
Маленькие герои большой войны. 

Дочь. Мама-а-а!  

 

Мать. Снова дралась во дворе?  

 

Дочь.   Ага! Мама, но я не плакала!  

            Вырасту, выучусь на моряка.  

            Я уже в ванне плавала!  

 

Мать.   Боже, не девочка, а беда!  

              Сил моих больше нету!  

 

Дочь. Мама, а вырасту я когда?  

 

Мать. Вырастешь. Ешь котлету.  

 

Дочь. Мама, купим живого коня?  

 

Мать. Коня? Да что ж это делается?!  

 

Дочь. Мама, а в летчики примут меня?  

 

Мать.    Примут, куда ж они денутся?  

              Ты же из каждого, сатана,  

              Душу сумеешь вытрясти!  

 

Дочь.   Мама, а правда, что будет война  

             И я не успею вырасти?  

 
 Звучит  торжественная музыка. Сцена принятия в пионеры: 

 

Клятва: «Я, юный пионер, СССР, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: 

1. что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего 

мира, 

2. буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича - законы юных пионеров. 

 

Старшие ребята повязывают галстуки, отдают салюты. 

 

Звук летящих самолетов. Обстрел. 
 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, Родина? 

Пламя ударило в небо — 

Ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» — Родина. 

 

 

УЧЕНИК (1): Что теперь будем делать? Как жить? 

УЧЕНИК (2): Я хотел стать путешественником, а сейчас решил, лучше моряком. Пойду в морскую 

школу, выучусь и буду бить фашистов. 

УЧЕНИК (1): Моряком, конечно, хорошо, особенно капитаном. Но лучше быть танкистом. Садишься 

в танк, разворачиваешься — и полка нет! 

УЧЕНИК (2): Так уж сразу и полка? 



УЧЕНИК (1): Ну, может быть, и не полка, но многих бы гадов уничтожил. 

3 мальчик: – А я буду сержантом, как мой отец. 

1 девочка: – А на каком он фронте? 

3 мальчик: – Погиб под Смоленском. (Пауза).  

1 мальчик: Сестру в Германию угнали. Спрятать мы её не успели. 

2 мальчик: А нас из собственного дома в сарай жить выгнали. Сестра кричать начала: «Это наш дом, 

понимаете, наш!» И офицер её так толкнул, что она упала и о печку ударилась, сознание потеряла.  

Девочка: Мать в городе была, там пленных наших за колючей проволокой держат, голодных и 

изможденных. 

3 мальчик: А я слышал, в городе радио заработало. Партизанское. Передача из Москвы. Немцы врут, 

что они уже победу одержали, а в Москве-то велосипедный праздник. А ещё говорят, что 

подпольщики мосты и дороги взрывают. 

1 мальчик: Но мы-то, что мы можем сделать? У нас и оружия-то нет. 

2 мальчик: Взрывать мосты, дороги! Да разве это сделаешь голыми руками?! 

Девочка: С партизанами бы связаться. Да где их найдёшь! В Покровском о них и не слыхать. Лесов у 

нас нет, степь только. 

3 мальчик: Я знаю, с чего надо начать. Давайте напишем листовки и расклеим их повсюду. 

(Берут карандаши, вырывает из тетради листы, делит пополам, ребята пишут, читая вслух.) 

2 мальчик: Мы знаем, что врага можно на фронте убить прицелом только с одной стороны, а в тылу 

можно отовсюду. 

1 мальчик: Так что давайте бороться хоть понемногу, чтобы как можно скорее разбить врага и 

освободить наших близких, насильно угнанных в Германию. 

Девочка: Над ними издеваются, их морят голодом. 

3 мальчик: Вставайте против врага! Смерть фашистам!.. 

 

Немец: Все уличнные партизаны, независимо от пола, в форме или гражданской одежде, должны 

быть публично растреляны…»  

 

Женщина  - Что же нам теперь делать? Как листовки на завод передать? В прошлый раз люди 

воспряли духом, а немцы теперь озверели. Мимо и мышь не проскочит. 

Все   задумались. 

- А я придумала, – сказала Люся.- Я тебе, мама, буду обед носить – кашу и хлеб, а в каше в 

целлофане будут листовки. 

мама : -Ну, дочка, ну, молодец.  

Женщина: - А не страшно? 

Люся: - Нет. Да и на меня не подумают, я же маленькая еще. 

 

По доносу предателей немцы схватили  Люсю, ….Надю, …. Валю, ….  Их  жестоко пытали, но 

маленькие  дети  так и не выдали своих товарищей. Немцы расстреляли юных  пионеров. 
(Выстрелы, дети падают. Звучит мелодия «Журавли», на экране фото пионеров-героев) 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями. 

 

 

 

И сколько б век людской не длился, 

Будь трижды проклята война 

За то, что мы на обелисках 

Детей читаем имена! 

 


