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Выступление агитбригады "Мы помним, не забудем никогда", 

посвящённое 75-й годовщине    Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по различной тематике и 

затрагивающий актуальные проблемы.  Выступления агитбригады отличаются 

динамичностью, оперативностью, мобильностью. 

В основе выступления – документальный сценарий. Документ и факт – активные 

и убедительные средства агитбригады. 

Требования к агитбригаде: 

- определить цель предстоящих выступлений; 

- выбрать темы, актуальные для данного коллектива; 

- тщательно продумать и осуществить монтаж; 

- определить драматургический ход, развивающий действие; 

Цель: воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти 

героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Оборудование, реквизит: театральные костюмы, сумка медсестры, конверт –

треугольник, свечи, букет ромашек, кукла – младенец, мяч, макет ружья. 

-  муз.аппаратура, микрофоны; 

- видеофрагменты с записью бомбёжки городов, сообщения Левитана о начале 

ВОВ, медсестры спасают раненых (хроника); 

- подборка муз. фонов («Начало войны», «Звон Скорби», песня «Священная 

война», «Прощание Славянки»,  минус песни «От героев былых времён»,  

 «Нам нужна одна победа»,  «День Победы»  и другие). 

 

Ход  мероприятия: 

ведущий 1:   видео (мирная жизнь) 

муз.фон__________________________________________ 

Был ранний час, наверно, лучший в мире, 

Начало жизни, песен и труда. (девочка выходит с ромашковым букетом) 

ведущий 2: Младенцев кротких матери кормили, (выход матери с младенцем –

куклой на руках) 

И жизнь людей счастливою была. 

(выход детей, играют в мяч) Пауза 

муз.фон______________________________ 

ведущий 1: Был этот день началом страшной драмы, 

Со скорбью вспоминают все о нём. 

ведущий 2: Июньский светлый день — он длинный самый — 

В истории страны стал ЧЁРНЫМ днём. 

(Видео бомбёжка мирных городов, селений)(кто на сцене ищут защиты, 

убежище) 

Звучит  голос:  "От Советского информбюро...  Левитана о начале войны... 

(те, кто на сцене внимательно слушают Левитана, устремив взгляд вверх) 

ведущий 1: 

 Заставу поднял у калитки взрыв. 

Дробь каблуков по вымытым ступеням. 



 

 

След по росе. Береговой обрыв. 

Чужие вёсла нашу воду пенят. 

Звучит фоном песня 22 июня - День начала войны... – «Звон Скорби», 

выходят две девушки.  

Девушка 1:  

Что случилось, скажи мне ветер?  

Что за боль у тебя в глазах?  

Разве солнце не так же светит.  

Или вянут травы в садах? 

Девушка 2:  

Почему все люди на рассвете  

Вдруг застыли, раскрыв глаза?  

Что случилось, скажи нам, ветер? 

 (Пауза) Мир весь вздрогнул — это война? 

Музыка смолкает 

ведущий 2:  

И грозные откликнулись гудки. 

И, вся в поту, и в дыме, и в мазуте, 

Страна вставала, сжавши кулаки 

Как много силы было в той минуте! 

Звучит песня  Священная война. 15 секунд.     На фоне музыки выходят 

молодая пара: парень и девушка; за ними выходят ещё парни и девушки, 

которые собираются идти на фронт. 

ведущий 1: 

Горнили "К бою" трубы полковые, 

Военный гром катился над страной. 

Вставали в строй мальчишки боевые 

На левый фланг, на правый фланг 

В солдатский строй. 

В центре сцены Юноша, его провожает на войну Девушка. 

инсценировка прощания девушки с парнем. 

ведущий : 

На вольном, на синем, на тихом Дону 

Походная песня звучала. 

Паренек уходил на большую войну, 

Невеста его провожала. 

ЮНОША 

Мне счастья, родная, в пути пожелай, 

Вернусь ли домой — неизвестно. 

Прощай! 

ДЕВУШКА: 

Прощай! 

Дарю я тебе на прощанье кисет, 

Сама я его вышивала. 

Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою, 



 

 

За русскую землю сражайся. 

И помни про дом, про невесту свою, 

С победою к нам возвращайся. 

ведущий 1: Уходили на фронт отцы   (1 - братья, 4 - сёстра и 5 – наши деды...) 

Их глаза печальны и строги. 

Долго, плача, бежали мы 

Вслед за ними по пыльной дороге... (Подаётся команда: «Становись! Шагом 

марш!»)молодёжь уходит строем со сцены (на фронт) 

муз.фон «Прощание Славянки» 

 ведущий 2: 

Не думали, не ведали, не ждали, 

Что с треском разорвутся небеса, 

Ослепнут в смерче огненном глаза, 

Обуглятся березовые дали. 

