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Литературно-музыкальная композиция 

«Строки, опаленные войной» 

 
звучит аудиозапись 

 
поют дети 

 

В композиции использованы стихотворения А.Твардовского, К.Симонова, С.Орлова, 

А.Ахматовой. 

 

 

 

 

 «Вспомните, ребята» (В.Берковский) 

 

 

 

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

                     

 

 

 «Шел солдат» 

 

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 

В серой шинели рядового шел солдат. 

Шел солдат, преград не зная, 

Шел солдат, друзей теряя, 

Часто, бывало, шел без привала, 

Шел вперед солдат. 

 

Словно прирос к плечу солдата автомат, 

Всюду врагов своих заклятых бил солдат, 

Бил солдат их под Смоленском, 

Бил солдат в поселке N-ском 

За кари очи, за дом свой отчий 

Бил врагов солдат. 

 



 

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 

Как кринки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 

 

Как слезы они вытирали украдкою, 

Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси! –  

И снова себя называли солдатками, 

Как встарь повелось на великой Руси. 

 

Ты знаешь, наверное, все-таки родина – 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил. 

 

«Мы вас подождем!» - говорили нам пажити. 

«Мы вас подождем!» - говорили леса. 

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 

Что следом за мной их идут голоса. 

 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился, 

 

За то, что на ней умирать мне завещано, 

Что русская мать нас на свет родила, 

Что, в бой провожая нас, русская женщина 

По-русски три раза меня обняла. 

 

 

 

 «Песенка о солдатских сапогах» (Б. Окуджава) 

 

 

 

Его зарыли в шар земной 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля –  

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 



На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей. 

 

 

 

 «Алеша» 

 

Белеет ли в поле пороша,  

Пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша  

Иль гулкие ливни шумят, 

Стоит над горою Алеша,  

Алеша, Алеша, 

Стоит над горою Алеша,   

Болгарии русский солдат. 

 

И сердцу по-прежнему горько,  

По-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, 

Что после свинцовой пурги 

Из камня его гимнастерка,  

Его гимнастерка, 

Из камня его гимнастерка,  

Из камня его сапоги. 

 

К долинам, покоем объятым,  

Покоем объятым, 

К долинам, покоем объятым 

Ему не сойти с высоты. 

Цветов он не дарит девчатам,  

Девчатам, девчатам, 

Цветов он не дарит девчатам,  

Они ему дарят цветы. 

 

 

 

 

 

 



Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налете. 

 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки,- 

Точно в пропасть с обрыва – 

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всем этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

 

Я – где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я – где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

 

Я – где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я – где ваши машины 

Воздух рвут по шоссе; 

 

Где травинку к травинке 

Речка травы прядет. 

Там, куда на поминки 

 Даже мать не придет. 

 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю: 

Наш ли Ржев наконец? 

 

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону?.. 

Этот месяц был страшен, 

Было все на кону. 



 

Нет, неправда. Задачи 

Той не выиграл враг! 

Нет же, нет! А иначе 

Даже мертвому – как? 

 

И у мертвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали,  

Но она – спасена. 

 

 

 

«Рассказ ветерана» (Ю. Визбор) 

 

 

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой.  

 

Я забыть того не вправе, 

Чем твоей обязан славе, 

Чем и где помог ты мне. 

Делу время, час забаве, 

Дорог Теркин на войне. 

Теркин – кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой  

Он обыкновенный. 

 

Впрочем, парень хоть куда. 

Парень в этом роде 

В каждой роте есть всегда, 

Да и в каждом взводе. 

 

Разрешите доложить 

Коротко и просто: 

Я большой охотник жить  

Лет до девяноста.  

 

Грянул год, пришел черед,  

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете.  



 

Тут не скажешь: я – не я, 

Ничего не знаю, 

Не докажешь, что твоя 

Нынче хата с краю. 

 

На войне себя забудь, 

Помни честь, однако, 

Рвись до дела – грудь на грудь, 

Драка – значит, драка. 

 

И пойдешь в огонь любой. 

Выполнишь задачу. 

И глядишь – еще живой 

Будешь сам в придачу.  

 

А застигнет смертный час, 

Значит, номер вышел. 

В рифму что-нибудь про нас 

После нас напишут.  

 

 

 

 «Вася-Василек» 

 

Что ты, Вася, приуныл,  

Голову повесил,  

Ясны очи замутил, 

Хмуришься,  невесел? 

С прибауткой - шуткой в бой 

Хаживал дружочек. 

Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василечек? 

Ой, милок, ой, Вася-Василек! 

 

Припев: 

Не к лицу бойцу кручина. 

Места горю не давай. 

Если даже есть причина. 

Никогда не унывай. 

Места горю не давай, 

Никогда не унывай, не унывай. 

 

 

 

 



(Инсценировка) 

 

За далекие пригорки 

Уходил сраженья жар. 

На снегу Василий Теркин 

Неподобранный лежал. 

