
Концерт о Дню Победы «Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств, перечтем…» 

СЛАЙД 1 

Ведущий 1: Человеческая память. Время не властно над ней. И сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к нашей 

победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, 

гуманности над варварством. 

                                                  СЛАЙД 2 

1. Ирина Олькова и 4в класс «Фронтовые письма»  
                                           

Ведущий 2: Солдатские письма. Теперь они, сохранившиеся, стали уже семейными 

реликвиями. В рамку бы их да на стену, на самое видное место: читайте, молодые, 

помните и гордитесь вашими дедами и прадедами. 

Ведущий 1: Солдатские письма, как память о войне, иногда написанные на простом 

обрывке бумаги. Эти драгоценные сообщения с полей сражений от родных и близких.  

Ведущий 2: Письма с фронта… Они шли не в конвертах, на них не было марок. Они 

сложены были треугольниками. Вот так (показывает). 

Ведущий 1: Пожелтевшие от времени треугольники со штемпелями полевой почты. 

Каким спасением были они во время войны, долетевшие весточкой до наших дней, 

словно привет из далекой военной поры. Написанные под свист пуль, они предельно 

искренни и тем дороже для нас. 

Ведущий 2: 

В руках конверт почти истлевший, 

На нѐм слова едва видны. 

Внутри листочек пожелтевший –  

Родная весточка с войны. 

Ведущий 1: 

Я бережно беру другие –  

Их нежно сохранила мать, 

Они как будто бы живые, 

И начинают все звучать: 

СЛАЙД 3 

Из письма майора Дмитрия  Петракова дочери Миле, 1942 год. Читает Хамидуллин 

Булат 



«Моя черноглазая Мила! Посылаю тебе василек... Представь себе: идет бой, кругом 

рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок... И вдруг 

очередной взрыв... Василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. 

Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не 

подобрал, его бы затоптали. Папа Дима будет биться с фашистами до последней 

капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с 

этим цветком». 

СЛАЙД 4 

Ведущий 2: Фронтовые письма. Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и 

дымом. Они бесконечно дороги эти пожелтевшие от времени листочки, к которым 

прикасаемся с таким волнением и осторожностью.  

Ведущий 1: 

Треугольником сложен потемневший листок,  

В нем и горькое лето, и сигналы тревог,  

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год.  

Рвется ветер осенний и команда: вперѐд!  

Даже смерть отступала, хоть на несколько дней,  

Где солдатские письма шли дорогой своей. 

                              2.Ирина Олькова «Письма войны» 

                                  (сценка: Солдат пишет письмо, девушка пишет) 

 

Ведущий 1: Письма родных согревали бойца в холодном окопе, защищали от смерти 

поднимавшегося в атаку и вселяли надежду на встречу в родимом доме. 

 

Ведущий 2: Теплее на фронте от ласковых писем.  

                     Читая, за каждой строкой, 

                     Любимую видишь и Родину слышишь,  

                     Как голос за тонкой стеной. 

                                                         СЛАЙД 5 

Из письма девушки Кати солдату читает Валиуллина Эльвина: 

«Да спасѐт тебя любовь моя! Да коснѐтся тебя надежда моя. Встанет рядом, 

заглянет в глаза, вдохнѐт жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к 

кровавым бинтам на ногах, скажет: «Это я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты 

ни был. Я с тобой, чтобы не случилось». Пускай другая поможет, поддержит, 

напоит и накормит. Это я, твоя Катя! И если смерть склонится над твоим 



изголовьем, и больше не будет сил бороться с ней, и только самая маленькая 

последняя сила останется в сердце. Это буду я и спасу тебя». 

 

Ведущий 1: Письма на фронт! Их с нетерпением ждали солдаты. Письма из далекого 

дома согревали их сердца. В затишье между боями фронтовики читали и 

перечитывали строки, написанные дорогим и близким человеком, вспоминая своих 

жен, детей, любимых...  