ведущий 1: От взрывов содрогнутся недра гор, 

В крови невинной речка захлебнется, 

И нить счастливых жизней оборвется, 

Испуганно замолкнет птичий хор. 

ведущий 2: От свастик почернеет белый свет, 

От воплей встанет дыбом лес дремучий, 

И скользкий гад коричневый, ползучий 

Кольцом сожмет теченье зим и лет. 

муз.фон______________________________ выход солдата 

Солдат: Письмо… держу его в руке… 

Что в этом маленьком конверте? 

Конечно, грусть в любой строке, 

А вдруг и весть о чьей – то смерти…  

Солдат (читает письмо):  

Папа, пишет тебе дочка Маша. Весточка из твоего села. Была за фермой хата 

наша… Была… Да спалена дотла…  

Девочка (дочь солдата):  

И все, кто крепок был, те покидали хаты,  

Пошли в леса, в отряды партизан.  

В селе остались женщины, ребята,  

Да дряхлый сторож дедушка Степан.  

Потом враги пришли ордою пьяной —  

Бьют, истязают, в грудь стволом суют.  

Где муж? Где сын? Где брат?  

Где партизаны?  

И снова истязают, снова бьют!  

От страха я сховалася в сарае  

И слышала лишь треск очередей.  

Убили нашу мамку и Митяя,  

Стреляли даже в маленьких детей.  

Никто не мог здесь оставаться,  



 

 

Всё запоганил, всё разрушил враг.  

Людей угнал, не дал и попрощаться,  

А кто не мог идти — вон за селом — в овраг… 

Девочка уходит.  

 (парни и девушки стоят спиной к сцене, в руках держат горящие свечи, 

затем по одному поворачиваются и говорят слова). 

парень1: - Я закончил 10-й класс,  хотел жить и учиться...  Но меня сожгли  

вместе с моей семьёй... 

девушка1 - В нашем селе не было учителя истории, и я мечтала им стать... Но 

меня расстреляли со всеми жителями нашего села... 

парень2: - Я хотел стать офицером, чтобы защищать нашу Родину... Но я погиб, 

закрыв своим телом мою сестрёнку... 

девушка2: - Я мечтала быть врачом... Но меня убили фашисты, за помощь 

партизанам... 

Солдат, стоящий на сцене, за плечом у него макет ружья:  

Нет! Не уйти врагу и не укрыться  

И гибели своей нс отвратить!  

Мы в бой пойдем, нам не остановиться,  

Прогоним всех, мы будем мстить!  

Звучит песня «Нам нужна одна победа»??? 

муз.фон______________________________ 

хроника     медсестры спасают раненых выходят 2  - медсёстры 

ведущий1: На войне сражались все,  стар и млад,  мужчины и женщины. 

Многих солдат от смерти спасли нежные женские руки...  

Девушка 1: Побледнев, 

Стиснув зубы до хруста, 

От родного окопа 

Одна 

Ты должна оторваться, 

И бруствер 

Проскочить под обстрелом 

Должна. 

Ты должна. 

Хоть вернешься едва ли, 

Хоть "НЕ смей!" 

Повторяет комбат. 

Девушка2: Даже танки 

(Они же из стали!) 

В трех шагах от окопа 

Горят. 

Ты должна. 

Ведь нельзя притворяться 

Перед собой, 

Что не слышишь в ночи, 

Как почти безнадежно 



 

 

"Сестрица!" 

Кто-то там, 

Под обстрелом, кричит 

Прощание с мамой (мать сидит, шьёт, вбегает дочь)  

муз.фон____________________________ 

Девушка:-  Мама, я была в военкомате и сдала свой паспорт. Я ухожу на фронт. 

(мать встаёт, обнимает дочь, плачет) 

Мать: - Доченька, дай я тебя обниму на прощанье… 

Девушка:- Ну,  что ты, мама, самое большое через 3 месяца вернёмся обратно. 

Музыкальный фон_________________________________________ 

 (выходят 2 девушки-солдатки – медсестры, выводят двух Раненых) 

Девушка: Нас, в дивизии  было пятеро.  Среди девчат – я самая старшая. Мне 21 

год. Остальным по 18-19 и одной даже 16 лет.  

Такие, маленькие ростом, худенькие, выглядели совсем девочками. Но какими 

они казались выносливыми, терпеливыми. Настоящие бойцы! Никто не стонал, 

не хныкал; о себе пришлось забыть, на плечи каждой легла забота о десятках 

раненых. 