 

Снег под ним, набрякши кровью, 

Взялся грудой ледяной. 

Смерть склонилась к изголовью: 

- Ну, солдат, пойдем со мной. 

 

Я теперь твоя подруга, 

Недалеко провожу, 

Белой вьюгой, белой вьюгой, 

Вьюгой след запорошу. 

 

Дрогнул Теркин, замерзая 

На постели снеговой. 

- Я не звал тебя, Косая, 

Я солдат еще живой. 

 

Смерть, смеясь, нагнулась ниже: 

- Полно, полно, молодец, 

Я-то знаю, я-то вижу: 

Ты живой, да не жилец. 

 

Мимоходом тенью смертной 

Я твоих коснулась щек, 

А тебе и незаметно, 

Что на них сухой снежок. 

 

Моего не бойся мрака, 

Ночь, поверь, не хуже дня… 

 

- А чего тебе,однако, 

Нужно лично от меня? 

 

Смерть как будто бы замялась, 

Отклонилась от него. 

- Нужно мне…такую малость, 

Ну почти что ничего. 

Нужен знак один согласья, 

Что устал беречь ты жизнь, 

Что о смертном молишь часе… 



 

- Сам, выходит, подпишись? – 

Смерть подумала. 

Ну, что же, - 

Подпишись, и на покой. 

 

- Нет, уволь. Себе дороже. 

- Не торгуйся, дорогой. 

 

Все равно идешь на убыль.- 

Смерть подвинулась к плечу.-  

Все равно стянулись губы, 

Стынут зубы… 

- Не хочу. 

 

- А смотри-ка, дело к ночи, 

На мороз горит заря. 

Я к тому, чтоб мне короче 

И тебе не мерзнуть зря… 

 

- Потерплю. 

- Ну что ты, глупый! 

Ведь лежишь, всего свело. 

Я б тебя тотчас тулупом, 

Чтоб уже навек тепло. 

 

Вижу, веришь. Вот и слезы, 

Вот уж я тебе милей. 

- Врешь, я плачу от мороза, 

Не от жалости твоей. 

 

- Что от счастья, что от боли – 

Все равно. А холод лют. 

Завилась поземка в поле, 

Нет, тебя уж не найдут… 

 

И зачем тебе, подумай, 

Если кто и подберет. 

Пожалеешь, что не умер 

Здесь, на месте, без хлопот… 

 

И со Смертью Человеку 

Спорить стало свыше сил, 

Истекал уже он кровью, 

Коченел. Спускалась ночь… 



 

- При одном моем условье, 

Смерть, послушай… я не прочь… 

 

- Я не худший и не лучший, 

Что погибну на войне. 

Но в конце ее, послушай, 

Дашь ты на день отпуск мне? 

 

Дашь ты мне в тот день последний, 

В праздник славы мировой, 

Услыхать салют победный, 

Что раздастся под Москвой? 

 

Дашь ты мне в тот день немножко 

Погулять среди живых? 

Дашь ты мне в одно окошко 

Постучать в краях родных? 

 

И как выйдут на крылечко,- 

Смерть, а Смерть, еще мне там 

Дашь сказать одно словечко? 

Полсловечка? 

- Нет. Не дам… 

 

Дрогнул Теркин, замерзая 

На постели снеговой. 

- Так пошла ты прочь, Косая, 

Я солдат еще живой. 

 

Буду плакать, выть от боли, 

Гибнуть в поле без следа, 

Но тебе по доброй воле 

Я не сдамся никогда. 

 

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой.  

 

Я забыть того не вправе, 

Чем твоей обязан славе, 

Чем и где помог ты мне, 

Повстречавшись на войне. 

 



 

«Бери шинель» 

 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты (3раза), 

Бери шинель, пошли домой. 

 

Мы все войны шальные дети – 

И лейтенант и рядовой. 

Опять весна на белом свете (3раза), 

Бери шинель, пошли домой. 

 

 

 

И в день Победы, нежный и туманный, 

Когда заря, как зарево, красна, 

Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет запоздалая весна. 

Она с колен подняться не спешит, 

Дохнет на почку и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит. 

                                

 

 

 «За того парня» 

 

Я сегодня до зари встану, 

По широкому пройду полю. 

Что-то с памятью моей стало, 

Все, что было не со мной, помню. 

Бьют дождинки по щекам впалым,  

Для Вселенной двадцать лет – мало. 

Даже не был я знаком с парнем, 

Обещавшим: «Я вернусь, мама!» 

 

А степная трава пахнет горечью, 

Молодые ветра зелены, 

Просыпаемся мы – и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

 

 

 

 



 

«День Победы» 

 

День Победы, как он был от нас далек,  

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые в пыли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев. 

Этот день Победы 

Порохом пропах. 

Это праздник  

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы,  

           День Победы,  

                     День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев. 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе!.. 

Пол-Европы прошагали, полземли, 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев. 


