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 «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ». СЦЕНАРИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОЭТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ
Оформление:
Плакат «Маленькие герои большой войны». Портреты юных героев.
Книжная выставка «Твой бессмертный ровесник». Эпиграф: 
Не щадя себя в огне войны, 
Не жалея сил во имя Родины,
 Дети героической страны 
Были настоящими героями.
Р. Рождественский.
Звучит песня «День Победы» в исполнении детского хора Всесоюзного радио и телевидения
Было обычное жаркое лето,
Бабушка мне рассказала об этом.
Все отдыхали: кто с мамой на даче,
Кто на реке загорал и рыбачил.
В лагере детском ребята играли,
Горя и бед до поры не видали.

Вдруг грохот раздался,  и все потемнело,
Словно огромная птица влетела.
Рвутся снаряды, огонь полыхает.
Огненный враг на страну наступает.
Гибнут простые, мирные люди,
Кто уцелел, никогда не забудет:
От боли стонала родная земля,
Страшное слово узнала: «Война!»

Зловещим заревом объятый,
Грохочет длинный небосвод.
Мои товарищи – солдаты
Идут вперед за взводом взвод.
И от ромашек - тонконожек
Мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас в последний раз.

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку.
Как это было, как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.
1-й ведущий. Девятого мая наш народ отмечает великий праздник - День Победы над фашистской Германией. Великая Отечественная война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. Она длилась 4 страшных года, 1418 дней и ночей. Война принесла нашей стране много горя, бед, несчастий. Она разорила десятки тысяч городов и сел. Война лишила сотни тысяч ребят отцов и матерей, дедов, старших братьев. Унесла более 20 миллионов человеческих жизней. В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и самоотверженность тружеников тыла.
Воевали не только взрослые, но и дети. 20000 ребят получили медали «За оборону Москвы», 15249 юных ленинградцев награждены медалью «За оборону Ленинграда».
2-й ведущий. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, прыгали, разбивали носы и коленки. Их знали только родные, одноклассники да друзья. Но пришел час - они показали, каким огромным может стать детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.
Мальчишки и девчонки. На хрупкие их плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
1-й ведущий. Маленькие герои большой войны, они сражались рядом со старшими - отцами, братьями. Сражались на море, как Боря Кулешин и Саша Ковалев.
1-й рассказчик О БОРЕ	КУЛЕШИНЕ.
Весна 1942 года. На севастопольском причале у трапа боевого корабля «Ташкент» - мальчишка. Он хочет вместе со всеми бить врага, гнать его с родной земли. Боре Кулешину всего 12 лет, но он хорошо знает, что такое война: это родной город в руинах и пожарищах, это гибель на фронте отца, это разлука с мамой, угнанной в Германию.
Мальчик уговаривает командира взять его на корабль.
Море, бомбы, взрывы. Самолеты бомбят. На борту корабля Боря подает зенитчикам тяжелые обоймы со снарядами - одну за другой, не зная усталости, не ведая страха, а в промежутках между сражениями помогает раненым, ухаживает за ними. Более 2-х героических лет провел Боря на море, на военном корабле, сражаясь с фашистами за свободу нашей Родины.
1-й ведущий. Писатель Валентин Катаев, будучи военным корреспондентом, встретил на войне, на передовой линии фронта, мальчика, судьбу которого он описал в книге «Сын полка». У простого деревенского мальчика Вани Солнцева война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Разведчики нашли Ваню ночью в лесу, спящим на земле. Взяли его с собой, накормили, напоили, обогрели у себя в блиндаже и по распоряжению капитана Енакиева отправили в тыл. Но Ваня хочет воевать, быть полезным Родине. И он добивается своего. Посмотрим сценку из повести В. Катаева «Сын полка»
Входит капитан Енакиев, за ним бежит Ваня Солнцев.
Ваня Солнцев. Дяденька! Разрешите обратиться?
Капитан Енакиев. Ну что ж, обратитесь.
 Ваня. Дяденька, вы начальник? 
Капитан. Да. Командир. А что?
Ваня. А вы над кем командир?
Капитан. Над батареей своей командир, над солдатами своими командир, над пушками своими.
Ваня. А над офицерами вы тоже командир?
Капитан. Над своими офицерами я тоже командир.
Ваня. А над капитанами тоже командир?
Капитан. Над капитанами я не командир. А что?
Ваня. Если над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог капитанам приказывать.
Капитан. Кому же именно?
Ваня. Капитану Енакиеву.
Капитан. Кому, кому?
Ваня. Енакиеву. Он, дяденька, над разведчиками командир. Он у них самый старший. Что он прикажет, то они и делают. Ух,  и сердитый же их капитан. Прямо беда.
Капитан. А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?
Ваня. То-то беда, что не видел.
Капитан. А он тебя видел?
Ваня. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отправить и коменданту сдать.
Капитан. Постой-постой, зватъ -то тебя как?
Ваня. Меня-то? Ваня.
Капитан. Просто Ваня?
Ваня. Ваня Солнцев.
Капитан. Пастушок?
Ваня. Верно. Меня разведчики шстушком прозвали. А вы почем знаете?
