
Сценарий ,посвященный Дню Победы. 

«Любовь и Война» 

Звучит музыка Священная война (минус) 

На сцену выходят ведущие. 

Юноша: 

Июнь. Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Девушка: 

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. 

Юноша: 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

Девушка: 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Юноша: 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Девушка: 

Поднималась страна 

И на фронт уходила парадно, 

Кумачовые звезды 



На полотнах знамен унося. 

  

 
 

Юноша: 

Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон. Все 
корежилось, изгибалось, двигалось в огне. Все было смято, раздавлено, 
разбито.И среди этого хаоса жила Любовь… 

Девушка: 

Со словами любви к Родине поднимались в атаку, имя любимой женщины 
произносили в бреду, любовь к жизни помогала выстоять на поле брани и в 
концлагерях. 

Юноша: 

За то, что наш народ с достоинством и мужеством пронес на своих плечах 
годы Великой Отечественной войны – низкий поклон Любви 

Музыка. 

 Звучит метроном. 

С двух сторон из глубины сцены выходят Война и Любовь на авансцену к 
микрофонам.  

Война: Я - многоликая Война, 
 Я к людям часто приходила  
 

 Любовь: Я – всемогущая Любовь, 
 Я людям счастье приносила. 
 

 Война: Я – где коварство, боль и страх, 
 Где небо – алой крови бездна. 

 

 Любовь: Я – где надежда, свет и жизнь, 
 Где небо – алый цвет Победы. 
 

 Война: Несу тебе я, человек, 
 Потерю близких, боль, страданье. 
 

 Любовь: А я несу в своих руках 
 Творить, любить и жить желанье. 
  

Война: Но ты, Любовь, слабей меня, 
 Тебя всегда я побеждала. 

 

 Любовь: Но как всегда, тебя война  

 Моя победа завершала. 

 

 Война: Наш спор идет уже давно, 
 Но я по миру вновь лютую 



 

 Любовь: Ты загляни в сердца людей – 
 Увидишь в них любовь большую: 
 К любимым, детям, матерям, 

 Отцам, друзьям…Любовь святую! 

Музыка. Выходят солдат и девушка- боец. 

 

Он: 

Когда же я увижу снова 

Твои дрожащие ресницы. 

Когда же я увижу снова 

Твои печальные глаза 

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово, 

Война велит нам разлучиться. 

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово. 

В огонь уходят поезда. 

 
 

Она: 

Зачем назвал меня любимой, 

Той долгожданной ночью светлой? 

Зачем назвал меня любимой? 

Теперь мой путь не изменить! 

Любовь должна быть неделимой. 

Она, как звездный свет, бессмертна. 

Любовь должна быть неделимой. 

Войне любовь не разделить! 

Он: 

Я ухожу, чтоб возвратиться, 

Смотри, уже пылает небо. 

Я ухожу, чтоб возвратиться, 

Над нашим счастьем поднят меч. 

Она: 

Я верю, встреча повторится. 

С тобою буду, где б ты не был. 

Я верю, встреча повторится, 

Как тысячи счастливых встреч! 

 Звучит песня « Синенький скромный платочек» Танец. 



Музыка. Выходят война и любовь 

 

Любовь. Ты видишь есть и верность, и любовь  

 Та, от которой в жилах стынет кровь. 
 И что бы ни пытались в душах изменить 
 Любовь такую не продать и не купить. 
 

 Война. Горячим пеплом жгу ее седины 

 Вокруг огонь , солдат в глухом бреду. 

 

 Любовь. Так повелось, что медсестра спешит к солдату 

 Сквозь горький дым, несчастья и беду. 
  
 
 Война. Солдат мечтает, глупый, мирной жизнью жить? 

 

 Любовь. Покуда слезы есть и сердце бьется 

 Та медсестра с молитвой будет верить и любить. 

 

Музыка. Выходит медсестра. 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, 
В санитарный взвод. 
Дальние разрывы 
Слушал и не слушал 
Ко всему привыкли сорок первый год. 
Я пришла из школы 
В блиндажи сырые. 
От Прекрасной Дамы- 
В «мать» и «перемать». 
Потому что имя 
Ближе чем «Россия» 
Не могла сыскать. 
Музыка. Медсестра уходит в глубь сцены 
  
Солдат 
 Медсетрички в погонах, в гимнастёрках зелёных. 

Вы атаку ходили с нами в общем строю. 

Градом пули, осколки, молодые девчонки, 

Свою жизнь не жалели вы в смертельном бою. 

 

 

 

Вы хлебнули досыта, были кровью умыты. 

В фронтовых медсанбатах, на просёлках войны. 

А потом после боя, в вас влюблялись герои: 

 

 

 



 Музыка. Подходит медсестра 

    ОНА 

Нашла. Живой! Перевязала… 
И потащила в медсанбат. 

   ОН 

– Сестрёнка, брось меня родная, 
Я для тебя тяжеловат. 

ОНА 

– Терпи, мой милый, доберёмся, 

Ты не смотри, что я мала, 

Мы в строй с тобой ещё вернёмся! 

И дотащила, как смогла. 

ОН 

За целый день в грязи и глине 

 шестнадцать душ уже спасла, 

И всяк, кто выжил, говорил тебе: 

– Спасибо, милая сестра! 

