
ИХ ТОЖЕ ОБЖИГАЛА ПЛАМЕНЕМ ВОЙНА… 

Сценарий встречи детей войны 19.05.15 г.) 

 

Ведущий:  Воспоминанья о детстве военном 

В каждом из нас глубоко сокровенны. 

Многие помнят дороги, бомбежки, 

Закрытые плотно от света окошки… 

Эвакуация…Близких потери… 

Настежь открытые голоду двери… 

Сбор колосков и картошки под снегом, 

Радость при первых крапивных побегах… 

Холодные ночи стоянья за хлебом 

С поглядкою частой на страшное небо. 

И сводки по радио – не про погоду, 

А много ль побито фашистского сброду, -  

Сегодня бои на каком направлении, 

Оставили пункт иль пошли в наступление? 

В госпиталь, в школу бежали в морозы, 

Возили дрова, помогали колхозам. 

Громадно был важен приход почтальонки 

С письмом треугольным – без похоронки! 

И ждали…Так ждали! Победного дня, 

Надеясь, что вновь соберется родня… 

И счастье, и слезы стояли в глазах, 

Когда прогремела салюта гроза, 

Над всею над нашей страною родной, 

Над русской великой усталой землёй… 

 Воспоминанья о детстве военном 

 В каждом из нас глубоко сокровенны, 

 В памяти каждого живы, нетленны! 

 

 Все дальше и дальше уходят в прошлое грозные годы Великой Отечественной 

войны. Вот уже 70 лет над нами голубеет мирное небо. Но память о том жестоком, 

беспощадном времени живет в наших сердцах, в трепетном Вечном огне, в 

Памятных обелисках больших городов и маленьких деревень…Эта память очень 

нужна живым. И ради этой памяти мы сегодня собрались здесь, чтобы еще раз 

поговорить о вашем детстве, опаленном войной. 

 

 Я думаю, уместно сейчас передать слово человеку, который, вернее, которая  

вас здесь собрала и устроила эту встречу – слово передаю Галине Александровне 

Душенко! 

 

(Выступление Г. А. Душенко) 

 

 Но перед началом нашего разговора я прошу вас наполнить вином ваши 

бокалы и выпить за нашу Победу, за нашу общую Великую Победу! 

 

(Участники встречи выпивают)  

 



 Кто-то сказал: «На войне детей не бывает». Те, что попали в войну, должны 

были расстаться с детством в обычном мирном смысле этого слова. Кто возвратит 

детство ребенку, прошедшему через ужас войны? Что помнит он? Что может 

рассказать о том, что видел в  свои три, пять, десять или двенадцать лет? А ведь вы 

можете вспомнить многое… 

 

 Итак, лето 1941 года начиналось замечательно для многих мальчишек и 

девчонок: ярко светило солнцу, манила к себе теплая вода озёр, в садах поспевала 

клубника…И вдруг – ВОЙНА! Что это за слово – страшное, непонятное! 

Вспомните, пожалуйста, дорогие гости, как для вас она началась, как вы о ней 

узнали? 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

 Вы встретили войну в разном возрасте: кто-то был совсем крохой, кто-то уже 

подростком. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» приходилось выполнять 

женщинам, старикам и детям. Не хватало машин, людей, лошадей…Как же тяжело, 

невыносимо тяжело приходилось вашим родным! Давайте вновь возвратимся в те 

памятные годы. Вспомните, чем занимались, как помогали фронту простые 

деревенские люди. 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

 А что в это время делали малыши? 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

В войну в тыловой опустевшей России 

Мальчишкам оставили труд мужики. 

Земля захлестнула нам ноги босые – 

По рамы в неё мы пускали плуги. 

  Жарой обдавая, плелись бороздами, 

  Дышали быки, напрягая хребты. 

  На пашню следы высевались за нами, 

  Какие сейчас на дорогах грибных. 

И надо ж! Всё поле хлеба затопили, 

Зайдёшь и утонешь – не видно голов: 

Иль мы не особенно рослыми были, 

Иль ныне таких не родится хлебов? 

  По нашим ли силам удача такая? 

  Не в поле оставить же?..Или слабы? 

  Девчонки, всю силу в рывке выдыхая, 

  Пудовые на воз бросали снопы… 

 

 Дети делили тяжесть военной жизни наравне со взрослыми. Но все равно, 

когда выпадала свободная минутка, они, уставшие до невозможности, любили петь. 

Пели песни грустные и веселые, пели частушки о скорой победе над Гитлером. 

Давайте и мы сейчас послушаем хорошую песню! 

 



(Марина Киселева  исполняет песню _______________________________________) 

 

 А теперь прошу вас ответить на такой вопрос: Учились ли вы в эти годы в 

школе? Если да – то как это происходило? 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

 Конечно, дети и время войны находили радости. Зерно посеяли – радость, сено 

до дождя сметали – радость, отец с фронта письмо пришлет – двойная радость! И в 

мирное ли время, или в суровые годы войны, дети всегда остаются детьми: любят 

поиграть, пошуметь, посмеяться…Я уверена, что ваша память сохранила эти 

отличительные черты детства. Давайте вспомним, в какие игры вы играли, какие у 

вас были игрушки, какие вы читали книжки? 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

(Играют в «Глухой телефон», отгадывают загадки) 

 

 Много воды утекло с тех пор. Трудно было, но выстояли. Война закончилась. 

Поделитесь, что сталось с вами после войны, вернулись ли ваши отцы, деды, 

старшие братья с фронта? Как жили вы в послевоенные годы и чем живете сейчас? 

 

(Участники встречи рассказывают) 

 

  Ушло моё детство. Исчезло. Пропало. 

  Давно это было. Давно. 

  А может, и вовсе его не бывало 

  И только приснилось оно? 

  

 Под этими словами может подписаться каждый из вас. 70 лет прошло, а в 

памяти остается каждый прожитый день. 

 Но жизнь продолжается и я прошу вас не грустить. Давайте послушаем 

хорошую песню. 

 

(Исполняется песня ______________________________________________________) 

 

 

 

Для концовки: 
 

  Душевным ранам долго не зажить, 

  Болеть неутихающею болью. 

  Неразделённой, горькою любовью 

  Вскормлённые, мы долго будем жить. 

  Мы, может быть, и были рождены 

  Из ненависти к тем, кто убивает. 

  Война – такое зло, что не бывает 

  Совсем не пострадавших от войны… 

 



 Дорогие гости! Мы благодарны вам за то, что вы сегодня собрались здесь в 

нашей библиотеке. Что вы тоже причастны к Великой Победе. Ещё раз поздравляю 

вас с праздником, с 70-летием нашей общей Победы! Будьте здоровы, живите долго 

и счастливо! 

 

   Мирного вам неба, 

   Тёплого вам хлеба, 

   Чистой воды 

   И ни капли беды! 

 

 

 

 

 

 

 

 