                                                    СЛАЙДЫ 6, 7, 8 

 

Стихотворение  читает Ризванова Альфия 

 

Всю ночь напролет через голову били орудья. 

Снаряды, как сверла, винтили разорванный воздух. 

Разрывы гремели. На рев откликалось безлюдье 

Земли изрешеченной. Меркли далекие звезды. 

В окопе сыром я лежал и не спал до рассвета 

И с ночью сливался при каждом ударе снаряда. 

А мысли неслись далеко. И бессонница эта 

Любой передышке, любой тишине была рада. 

Когда же заря, обагренная кровью, вставала, 

Я, словно какой-то неясною болью пронзенный, 

Пополз по низине и в сад притащился усталый, 

К намету, служившему почтою дивизионной. 

В разбитом намете лежал почтальон наш. А рядом 

В крови его теплой все вымокло: письма, пакеты 

И пачки вчерашних газет, обожженных снарядом, 

Горячие речи, далекие чьи-то приветы… 

Так вот оно, наше солдатское горькое горе! 

А мы еще ждали, что к нам он дойдет по низине, 

Тот русый парнишка, и явится на косогоре, 

Из сумки возьмет треугольник зеленый иль синий. 

Я знаю, что завтра другой нам товарищ послужит, 

И в наши окопы дойти ему завтра удастся, 

И в сумке его еще кто-то из нас обнаружит 

Надежду на наше большое и светлое счастье. 

И снова мы будем гадать, как гадали когда-то: 

От сына письмо иль от матери весть прилетела? 

К конверту потянутся жесткие руки солдата. 

На миг оторвется бессонный зрачок от прицела. 

СЛАЙД 9 

 

Из последнего письма Васили Ермейчука, 1943 год. Читает Яппаров Азат 



«Дорогая Ольга! Сегодня исполнилось ровно два года с тех пор, как я не получал от 

тебя теплых, душевных слов, которые греют в холодные осенние ночи, которые 

ласкают душу. Если бы ты знала, как тоскую я по тебе. Если бы ты знала, как много 

хочется мне рассказать тебе... За эти два года я многое узнал. Война ожесточила 

меня. Когда я вспоминаю прошлое, мне кажется, что я был мальчиком, а теперь я – 

взрослый человек, у которого только одна задача – мстить немцам за все то, что они 

натворили». 

Ведущий 1: Из книги Юрия Бондарева «Мгновения»: Мы узнали, что мир и прочен, и 

зыбок. Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло 

способна уничтожить бомбѐжка, когда горизонт тонет в чѐрно- багровой завесе дыма. 

Ведущий 2: Кто из нас мог сказать раньше, что зелѐная трава может стать фиолетовой, 

потом аспидно-чѐрной и закручиваться спиралью, вянуть от разрывов снарядов…  

Ведущий 1: Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической 

наготе. За четыре года войны моѐ поколение познало многое. Мы узнавали мир вместе 

с человеческим мужеством и страданием».  

 

Из письма пулеметчика Алексея своему отцу (письмо сына отцу с 02:35) 

 

Ведущий 2: Фронтовые письма. Пропитанные запахом войны, ужасами войны. Нам не 

дано знать, что происходило на полях битвы, но нам дано право помнить.  

СЛАЙД 10 

                    Чайкина Евдокия. Э Асадов «Могила неизвестного солдата» 

СЛАЙД 11 

Ведущий 1: Но приходили и другие письма, написанные лаконичным языком и 

канцелярским подчерком: «Ваш муж (сын, брат) пал смертью храбрых в боях за нашу 

Родину». 

Ведущий 2:Почтальоны должны были быть выносливыми, терпеливыми, 

милосердными. Они первыми принимали к сердцу всплески бесконечной радости или 

беспредельного горя. 

Ведущий 1:Как раскладывать по кварталам голоса всех живых и мѐртвых,  

Что дошли, словно гул металла в треугольниках полустѐртых?  

 Ведущий 2:Только адрес есть на конверте, а в конверте—жизни и смерти. Если б 

знать вам на почте, тут же, что внутри там! Был в окруженье? Жив? Нашѐлся? Ранен? 

