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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«Шагают по войне девчата, похожие на парней» 

Девушка 1 

Хочу, чтоб как можно спокойней и суше 

 Рассказ мой о сверстницах был... 

 Четырнадцать школьниц - певуний, болтушек - 

 В глубокий забросили тыл. 

2.Песня (Фомина и девочки) «Дымилась роща…» без музыки 

Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат... 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте - 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте 

 Девушка 2 

И откуда 

 Вдруг берутся силы 

 В час, когда 

 В душе черным-черно?.. 

 Если б я 

 Была не дочь России, 

 Опустила руки бы давно, 

 Опустила б руки 

 В сорок первом. 

Девушка 3 

Да, девочки, и у меня был любимый 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая, 

 Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

 На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат, 



До свидания, мальчики, мальчики, 

 Постарайтесь вернуться назад. 

 Вы  не прячьтесь, вы будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

 И себя не щадите и всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

.Песня «На позиции девушка…» без музыки 

На позиции девушка провожала бойца, 

Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем все горел огонек. 

 ( уходит) 

Девушка 5 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

 В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

 Дальние разрывы слушал и не слушал 

 Ко всему привыкший сорок первый год. 

Девушка 6 

Ровесницы наши со школьной скамьи,(1) 

 Когда-то под пули шагнули в бои, 

 И тяжесть войны, что бедой обожгла, 

 На плечи тех школьниц вчерашних легла. 

Девушка 6 

Ровесницы наши просились на фронт- (1) 

 Туда, где в пол неба пылал горизонт. 

 Спешили попасть поскорее в санбат, 

 Спасали от ран умиравших солдат. 

Девушка 7 

Ш-ш-ш-ш 

Пройдя луга, леса, болота, горы, 

Завоевав чужие города, 

Солдаты спят. Потухнувшие взоры — 

В пределах дум. Снует их череда. 

Ш-ш-ш 

Уходит 

«Темная ночь» (песня без музыкального сопровождения) 

Тёмная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают... 

В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь... 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами... 

Тёмная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная чёрная степь пролегла между нами... 

Девушка 8Девчонки, а помните? 



Первое взрослое платье надела 

Первые туфли на каблуке 

Ах, этот вальс танцевать так хотелось! 

 – Бусы и ленты, рука в руке! 

Танцуют пары (Синенький скромный платочек) 

Музыка выключается резко , пары замирают 

Девушка 8 Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы-девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

Наступает на ткань…уходит… 

Девушка 9 

Июнь: Тогда еще не знали мы, 

 Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

 А кончится она лишь в 45-м, в мае ... 

Горит и кружится планета …Песня.. 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 

И только мы, к плечу плечо 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Девушка 9Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось 

(Стучит со злостью по столу, скидывает ткань и уходит!) 

Девушка 5 

Ой, девчонки, смотрите! А я альбом нашла! 

Ух ты….Смотрите, это Валюшка, Это Саша. Ой, а это Катюшка! 

Девушка 6 

Под ногами шар земной. 

 Живу, дышу, пою, 

Но в памяти всегда со мной 

погибшие в бою 

(Накидывает ткань на себя. Девочки подходят к ней, обнимают) 

 продолжает 

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне 



Нет, не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей счастьем девушки  считали 

Возможность умереть за свой народ. 

Уходит 

Опять смотрят альбом 

Девушка 1. 

Смотрите, а это мама моя! 

(Ткань кладет  на стул, садится на него) 

Вот опять ты мне вспомнилась, мама, 

и глаза твои, полные слез, 

и знакомая с детства панама 

на венке поредевших волос. 

Оттеняет терпенье и ласку 

потемневшая в битвах Москвы 

материнского воинства каска — 

украшенье седой головы. 

Кладет альбом на стул с тканью, уходит… 

Девушка 2 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу - во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Подходит, берет альбом… 

Она же….. ткань в руки…со злобой…(делает вид, что рвет ее…) 

До чего же мне хочется жить 

 Умирать мне, друзья, неохота 

 Только б жить и страдать, и любить 

 Снова тратить бы годы без счета 

Только б жить, и любить, и гореть 

 А уж жизни осталось немного 

 Для чего ж нам пришлось одолеть 

 Эту трудную нашу дорогу 

 Жизнь, как камень, тяжелый несли 

 По военной тропе за плечами 

 И как к краю земли подошли 

 Не заметили как-то и сами. 

Осталось две девушки…. 

Одна лежит на коленях другой…Обе на полу… 

Одна грустно читает 

Девушка 5 

Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка твоя живет. 

 У меня есть друзья, любимый, 



У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

 Встает…..с тканью в руках читает дальше 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

...Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 

Раскрывает ткань, подходят другие, так, что за тканью их  не видно…. 

Потом композиция «Журавли» 

  

Оценочные материалы 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер, 

артистичность) 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100%  объём 

знаний, предусмотренных образовательной программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-

80%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100%  умениями и 

навыками, предусмотренными образовательной  программой за конкретный 

период; работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-80%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе, в 

состоянии выполнять лишь 

 

 


