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Звучит довоенная музыка «Рио рита». Выходит чтец. 
Чтец: Шел июнь сорок первого года, 

Выпускной, смех улыбки, цветы, 

Добрый мир переполнен надеждой 

За счастливую жизнь и мечты. 

Выбегают две героини. Одна учительница младших классов, другая ее 
подруга – веселая, немного смешная – Дуся и Мария. 

Дуся: Ты знаешь, Марийка! 

Есть у меня мечта, 

Как птица парить  

В небесах без конца. 

И к свету, и к солнцу 

Над морем, над лесом 

Расправить бы мне  

Два широких крыла. 

Вот первоклашки мои подрастут 

И я поступлю на полет в институт. 

Мария: А я ребятишек люблю – нарожаю, 

О доме у моря так часто мечтаю. 

Крылечко с цветами, 

Сирень под окном, 

Где пахнет хлебами, 

Парным молоком. 

С любимым ночами на небо смотреть 

И под пластинку любимую петь. 

Мария напевает мелодию «А парке Чаир распускаются розы…». 
Включается фонограмма, на сцене появляются девушки в легких платьях, 
танцуют.  
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Звучат взрывы, перестрелка, на экране слайды с нападением фашистов. 
Чтец: Ранним утром с воскресным восходом 

Прозвучал тот призывный набат. 

Немец вторгся на землю родную, 

Лязгом, дробью, чеканивший шаг. 

Звучит «Тема нашествия» Д.Шостаковича. 
Города полыхали и хаты, 

 Немец рвался к Москве в эти дни, 

Но держались в окопах солдаты, 

Люди духом сильнее брони. 

Музыка заканчивается. 

Наших девочек жизнь разбросала, 

Разорвалась в осколки мечта. 

Одна в медсанбат, а другая 

На «крыльях» бомбила врага. 

Медленно выходит Дуся. 
Чтец: Со всей страны советской их собрали 

Девчонок летчиц – будущих бойцов. 

Они, как птицы, день и ночь взлетали 

На этажерках, ветер дул в лицо. 

Они бомбили вражьи эшелоны, 

За ночь одну шестнадцать было раз 

Взлетали в небо Русские Мадонны, 

Спеша исполнить Родины приказ. 

Дуся: Эх, Дуся – не сбылись твои мечты, 

Лишь «крылья» проклятой войны. 

Я потеряла сына при бомбежке 

Еще в роддоме, не прожив и дня, 

И ненависть к врагам отчизны 

Сгрызала изнутри меня. 

Мечтала отомстить фашисту 

И первая рвалась я в бой 

На крыльях легких этажерок 

Сквозь взрывы, выстрелы, огонь. 

Мы часто мессеры сбивали, 

Как, «совушки», в ночи летали, 

Шли на предельно низкой высоте 

Глуша моторы – в полной темноте. 
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Фашисты «Ведьмами ночными» 

Девчонок в страхе называли, 

А мы смеялись, отвечая: 

«Боитесь, гады, наш У-2». 

Я помню незабудки на портянках, 

С кальсонов голубых по ниточке скользя, 

Мы вышивали, с болью вспоминая, 

О тех, кого забыть нельзя. 

И танцы на аэродроме, 

И песни, и в мечтах рассвет, 

И сто грамм водки после боя, 

Когда уж сил и мочи нет. 

 

Чтец: Тот бой последний под Новороссийском 

Сыграл для Дуси роковую роль. 

Разгромлен эшелон фашистов, 

Прожектора, лучи и вой. 

Биплан планировал, как птица, 

Петляя между адом огневым, 

Но черный ворон мессер-шмидта 

Огнем смертельным поразил. 

Кровавый вздох, но Дуся прохрипела 

Своей родной подруге боевой: 

«Спаси биплан, прошу я, Ирка! 

Вернись живой, вернись живой» 

Дуся медленно уходит, опустив голову. 
Наши летчики не умирают, 

Такая у них стезя. 

Просто навек улетают, 

Им по-другому нельзя. 

Звучит музыка, выходит Мария. 
Мария: Ровесницы наши просились на фронт, 

Туда, где в полнеба пылал горизонт. 

Спешили скорее попасть в медсанбат, 

Спасали от ран умиравших солдат. 

И я к санитарным вагонам спешила, 

Объятых огнем я солдат выносила. 

Любимый Крым, ты Родина моя, 
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Что сделала с тобой проклятая война! 

Чтец: Истребительский полк в сорок первом, 

Санинструктор, разведчик полка, 

На заданьях бывала не редко 

При захвате врага «языка». 

Мария: В один из дней сорок второго 

Разбит мой взвод в Микендиевых горах, 

Разведчики держали оборону, 

Хоть враг сильней, бойцам не чужден страх. 

От пожарищ и гари темнело, 

Этот бой был страшнее, чем ад, 

Только твердо разведчики знали 

Ни шагу назад, ни полшага назад. 

Очнулась на холодной я земле, 

Разрывов дымные следы вокруг тянулись 

И запах тошный, выжженной травы 

В одно мгновенье жизнь и смерть сомкнулись. 

Пришла в себя, смотрю, в дыму фашист ползет. 

За автомат, но боль в руке пронзила. 

Неужто он меня убьет! 

Опередить должна… 

Вставай, Мария! 

Прикладом обезвредила врага. 

На минном поле ранены солдаты, 

Сейчас я к ним ползти должна, 

Я карту знаю, выведу, ребята! 

Ну что ж, мы не сдадимся в плен, 

Мы атакуем, вскинем автоматы, 

За Родину, любимых и родных 

Прорвемся через бруствер мы, ребята! 

Чтец: По темноте разведчиков вела 

В расположенье войск своих Мария, 

И содрогалась в ужасе земля, 

Когда по минному она их выводила. 

Солдаты спасены, повисла тишины, 

Хоть до последнего держался сатана. 

Мария: Контузия, ранения, осколки 

И штопали меня в гостипалях, 
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Не сломлен дух, за Родину родную 

Служила с гордостью в своих войсках. 

Потом в плену, гестапо, пытки, 

Зловещие концлагеря, 

Псы, рвущие людей, болезни,  

Боролась всюду до конца. 

Подруги мне все время говорили: 

«Счастливая, в сорочке родилась». 

И видно били они правы, 

Победы нашей дождалась. 

Чтец: Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племен оставили сыны 

И 20 миллионов не забытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны.  

Подвиг – в сердце, они вечно с нами, 

Память нашу не стерли года. 

Над звездой негасимое пламя, 

Не забыты: никто, никогда. 

Звучит музыка Победы, песня «Снег седины».  