ОНА 

Закончен бой. Мы – победили! 
С трудом, но город всё же взят. 

Я так и счастлива , и рада, что жив 

Спасённый мною тот солдат 

 

Он 

Твой подвиг тот мы не забыли, 

Нашла медаль свой адресат, 

Звездой Героя наградили 
Сестру, спасавшую солдат! 

Танец « Вальс фронтовой медсестры» 

 



Выходят Война и Любовь 

Любовь: Ну, что увидела любовь Любовь святую! 

 

 Война: Но свыше воля мне дана 
 Любовных уз разрушить цепи, 
 И в бесконечный ряд крестов 
 Их прочно заключить навеки. 
 И мне идей не занимать: 
 Концлагеря, бомбежки, пытки… 

 

 Любовь: Но этим душу не убить!  
 Напрасны все твои попытки! 
 Огнем войны не сжечь имен, 
 С которыми идут на битву, 
 Их повторяют вновь и вновь, 
 Как всемогущую молитву! 

 

Война. Но девушка не может оторваться 

 От свежего могильного холма 
 Ее солдат в земле. 

 

 Любовь. А на ладони 
 Листок его последнего письма 
 В нем он живой и весело смеется. 
 

 Война. Мечтает, глупый, мирной жизнью жить. 

 

 Любовь. Покуда слезы есть и сердце бьется 
 Она с молитвой будет верить и любить. 

 

Выходят девушка и солдат 

Мне снится парень в гимнастёрке старой, 

Ушанка набок,автомат в руках, 
Всего лишь день работали с ним парой, 
И он погиб  на моих глазах. 

Как звать его,теперь я не узнаю, 
Нас случай свел,но что-то здесь не так, 
Ведь именно его я вспоминаю, 

Когда ночами вглядываюсь в мрак... 
 

Подходит солдат 

 

  
 
Меня погребли под собою хлеба,  

Мне саван скроили метели.  
На долю мне вышла лихая судьба --  
Погибнуть в свинцовой купели.  



ОНА 

 
 
 

Если б ты переждал тот всемирный обвал,  
Если б позже тебе родиться пришлось,  
Ты бы эти цветы для меня здесь срывал,  

Как на грешной земле повелось.  

Он 
 
А теперь кто я тебе? Не жених и не муж.  

Нас война развела поврозь.  
Мы б друг в друге, конечно, не чаяли душ,  
Если б выжить мне довелось.  

 Солдат уходит . Девушка танцует « Мой милый, если б не было войны» 

Выходят Война и Любовь 

 

 Любовь: Святая на войне любовь… 
 

 Война: Я в миг ее четвертовала 
 Кровавой свастики крюком! 
 

 Любовь: Но любовь – она еще дышала… 
 Она звала сынов на бой! 
 Они на зов полками встали! 
 

 Война: Бездумно гибли. 
 Любовь: Нет, не так! 
 С высокой честью умирали! 
 

 Война: За звук пустой. 
 Любовь: За отчий дом. 

 

 Война: За то, что не возьмешь руками. 

 

 Любовь: За то, что любят с малых лет, 
 За то, что чувствуют сердцами! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выходят Девушки 

1. 

Ах, девочки! Дожить бы до победы! 
Сменить кирзу на лаковый каблук 
и в легком платьице в цвет утреннего неба 
пройтись по городу в кругу своих подруг. 

2 
 
Забыть войну и цвет бинтов кровавый! 
...За  городом над чистою рекой 
упасть в цветущие дурманящие травы 
и насладиться мирной тишиной... 

3 
 
Забыть войну.  И в первый раз влюбиться 
в героя или просто паренька, 
да так, чтоб с ним на век душой  сродниться 
и не расстаться больше никогда! 

Выходят юноши 

1,На жакетах - ордена, медали, 
И не нужно прятать ту слезу... 
Как же вы на фронте выживали, 
Девушки, прошедшие войну 

2,Что войне до женской сути тонкой, 
Смерть не разбирает, кто есть кто... 
Школьницы, совсем ещё девчонки! 
Вам-то это выпало за что?  

3,Ради нас переносили муки, 
Защищая мир и тишину... 
Я с поклоном вам целую руки - 
Девушкам, прошедших всю войну.  

Все 

 
 
1.И пусть потом у нас родятся дети: 
два мальчика и девочка одна! 
И будет вечный мир на белом свете! 
Потом...Когда закончится война... 
 
Ах, девочки! Дожить бы до победы! 

 Танец  « Майский вальс» 

 

Любовь: Окончен спор… 
 Война: Окончен спор. 
 Ты в нашей битве победила. 
 Любовь: Моя победа – велика! 
 Сокрыта в ней большая сила! 



 Война: И эта сила – человек. 

 Он на твоих фронтах сражался. 
 Любовь: И, за ценой не постояв, 
 Он за меня в огонь бросался. 
  Война /уходя/: 

 Твоя победа… 
 Любовь: Да, моя! 
 Ликуйте, люди! Настежь двери! 
 Ведь на пороге не война, 
 А я: Любовь, Надежда, Вера! 

Танец « Мы эхо» 

 

 

Любовь:Помните! Через века, через года,- помните! 
:О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
 

Ксюша:Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
 :Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
 

 

Война:  
 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
 
Любовь:Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
 

 Миша:Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

 Музыка. Поклон 