Контужен? Пал. По слухам, в первом сраженье?.. 

Ведущий 1:Но приходит девочка в старых, сбитых на бок, маминых ботах. И берѐт 

всех судеб удары, радость чью-то и смерть кого-то.  

Ведущий 2:Их ждали, ждали с нетерпением и затаѐнной тревогой измученные, 

настрадавшиеся адресаты. 

Ведущий 1:Кроме писем и газет почтальонки всегда носили пузырьки с нашатырным 

спиртом. Иначе нельзя. Они были и почтой, и скорой помощью. 

СЛАЙД 12 



Ведущий 2:В четырѐх письмах радость, а в пятом — похоронка. Какое это было горе… 

Почтальонки, пряча глаза, глотая слѐзы, не находя слов утешения, чувствовали 

невольную вину за это печальное известие. 

СЛАЙД 13 

                                                Стихотворение читает  Саитова Азалия 4в  

 

СЛАЙД 14 

Ведущий 1: 

Треугольники-птицы, 

оригами войны. 

Горьких судеб страницы 

и страшны, и нежны. 

Ведущий 2: 

Письма нам возвращают 

пласт военных времѐн,  

только вот не вмещают 

миллионы имѐн, 

миллионы улыбок 

нерождѐнных детей, 

многотонную глыбу 

горя, бед и смертей. 

Ведущий 1: 

И в письме за письмом 

мы услышим звучанье 

затаѐнной струны 

в треугольниках-чайках 

незнакомой войны. 

                                                  СЛАЙД 15,16 

                                   4.«Журавли» 
 

Ведущий 2: Из Книги Ю. Бондарева «Мгновения». За долгие четыре года войны, 

чувствуя близ своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих 

бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе 

прежний мир юности. Но мы повзрослели на 20 лет и, мнилось, прожили их так 

подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поколениям».  

Ведущий 1: В жизни солдат были и ожесточенные бои, и смерти однополчан, и 

минутки отдыха. 

Ведущий 1:Бойцы старались писать долгожданные письма домой при каждом удобном 

случае. «Я вернусь» и «Жди меня» - этими словами часто завершались послания к 

родным. В них были и надежда, и заклинания, и вера в победу жизни над смертью. 

СЛАЙД 17 

Из письма военного журналиста Григория Тертышника, 1942. Читает Вершинин Олег 



«Ксеня! Многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата 

человеческую нежность. Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. 

Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, 

неотъемлемо от внутреннего мира души моей. Я верю в наше будущее. Оно у нас 

светлое, молодое и прекрасное…  А ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и 

прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый 

ручей». 

Ведущий 1: Какие трогательные строки! Сколько веры и надежды в каждом слове! 

Потому что без веры на войне нельзя, без цели вернуться домой и обнять свою семью 

невозможно выжить в кровавой бойне. 

Ведущий 2: Письма из дома солдаты хранили в карманах гимнастерок, в свободные 

минуты доставали и перечитывали уже заученные наизусть слова. Слеза пробежит или 

улыбка коснется лица.  

СЛАЙД 18 

                 ПИСЬМО СЫНА ОТЦУ читает Саетгареев  Радмир 4в 

Ведущий 1: Прочитаешь и словно дома окажешься. И жить хочется, и бить фашиста 

хочется. А главное мира и тишины! 

СЛАЙД 19, 20 

                     «А зори здесь тихие-тихие» 8А класс 

Ведущий 2: Желание увидеть своих родных, обнять, поцеловать сильнее смерти. 

Солдаты стремились выжить, не думая о подвигах и наградах.  

Ведущий 1: Письма летели, преодолевая препятствия, даря надежду на светлое 

будущее. Даже если эти письма последние… 

СЛАЙД 21 

Из последнего письма лейтенанта Петра Глухова, 1943 г. Читает Хамидуллин Булат. 

