
Сценарий  

Акции «Свеча Памяти», посвящённой Дню памяти и скорби 

21-22.06.2017, 23-30, Центр посёлка Кардымово 

 

Звучит фоном фонограмма №01 

 

Ещё, той ночью игры снились детям,  

Но грозным рёвом, не пустой игрой,  

Ночное небо, взрезав на рассвете,  

Шли самолёты на восток.  

Той первой ночью, в ранний час рассвета,  

Спала земля в колосьях и цветах,  

И столько было света, столько цвета,  

Что снились разве только в детских снах. 

Той ночью птицы еле начинали,  

Сквозь дрёму трогать флейты и смычки,  

Не ведая, что клювы хищной стаи,  

Идут, уже совсем недалеки.  

И первый вопль из детской колыбели,  

И материнский, первый, страшный крик,  

И стук сердец, что сразу очерствели,  

И шли в огонь, на гибель, напрямик. 

И встал в ту ночь великий щит народа.  

И принял в грудь ударов первый шквал,  

Чтоб год за годом, все четыре года,  

Не утихал сплошной девятый вал… 

 

Ведущий 1:   22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее... Вся жизнь перевернулась. 

Все поникло перед зловещим словом ВОЙНА.  

Фонограмма № 02 (включается фоном «Священная Война») 

 

Ведущий 1:         Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии в Советский Союз 

началось на рассвете 22 июня 1941 года. Для войск приграничных округов, для всего 

советского народа оно оказалось внезапным. 

 



 

 

Ведущий 2:     Вся наша огромная страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. 

Впереди 1418 дней и ночей страданий, мук, смертей и боли. 

Ведущий 1:    Первыми встретили удар врага пограничники и жители приграничных сёл и 

городов. Нападение было неожиданным и вероломным, многие бойцы, командиры, 

женщины и дети погибли в первые, же, секунды войны.  

Ведущий 2 (за кадром): Сколько их советских солдат полегло тогда, в тот первый роковой 

41-ый год??? 

Фонограмма № 03 - С. Лукашов «Давным-давно была война» 

 

Ведущий - 1:  76 лет назад, в это утро 22 июня  началась самая жестокая и кровопролитная 

война в истории человечества. Всё дальше и дальше от нас события того трагического 1941 

года. Но наша память, и по сей день не даёт забыть, то, что пришлось пережить советскому 

народу в том кровавом 41 году. 

Слово Главе МО «Кардымовский район» Смоленской области – Беляеву Евгению 

Васильевичу            Фонограмма № 04 - Звучит  фонограмма песни «Журавли» 

Ведущий - 2:  

Касаясь мрамора могильных плит, 

Как  шрамы, под рукой шершавы даты… 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит. 

(Девушки выходят по очереди с лампадами, произносят каждая свою фразу) 

1. Мы головы склоняем перед прахом 

          Тех, кто в земле покоится родной… 

2. Тех, кто вставал над человечьим страхом, 

           Когда страна их посылала в бой! 

3. Мы головы склоняем – перед теми, 

          Кто свой покой нашел последний – тут! 

4. Который год отсчитывает время 

          Посмертный срок им, а они – живут! 

 

 



 

 

Ведущий  - 2: 

Они живут! – покуда, наша память 

Хранит слова их, лица, имена… 

Горит, горит негаснущее пламя, 

Что в память тех людей, зажгла страна… 

Так пусть же наша память не померкнет! 

 (Произнеся каждая свою фразу Девушки с зажжёнными лампадами, уходят на задний 

план и останавливаются с ними там) 

1:    Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, оставшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны, посвящается. 

2:   Славным ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, подарившим миру 

жизнь и счастье – посвящается! 

3:     Чтобы помнили…Чтобы поняли… 

4:    Всегда: и в полночь, и в полдень, Не давая отдыху ни дня, Помни и живи! 

1:    Живи и помни! 

(Девушки медленно поворачиваются и на вступление танца «Память» уходят в разные 

стороны, выходят девушки танцующие танец «Память», на заднем плане стоят три 

лампады с зажжёнными свечами) 

Фонограмма № 05 - Танцевальный коллектив «Унисон» - Танец «Память» 

(В финале танца девушки берут в руки лампады с зажжёнными свечами и ставят их 

рядом с остальными лампадами на авансцене)  

Ведущий - 1: Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией новые 

грозы, а они, не пришедшие с кровавых полей той великой и страшной войны, 

остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы – пока жива Россия, пока 

не иссякла наша светлая память о них. Наступает минута молчания. 

Фонограмма № 06 - Минута Молчания – (Фонограмма с метрономом) 

 

 



 

Ведущий  - 2:  Прошла минута скорбного молчанья,  

                          Но, с нами в памяти останутся всегда 

                          И вечно будут жить воспоминанья,  

                          О павших в эти грозные года,  

                          В историю, ушли, что навсегда. 