На фоне музыки_____________________________ 

Раненный  солдат читает: 

Когда, упав на поле боя – 

И не в стихах, а наяву, – 

Я вдруг увидел над собою 

Живого взгляда синеву, 

Когда склонилась надо мною 

Страданья моего сестра,- 

Боль стала сразу не такою: 

Не так сильна, не так остра. 

Меня как будто оросили 

Живой и мертвою водой, 

Как будто надо мной Россия 

Склонилась русой головой! 

Звучит музыка________________________________ 

Рядовая, санитарка  

“… Раненых нам доставляли прямо с поля боя. Один раз двести человек раненых 

в сарае, а я одна. Вот не помню, где это было…В какой деревне… Помню, что 

четыре дня не спала, не присела, каждый кричал: “Сестра…Сестренка…помоги, 

миленькая!..” я бегала от одного к другому, и один раз я споткнулась и упала, и 

тут же уснула. Проснулась от крика, командир, молоденький лейтенант, тоже 

раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: “Молчать… молчать, я 

приказываю!” Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: 

“Сестра…Сестричка…” Я как вскочила, как побежала – не знаю куда, чего. И 

тогда я первый раз, как пришла на фронт, заплакала…” 

На фоне музыки________________________ 

ведущий 2:  Самую большую тяжесть войны вынесла на плечах женщина-мать. 

 Сценка ДЕТИ ( мальчик и девочка) 



 

 

(На сцене мальчик и девочка – брат и сестра) 

девочка: Как холодно! И мама не идёт. 

Быть может, хлебушка она нам принесёт. 

Ну, хоть бы крошечку, где отыскать! 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

мальчик: А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всё равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть, 

А главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране сейчас легко! 

 

девочка: А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она? 

Сейчас, я съела б всё одна! 

 

мальчик: Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

 

девочка: А вот и мамины шаги слышны! 

(выход матери, которая приносит хлебные сухарики детям) 

мальчик: Не вздумай хныкать перед ней! 

Дай отдохнуть сначала ей  

Письмо с фронта. (Солдат выходит на середину сцены, пишет письмо матери) 

- Знаю, в сердце у тебя тревога 

Нелегко быть матерью солдата! 

Знаю, всё ты смотришь на дорогу, 

По которой я ушёл когда-то. 

Знаю я, морщинки  глубже стали 

И чуть-чуть сутулей стали плечи. 

Нынче насмерть мы в бою стояли, 

Мама, за тебя, за нашу встречу 

(выход всех участников агитбригады) 

Ведущий:  Целых четыре года 

 длилась в стране война! 

Сколько погибло  народа! 

Сколько людей не вернуть никогда! 

Илья: - 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. 

Ведущий:  - погибло более 27 миллионов сыновей и дочерей на шей Родины. 



 

 

Игорь:  - было взорвано свыше 70 000 сёл и деревень,  в руинах оказалось 2000 

городов и посёлков. 

Ведущий: - война уносила жизни, но не сломила дух народа, воли к защите 

РОДИНЫ. Смерть переставала что-либо значить, когда важна каждая минута на 

пути к ПОБЕДЕ! 

звучит минус песни «От героев былых времён» 

Поют все: 

От героев былых времен не осталось порой имен,  

– Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.  

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.  

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.  

Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо,  

Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю.  

Хоть им нет двадцати пяти – трудный путь им пришлось пройти.  

Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин.  

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.  

Этот взгляд, словно Высший Суд для ребят, что сейчас растут.  

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

Ведущий:  75 лет прошло с тех пор, как закончилась война. Путь к Победе был 

очень тяжёлым и продолжительным. 

Читают все по 2 строчки: 

Все люди нашей огромной страны 

Мира хотят, не хотят войны, 

 

Страданий и боли, горя и мук. 

Хотят, чтобы солнце сияло вокруг! 

 

Чтоб наша планета была вся светла. 

Чтоб всем хватало добра и тепла. 

 

Чтоб не пугали нас бомб разрывы. 

Чтоб мамы и дети – все живы были! 

(Фоном звучит песня «День победы») 

Праздник победы – 9 мая! – 

Празднует в нашей стране стар и млад. 

 

Мы всех поздравляем и счастья желаем 

Тем, кому громкое имя СОЛДАТ! 

 

Вам поклон, солдаты, 

За цветущий май, 

 

За рассвет над домом, 

За родимый край. 



 

 

 

Поклонюсь, солдаты, 

Вам за тишину, 

 

За простор крылатый – 

Вольную страну!!!(Громко звучит песня «День победы») 
 