«Твои глаза... Когда я смотрел в них, я испытывал неизъяснимое чувство восторга и 

какой-то тихой радости. Я помню твои взгляды, косые, с легким лукавством. Вот 

только теперь я понял, что в эти мгновенья, в этих взглядах лучше и больше всего 

выражалась твоя любовь. Будущее для меня – это ты. Впрочем, зачем я говорю о 

будущем? Ведь когда ты получишь это письмо, меня не будет. Прощай. Будь 

счастливой без меня. Ты сумеешь найти себе друга, и он будет не менее счастлив с 

тобой, чем я. Будь веселой. В дни славных побед нашего народа ликуй и торжествуй 



вместе со всеми. Только мне хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и счастья, 

затаенная, нежная грусть обо мне не покидала тебя, чтобы глаза твои вдруг на 

минуту сделались бы такими, какими они смотрят сейчас на меня с портрета. 

Прости за такое желание. Крепко и горячо обнимаю тебя. С приветом. Петр». 

Ведущий 2: Сколько мужества и в то же время нежности и любви в этих строках. В 

них напоминание каждому из нас: ликуй, торжествуй, но помни о каждом, помни 

всегда.                                     СЛАЙД 22 и 23 

                                Метроном. Минута молчания. 

Ведущий 1: Тишина оглушает, она заставляет задуматься. Тишина дарит минуты 

просветления.  

Ведущий 2: Наверное, в минуты тишины и рождаются такие пророческие строки.  

СЛАЙД 24 

Из письма танкиста Ивана Колосова, 1941 год. Читает Вершинин Олег. 

«Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная! 

Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть 

да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут. Пройдет время, люди 

залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая 

жизнь, другие песни будут петь. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь 

любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван 

Колосов». 

СЛАЙД 25 

Ведущий 1: Люди давно залечили раны, но у многих они еще кровоточат. Помните о 

них!  

Ведущий 2: Люди строят новые города, но многие сами же разрушают. Стройте новые 

города!  

Ведущий 1: Люди растят новые сады, но сами же их вырубают. В ваших руках 

цветущее будущее! Берегите его, это хрупкое завтра планеты! 

Ведущий 2: Берегите прошлое, сохраните память, не позвольте другим забыть о 

подвиге советского народа. 

Ведущий 1: Будьте достойны памяти! Живите, творя и даря добро. Оно сильнее 

ненависти и войны!                      СЛАЙД 26 



             Письмо прадеду читает Байрашева Полина и Болотников Ярослав 

Ведущий 2: Пусть звучат песни Победы, пусть гремят салюты, пусть горят свечи. 

Ведущий 1: Пусть проходят парадным строем военные. Но на парад, не на войну! 

Ведущий 2: Пусть летят поздравительные открытки и письма, оповещающие о радости 

и счастье. 

Ведущий 1: Пусть звучат песни Победы, прославляя подвиг несокрушимого русского 

народа. Пусть никогда не будет войны. 

СЛАЙД  27, 28 

Огурцова Ангелина и ансамбль «Вдохновение»  « Я хочу, чтобы не 

было больше войны» 

СЛАЙД 29 

Ведущий 1: С той поры прошло много лет. Но по-прежнему острые солдатские 

треугольники, как осколки снарядов, бередят раны фронтовиков, напоминают 

молодым: без этих писем тоже не было бы Победы.  

Ведущий 2:  

Треугольником сложен потемневший листок,  

В нем и горькое лето, и сигналы тревог,  

В нем печаль отступленья в тот отчаянный год. 

Рвется ветер осенний и команда: вперѐд!  

Ведущий 1:  

Прошу Вас: храните солдатские письма  

Они и просты и порою грустны,  

В них столько надежды и вечного смысла.  

Прошу Вас: храните солдатские письма,  

Тревожную память людской доброты! 

СЛАЙД 30 

В. В: Будьте достойны памяти, будьте добры, будьте счастливы! С праздником  

Великой Победы.   



 

 

 

 

 

 

 

 


