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Методическая разработка 

(Сценарий) 

Мероприятие: Праздник белых журавлей как светлая память о павших 

на полях сражений во всех войнах. 

Автор: Ермолаев А.С.  

(ВСЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В СЦЕНАРИИ АВТОРСКИЕ)  

 

Цель мероприятия: Воспитание чувства патриотизма к своей Отчизне, 

готовности встать на защиту своих рубежей; выражение глубокой 

признательности и благодарности юношам, погибшим при защите интересов 

своей Родины и ныне живущим участникам локальных войн. 

Задачи мероприятия: 

 содействовать воспитанию у учащихся гражданственности, 

патриотизма; 
 прививать чувство гордости за прошлые подвиги сынов своего 

Отечества, своих земляков; 
 формирование нравственных качеств личности. 

Оборудование: ПК с мультимедиа проектором, микрофоны, презентации, 

видеоролик, знамя Поискового отряда, копия Знамени Победы. 

Подготовка: видеоролик, выучить стихотворения, пригласить участников 

боевых действий. 

 (ролик под песню «Журавли») 

(Играет минус песни «Журавли», выходят ведущие) 

Ведущий1: Один из самых поэтичных праздников в России – это, без 

сомнения, День Белых Журавлей, отмечаемый в нашей стране 22 октября. Он 

учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во 

всех войнах. 

В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы 

на всех полях сражений.  
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Ведущий2: Уже давно отгремели бои, бои Великой Отечественной 

войны. Но ни нам, ни будущим поколениям забывать об этом нельзя. Забыть 

прошлое, забыть уроки войны – значит предать тех, кто не щадил жизней 

ради нашего будущего. 4 учебная рота Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса продолжает чтить традиции и именно поэтому в 2013 году 

был создан поисковый отряд «Память», а в 2015 году в День Конституции 

Российской Федерации у отряда появилось свое знамя. 

Ведущий1: Внимание! Прошу всех встать! Вносится знамя Победы и 

знамя поискового отряда «Память» Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса! (для вноса играет «Священная война») 

(Внос знамени) 

(ИГРАЕТ МУЗЫКА СПИСОК ШИНДЛЕРА, выходят 3 чтеца – 

девушка, парень, ребенок - читают стихотворение «Шагала по земле 

война» (автор Ермолаев А.С.) 

Чтец1: В слезах весь мир. Огонь повсюду. 

Шагала по земле война… 

Теперь под обелиском буду, 

Так от чего ж рассержен я? 

Прошли года, но мне не спится, 

И вновь и вновь свои цветы 

Приносит «мёртвая царица»: 

«Сынок, ты здесь? Сынок, где ты?» 

 

Чтец2: В слезах весь мир. Огонь повсюду. 

Шагала по земле война… 

И вдруг как будто ниоткуда 

Явилась мамочка моя… 

Как ей сказать? Молчат кресты. 

И не поймёт моя седая, 

Что каждый стон, её мольбы 
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Сейчас я слышу. Я живая. 

 

Чтец3: В слезах весь мир. Огонь повсюду. 

Шагала по земле война… 

Мне не забыть. Я не забуду, 

Что пережить пришлось. Страна – 

У Памяти есть много лиц, 

Но средь толпы гудящей 

Всего лишь несколько страниц, 

О жизни нашей настоящей. 

Редеет книга… Время - сволочь, 

Нам не залечит этих ран. 

Салют Победы. Тихо. Полночь. 

Ушёл последний ветеран. 

 

Ведущий1: Мы с вами последнее поколение, которое видит вживую 

ветеранов Великой Отечественной войны и может в прямом смысле 

прикоснуться к истории. 

Ведущий2: Совместно с фондом социальных инициатив «Мирные 

люди», в праздник белых журавлей мы объявляем о старте проекта «Миру 

мир», в рамках которого нам предстоит познакомиться с творчеством 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов афганской и чеченской 

войн, а так же ветеранов боевых действий. 

Ведущий1: Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные 

гости: (ветераны боевых действий) 

(после слов ветеранов выходит чтец, читает произведение «У кого 

просить прощенье» (автор Ермолаев А.С.) 

Чтец: У кого просить прощенье, за кого молиться нам? все прошло, и 

казалось уже надо обо всем забыть. Но почему, почему мы помним до сих 

пор это проклятое утро 22 июня, когда смерть, словно родственница, 
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заходила в каждый дом русской семьи. У кого просить прощенье, за кого 

молиться нам? Но почему, почему до сих пор в наших сердцах живет та 

боль? Мне больно… 

У кого просить прощенье? За кого молиться мне? Их были миллионы, таких, 

как я. И один за другим они поднимались вверх по ступеням на небеса. Мне 

страшно. А вдруг, когда-нибудь люди забудут о том, что для нас сделали в 

тот роковой 1941 год те юнцы. Нет, этого никогда не будет. Пока на земле 

есть хоть один русский человек память будет жива! Мы будем помнить 

вечно! Нас гнули, но не согнули. Нас били, но мы вытерпели. Нам сказали 

забыть, но мы не забыли. Никто не забыт! Ничто не забыто! У кого просить 

прощенье, за кого молиться нам? Мы, мы ведь теперь даже не думаем о том, 

что земля насквозь пропитана кровью и слезами солдат, их отцов и матерей. 