Капитан. Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, почему ты здесь, а не в тылу?
Ваня. А я сбежал от Биденко.
Капитан. От Биденко сбежал? Что-то мне не верится, чтобы ты да от Биденко сбежал! По-моему, ты, голубь, что-то сочиняешь.
Ваня. Никак нет. Истинная  правда.
Капитан. Рассказывай.
Ваня. Первый раз я сбежал, он меня выследил и поймал. Но я хитрый. Когда он опять меня в грузовик посадил и к своей ноге привязал морским узлом, я ночью притворился, что сплю, а когда Биденко заснул, я сумел развязать морской узел и привязал веревку к женщине-хирургу и сбежал.
Капитан (смеется). А от Енакиева ты что хочешь?
Ваня. Я хочу быть сыном полка у разведчиков. Я и разведчиком могу быть.
Капитан. Ну что ж, поехали, брат.
Ваня. Куда?
Капитан. К разведчикам!
Ведущий. Так Ваня Солнцев стал сыном полка.
2-й рассказчик. О САШЕ КОВАЛЕВЕ.
Саша Ковалев служил на флоте юнгой. Однажды немецкий корабль открыл огонь по русскому военному катеру. Снаряд попал в моторное отделение. Образовалась пробоина. Вода хлынула в машинное отделение. Саша своим телом прикрыл пробоину. Машины заработали. Катер ушел от врага. Саша Ковалев погиб, но спас всю команду и военный катер.
Песня «Москвичи. В полях за Вислой сонной…»
3-й рассказчик. АРКАДИЙ КАМАНИН мечтал о небе, когда был еще совсем маленьким. Отец Аркадия, Николай Петрович Каманин* был прославленным летчиком, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил звание Героя Советского Союза. Всегда был рядом и друг отца, знаменитый летчик Михаил Васильевич Водопьянов.
Мальчику тоже очень хотелось летать, но в воздух его не  пускали, говорили: «Подрасти сначала». Когда началась война, Аркаша пришел работать на аэродром.
Он пользовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, случалось, пусть на несколько минут всего, доверяли ему вести самолет. Однажды во время воздушного боя вражеской пулей было разбито стекло кабины. Летчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление самолетом, и мальчик сумел довести и посадить самолет на свой аэродром.
После этого Аркадию разрешили всерьез учиться летному делу. Вскоре он начал летать самостоятельно. Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолет, подбитый фашистами. Под сильнейшим минометным огнем Аркадий приземлился, перенес летчика в свой самолет, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной звезды. До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой мечтал о небе и небо покорил!
Высоцкий «Он вчера не вернулся из боя»
2-й ведущий. Юные герои вместе со взрослыми воевали в партизанском отряде, как Зина Портнова и Саша Колесников.
4-й рассказчик. ЗИНУ ПОРТНОВУ война застала в деревне Зуя, в Витебской области. Ребята создали организацию «Юные мстители». Они помогали партизанам, вели разведку вражеских расположений в тылу. Стоял декабрь 1943 г. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее выдал предатель. Немцы схватили
Зину, пытали, мучили - но она молчала. Не выдала ни места расположения партизанского отряда, ни его численности, боеспособности.
Во время одного из допросов, улучив момент, когда немец отвернулся к окну, Зина схватила его пистолет и в упор застрелила фашиста. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее и зверски замучили.
Родина посмертно отметила ее подвиг высшей наградой. Ей присвоено звание Героя Советского Союза.
Песня «На безымянной высоте»
5-й рассказчик. САША КОЛЕСНИКОВ учился в 3-м классе московской школы. Осенью 1943 г. он сбежал из дома на фронт. Там он сказал, что у него все погибли, и его приняли воспитанником в танковый корпус.
Необходимо было взорвать мост через реку, по которому к немцам шло боевое пополнение, боевая техника. Мост очень усиленно охранялся, к нему никак не могли даже подойти. Но Саша забрался в ящик под вагон и, проезжая по мосту, поджег бикфордов шнур, а сам выпрыгнул в реку. Немцы выловили из реки, пытали, но ничего не добились и распяли на деревянном кресте. Ему забили гвозди прямо в руки и ноги, молотком били по пальцам. Но партизаны все-таки отбили его у немцев. Саша долго лежал в госпитале. После войны он жил в Москве. Родина отметила его подвиг высшей наградой. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.
1-й ведущий. МИША КУПРИН - юный герой из села Касилова, что на Брянщине. Он повторил подвиг Ивана Сусанина. Миша был разведчиком у партизан. Однажды его схватили немцы, допрашивали, били, требовали провести в партизанский отряд. Миша молчал. Тогда его посадили в одной рубашонке в „сырой погреб. Так продолжалось четверо суток. И Миша нашел выход. Он повел фашистов по ложному пути, за что был убит.
Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свои жизни миллионы сынов и дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было столько же лет, сколько и вам, ребята, сегодня.  МИНУТА МОЛЧАНИЯ
2-й ведущий. Повзрослевшее детство мальчишек и девчонок. было наполнено такими испытаниями, что придумай их даже очень талантливый писатель, в это было бы трудно поверить. Но это было! Было в судьбах ребят  самых обыкновенных ребят. 
