нем свои сражения, свои отвага и героизм, 

невидимые и каждодневные, и вершителями их стали старики, женщины и дети. 

                   Музыкальный номер «Гляжу в озера синие» 

2 ведущий. 

Великий труд, когда забот по горло 

Огромный труд всему наперекор 

Работа шла не просто для прокорма, 

А в общем-то, какой там был прокорм. 

1 ведущий. 

Кусок сырого глинистого хлеба 

Вода из безымянного ручья 

И плачи матерей, взлетающих до неба... 

Такая память вас везде догонит. 

2 ведущий. Из рассказов наших старожилов, которых уже нет с нами, но их 

воспоминания оживают вновь.  

Тихо вступает мелодия М. Таривердиева «Воспоминание» 

1 ведущий. Тишкина Нина Григорьевна вспоминала поразивший ее случай, когда 

они зашли в хату к Коршуновой Наталье. Муж этой женщины погиб на фронте, на 

ее руках остались четверо детей, то они увидели: детишки, совершенно голенькие, 

сидели, прижавшись, друг к другу на печи, чуть  прикрытые  кое – каким тряпьем. 

Прямо из чугуна они прозрачными ручонками доставали и  ели пареный овес, 

ничего другого  из  еды  в  доме  не было. Сама хозяйка стояла у печи. На  ней  

была  надета только  кофта  и  два передника - спереди и сзади. Полы в хате 

были разобраны. Осталось, всего восемь мостичек, остальные были 

сожжены.…Как такое можно забыть? Спасибо деревенским женщинам. Они 



собрали кое - что из одежды для детей, а Сюськина Варвара  дала  хозяйке свою 

юбку. Слезы напрашиваются на глаза, и перехватывает дыхание, когда читаешь, 

эти строки из воспоминаний наших земляков. 

2 ведущий.В  начале  войны  привезли  в  деревню  эвакуированного  

мальчика – сироту  Саватеева  Алешу.  Его  взяла  в  свою  семью  Хиревич  

Варвара  Ефимовна.  Эта  замечательная  женщина  вырастила  и  воспитала  

мальчика,  заменив  ему  мать.  У  самой  Варвары  Ефимовны  было  двое  

детей.  Муж  погиб  на  фронте  в  самом  начале  войны.  Жить,  и  растить  

детей  было  невыносимо  трудно,  но  она  не  осталась  безучастной  к  

чужому  горю.  В  ее  доме  и  сердце  нашлось  местечко  для  

мальчика-сироты.  

1 ведущий. Действительно, эти женщины и дети были настоящими героями, хоть и 

не ходили в атаку. 

Муз. Номер «От героев былых времен» 

 

1 ведущий. Статья из газеты «Красноярский  рабочий». От 14 июня 1943г.  

«Колхозники Абанского района решили взять шефство над госпиталем, находящимся 

в нашем крае, обеспечивать раненых воинов Красной Армии продуктами питания - 

мясом, яйцами и другими продуктами. В колхозах Туровского сельского совета сбор 

продуктов уже проводится. Сельхозартель «Новая деревня» (с. Турово) из 

общественного фонда выделила 1 центнер свежего творога, 5 кг масла, 5 центнеров 

картофеля нового урожая и 2 центнера капусты. Колхоз имени Крупской, того же 

сельсовета, выделил 1 центнер мяса, 10 кг масла, 100 яиц.  

2 ведущий.  Да, на всю жизнь наши  женщины и дети запомнили  и лесозаготовки, и 

обозы с хлебом, и пашни промерзлые, и колоски, собранные в поле. 

1 ведущий. Но их главной целью было выжить, выдюжить во что бы не стало. И 

хоть чем – то помочь своим матерям, так рано ставшими вдовами 

Музыкальный номер « Не будите журавли вдов России» 

Тихо вступает мелодия М. Таривердиева «Воспоминание» 

 

1ведущий:  Ваше поколение не принимало участие в боевых действиях, но горечь 

разлук с отцами, страдания, голод, липкий хлеб пополам с полынью и лебедой, 

шелест похоронок в руках матерей, смертельный страх потерять близких - все это 

было суровой начальной школой вашего поколения.  

2 ведущая: Когда вам не хватало тетрадок, вы писали диктанты на 

клочках газет, и вы сами были похожи на хрупкие неуверенные буковки. Собирая 

колоски на полях или растения, ягоды, грибы, заготавливая дрова, строя дороги, вы 

чувствовали себя маленькими солдатами Советской Армии.  

1ведущий: Война унижала вас холодом, голодом, нищетой, но вы возвышались 

над ней, вы ощущали себя частью великого народа. Вы - дети войны, вы - зеленые, 

еще неокрепшие побеги на древке Знамени Победы. 

       Музыкальный номер  «По высокой, высокой траве» 

 



2Ведущий: В зале сидят герои нашего вечера. Дети войны. Несмотря на разные 

фамилии, имена, отчества, года рождения – их объединяет страшное слово – война! 

1ведущий: их объединяет и голод, и холод, и похоронки на отцов в руках матери. 

Интервью. Воспоминание о войне. Слово Главе Туровского сельсовета 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 

но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

2Ведущий: Дорогие наши,  для всех вас звучит эта песня. 



Музыкальный номер «Ясноглазая Русь» 

Вступает мелодия М. Таривердиева «Воспоминание» 

1 ведущий: Работать было трудно, очень тяжело. Техника часто ломалась. Порой, 

одной слабенькой и хрупкой девчонке самостоятельно запустить трактор было не 

под силу. Даже вдвоем с прицепщиком не всегда удавалось сорвать с места пускач 

своего стального коня. А прицепщиками у юных трактористок были подростки. 

Силенок у них было маловато.  

2 ведущий:  Да и откуда браться силам, если питались мерзлой  картошкой, ели 

крапиву, клевер, саранки, лебеду, черемшу. Летом собирали грибы, ягоды, и то 

мимоходом. Перезимовавшие в поле колоски, семена льна также собирали, 

сушили, толкли в ступе, затем добавляли перемолотую кору деревьев и пекли 

лепешки.  

1 ведущий: Тяжелая мужская работа выматывала последние силы у жителей 

нашей деревни. На себе пахали огороды, возили сено, дрова из леса. Почти все 

лошади, коровы в деревне пали от бескормицы.  

2ведущий: Как вспоминают старожилы, в войну даже солнце было какое-то 

тусклое, красное, как будто в пыли или в дыму.  Урожаи были очень плохие. Земля 

не родила совсем. Пшеница была такая низенькая, что невозможно было взять даже 

серпом.  

1 ведущий: Так в семье Фонаревых все дети отравились колосками, а 15летняя 

красавица Сазонова Таня умерла прямо в поле, за плугом, умирали от голода, 

болезней и в других семьях.... Это не забывается. 

Музыкальный номер «Давным - давно  была война» 

1чтец: Они как будто в рукопашной 

Чтоб фронту чем- нибудь помочь 

Все наши Шуры, Даши, Маши 

Стояли насмерть день и ночь. 

2чтец: Светлы весенних дней разливы 

Смотрю в былое сквозь рассвет,  

Вы до сих пор еще красивы 

Дети тех военных грозных лет! 

1 ведущий:  

А вас большая Родина хранила, 

А вам Отчизна матерью была 

И вас она от смерти заслонила 

И вас она для жизни сберегла 

2чтец: Тревожные сквозные дни и ночи 

Запомнятся навек тебе и мне 

И пусть вы были маленькими очень 

Вы тоже победили в той войне. 

1 Ведущий. Здоровья вам и вашим близким! 

Все вместе поют «Катюшу» 