Простите меня, солдаты, что я живу. Спасибо вам, солдаты, что я живу. Я 

молюсь за вас… Но скажите мне люди, вы знаете… у кого просить 

прощенье, за кого молиться нам? 

(выход ведущих) 

Ведущий1: Созданный Расулом Гамзатовым, Праздник белых 

журавлей до сих пор тревожит сердца, подтверждая значимость поэтического 

слова в нашей жизни. 

Расул Гамзатов – особая страница многонациональной советской 

поэзии, да и всей отечественной культуры XX века. За выдающиеся 

достижения в области литературы он отмечен многими званиями и премиями 

Дагестана, России, Советского Союза и мира. 

Ведущий2: Его поэзия и сегодня объединяет людей разных 

национальностей, учит добру, мудрости и любви. Она давно перешагнула 

границы родного государства и стала мировым достоянием. 

Ведущий1: В 1943 году им было написано одно из известнейших и самых 

трогательных стихотворений, передающее все ужасы войны. Варварство. 

(Выход чтеца, читает «Варварство» (автор Гамзатов Р.) 
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Они с детьми погнали матерей  

И яму рыть заставили, а сами  

Они стояли, кучка дикарей,  

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд  

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами  

Окинул обреченных… Мутный дождь  

Гудел в листве соседних рощ  

И на полях, одетых мглою,  

И тучи опустились над землею,  

Друг друга с бешенством гоня… 

Нет, этого я не забуду дня,  

Я не забуду никогда, вовеки!  

Я видел: плакали, как дети, реки,  

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами,  

Как солнце скорбное, омытое слезами,  

Сквозь тучу вышло на поля,  

В последний раз детей поцеловало,  

В последний раз… 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас  

Он обезумел. Гневно бушевала  

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,  

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг, —  

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук,  

Прервав проклятье, 
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Что вырвалось у женщины одной,  

Ребенок, мальчуган больной,  

Головку спрятал в складках платья  

Еще не старой женщины. Она  

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка!  

Все понял, понял все малютка. 

— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —  

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже,  

Нагнувшись, подняла двумя руками мать,  

Прижала к сердцу, против дула прямо… 

— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!  

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь-  

И хочет вырваться из рук ребенок,  

И страшен плач, и голос тонок,  

И в сердце он вонзается, как нож. 

— Не бойся, мальчик мой. Сейчас 

вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь,  

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. —  

И он закрыл глаза. И заалела кровь,  

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь,  

Две жизни и одна любовь!  

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой. 

О, сколько слез, горячих и горючих!  

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 
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Ты часто горе видела людское,  

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз  

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят,  

Но выше подними великой правды знамя,  

Омой его земли кровавыми слезами,  

И пусть его лучи пронзят,  

Пусть уничтожат беспощадно  

Тех варваров, тех дикарей,  

Что кровь детей глотают жадно,  

Кровь наших матерей… 

(выход ведущих) 

Ведущий1: Праздник Белых Журавлей является символом 

бесконечного мира и солидарности во многих братских странах и 

республиках. И называется он так не просто так. Когда-то Расул Гамзатов 

посетил Японию и после этого написал знаменитое стихотворение на весь 

мир «Мне кажется порою, что солдаты…» Толчком для написания 

стихотворения стало печальное событие, произошедшее в августе 1945 года. 

В Хиросиме раздался удар атомной бомбы. 

Ведущий2: В результате взрыва пострадали десятки тысяч людей.  

Так, одна маленькая девочка, которой было всего 8 лет, по имени Садако, 

стала жертвой лучевой болезни. Она заболела раком. 

По японской традиции, если больной человек сделает тысячу журавликов-

оригами, он выздоровеет. Садако изо всех сил старалась сделать тысячу 

бумажных журавлей, но успела только 644. 

Ведущий1: Эта история до глубины души поразила поэта, и он написал 

стихотворение «Белые журавли», которое впоследствии стало песней, 

исполняемой Марком Бернесом. 
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(выходит чтец, читает стихотворение «Они вернулись сегодня с войны» 

(автор: Ермолаев А.С.) 

Они вернулись сегодня с войны. 

Все. Двадцать семь миллионов. 

Не нарушив покоя и тишины, 

Без медалей и громких погонов. 

Как один: братья, жены, отцы - 

По колоннам стоят, неразлучны. 

Словно все двадцать семь – близнецы. 

Миллионы людей, а беззвучны. 

Им так много хотелось сказать, 

В сорок первом остались слова. 

Мы не смеем сейчас забывать, 

Как в их дом постучалась война. 

Двадцать семь миллионов. И что же? 

Да всего лишь пол нашей страны. 

Как один, друг на друга похожи. 

Как один, нам остались верны. 

Мы сегодня с рассветом услышим, 

Как стучится их сердце в груди. 

А давайте, за то, что мы дышим, 

Всей Россией споём «Журавли». 

(ИСПОЛНЕНИЕ песни «Журавли») 

Ведущий1: Внимание! Прошу всех встать! Выносится знамя Победы и знамя 

поискового отряда «Память» Санкт-Петербургского кадетского военного 

корпуса! 

(после выноса знамени) 

Ведущий2: Маленькая Садако подарила миру «Праздник белых журавлей», 

прошу всех выйти на улицу для запуска наших журавлей в небо! 

(выход на улицу и запуск шаров с журавлями). 