Ведущий. 30 августа 1941 года писатель А.П. Гайдар по радио обратился к юным патриотам.
Гайдар. Ребята. Славные тимуровцы! Окружите еще большим вниманием семьи бойцов, ушедших на фронт. У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы. Работайте неустанно, помогая старшим, выполняйте их поручения безоговорочно и точно. Поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек, лодырей, хулиганов.
Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о появлении врагов-диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов. Родина о вас заботилась, она учила вас, воспитывала, ласкала и даже баловала. Пришел час и вам доказать, как вы ее любите и бережете!
Ведущий. А.П. Гайдар написал книгу «Тимур и его команда». В игре, которую ведут герои книг А. Гайдара, они заняты полезными делами. В них накапливаются крупицы мужества, доброты, силы самоотверженности. Дети участвуют в игре, которая дает им возможность служить и помогать Родине, способствуют формированию в них настоящих человеческих качеств.
Когда они тайно успевают ежедневно наполнять бочку водой в одном доме, сложить дрова во дворе другого дома - это уже реальная помощь взрослым. Когда Тимур пишет ультиматум атаману Мишке Квакину - это игра, но направленная против хулиганства, это уже дело жизненно важное.
Посмотрим сценку из повести А.П. Гайдара «Тимур и его Команда».
Входят ребята и рассаживаются. Тимур встает во главе стола.
Гейка. Вы знаете, ребята, вот этот болтун (показывает на Колю Колоколъчи-кова) хочет убежать на фронт.
Тимур. Нельзя. Это затея совсем пустая.
Коля. Как нельзя? А почему раньше мальчишки бегали на фронт, а?
Тимур. То раньше, а теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.
Колька. Как по шее? Это своих-то?
Тимур. Да, своих-то. Там взрослые без нас разберутся, а мы нужны в тылу, у нас работы много. К делу.
Гейка. В саду дома № 34 по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. Они сломали две большие ветки и потоптали клумбу.
Тимур. Это дом красноармейца Крюкова. Кто это мог сделать?
Гейка. Это работал Мишка Квакин и его помощник Фигура.
Тимур. Опять Квакин. Гейка, у тебя разговор с ним был?
Гейка. Был.
Тимур. Ну и что же?
Гейка. Дал ему два раза по шее.
Тимур. А он?
Гейка. Ну и он сунул мне два раза тоже.
Тимур. Эк у тебя^все - «дал» да «сунул». А толку что-то нет. Ладно Кваки-ным мы займемся особо. Давайте дальше.
Женя. В доме № 25 у старухи молочницы взяли в кавалерию сына.
Тимур. Да, там на воротах наш знак уже поставлен. Кстати, кто ставил? Колокольчиков? Ты?
Коля. Я.
Тимур. Так почему же у тебя верхний левый луч у звезды кривой, Как пиявка? А? Взялся сделать - делай хорошо. Люди придут - смеяться будут. Так. Воды в бочки натаскать. Дров напилить. Дальше.
 Симаков. В доме № 54 по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду и вижу - старуха Нюрку колотит, а Нюрка не виновата. Коза обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели.
Тимур. Чей дом?
Симаков. Красноармейца Павла Гурьева. Девочка Нюра - его дочь.
Тимур. Козу разыскать. Пойдет команда в составе 4-х человек, во главе с тобой, Сима. Задания всем ясны? Квакиным я займусь сам. За дело.
1-й ведущий. Тысячи и тысячи ребят взяли пример с Тимура и его товарищей и благородными делами помогали старшим в суровой борьбе с фашистами. Тимуровские команды возникали повсюду. В августе 1941 г. в городе Пласте Челябинской области под руководством 70-летней «бабы Шуры» (А.П. Рычковой) начала действовать военно-трудовая команда (В.Т.К.), члены которой, подобно героям А. ГайдаРа, имели свой штаб, флаг, журнал донесений и даже свою присягу. За полтора года челябинские тимуровцы помогли тысячам семей, собрали 124 тонны металлолома, сдали в фонд обороны 100000 рублей.
2-й ведущий. За годы войны на средства, собранные тимуровцами Горьковской области, было построено 7 танков и 1 самолет. 35 тысяч тимуровцев Горьковской области шефствовали над госпиталями, детскими домами и семьями фронтовиков, передали в госпитали и детские дома более 50 000 книг, устроили свыше 3-х тысяч концертов для раненых.
1-й ведущий. Итак, маленькие герои большой войны были повсюду: воевали в небе, на море, в партизанских отрядах, на передовой линии фронта и в тылу.
Сегодня мы учимся у них беззаветной преданности и любви к своей Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости.
Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова русская природа
Живого трепета полна.
И вот дорогою обратной,
Непокоряемый вовек,
Идет свершивший подвиг ратный
Великий русский человек.
Он сделал все. Он тих и скромен.
Он мир от черной смерти спас.
И мир прекрасен и огромен,
Его приветствует сейчас.
Песня «О героях былых времен»