Ведущий  -  1:  Заупокойную Литию, по погибшим в годы ВОВ отслужит Благочинный 

Кардымовского Благочинического округа Настоятель Свято-казанского храма – 

Протоирей Феодор Новок 

Фонограмма №7 – Звучит фоном мелодия FANTASIE 

  День 22 июня, в памяти остался человеческой 

                             Глубоким шрамом на лице Земли. 

                             Недаром этот страшный день навечно 

                             Днем памяти и скорби нарекли.  

                            Мир раскололся, взрывом разделенный, 

                            И в ясный летний день затмился свет, 

                            И этот день, пожаром опаленный, 

                            Мы будем помнить — через много лет. 

Сегодня, в день Памяти и скорби, весь мир вспоминает о самой страшной дате в  истории 

человечества – дне, когда началась Великая Отечественная война. 

 Каждый год 22 июня, люди зажигают миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. 

 

Ведущий  -  2:    В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину… О тех, кто умер 

от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на 

снарядах… Кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрела детей и стариков… 

В память о них сегодня по всему миру зажгутся миллионы свечей и у многочисленных 

мемориалов памяти будет гореть немеркнущий огонь Славы, в память о тех, кто жизнь 

свою положил за Отчизну. 

 

Фонограмма № 08 – Песня Т. Короленко «Вечный огонь» 

 

Фонограмма № 09 - Фоном звучит «Ave Maria» 
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Ведущий -  1: Каждый день 22 июня ровно в 4 часа утра в нашей стране люди зажигают 

миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. Сегодня, в день Памяти и скорби, вся 

страна вспоминает о страшной дате в истории – 22-го июня 1941 года начало Великой 

Отечественной войны. 

Ведущий  - 2:   Этот день, 22 июня, – символическая дата, когда мы чтим память погибших 

и помним о подвигах живых. И мы, ныне живущие, потомки тех великих людей, патриотов, 

обязаны сделать все, чтобы никогда не допустить войны, страшной, все уничтожающей, 

бессмысленной. Это наш с вами святой гражданский долг. Так давайте зажжем свечи в 

память тех, кто уже никогда не придет… 

Фонограмма № 10 – Звучит Прелюдия №5 для фортепиано и скрипки - ФОН 

Ведущий  -  1:     Пускай огонь свечи, как символ веры, 

                              Горит о тех, кто предан был без меры, 

                              Кто голову сложил за мир земной,  

                              Зажжем свечу, за вечный их покой. 

Зажжение свечей 

Ведущий  2:    Зажги свечу ты в память о погибших... 

                         Огонь святой былое оживит… 

                         И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших... 

                         Их только память наша воскресит... 

Ведущий  1:   Зажги свечу ты в память о погибших... 

        За тех, кто жизнь свою не пощадил... 

        За тех, кто пал, за них – не долюбивших... 

        Кто от беды и слёз людей собой прикрыл... 

Ведущий  2:   И всех героев жизней не щадивших, 

      Ты в сердце береги - не забывай! 

      Зажгите свечи в память о погибших! 

      Гори, свеча! Гори, не затухай! 

 

 

 

 



 

Ведущий - 1:  Сегодня, здесь, у этого по истине святого места, мы предлагаем вам, 

жителям и гостям нашего района, участникам Акции «Свеча Памяти», поставить свои 

свечи, здесь у Братской могилы, в память о тех людях, которые не жалея жизни своей в 

1941 году встали на защиту нашей Родины.  

Фонограмма № 10 – Звучит Прелюдия №5 для фортепиано и скрипки - ФОН 

  

Люди проходят, к заранее установленным местам для свечей и оставляют свою «Свечу памяти».  

На фоне Реквиема звучит текст ведущего 

 

Ведущий  -  1:    В наших душах человечьих,  

                             Есть один простой секрет:  

                             В нас горят святые свечи,  

                             Излучая тонкий свет.  

                            Три свечи: свеча Надежды,  

                            Веры, и свеча Любви,  

                           Три огня святых и грешных,  

                           Освещают изнутри. 

                           И пока огонь не гаснет –  

                           Память наша будет жить!.. 

 

Ведущий:  Венок к Братской могиле, в память о воинах, погибших в годы ВОВ, в память о 

тех, кто отдал свои жизни ради жизни будущих поколений и ради мира на земле,  

возлагают Глава МО «Кардымовский район» Смоленской области Е. В. Беляев и 

Председатель районного Совета ветеранов М. М. Бухарметов.  

 

    

По окончании церемонии возложения цветов и венков к Братской могиле п. Кардымова, 

почётная делегация в сопровождении юнармейцев проследует до Мемориала Памяти д. 

Соловьёво, где так же будут зажжены свечи Памяти и по традиции в воды Днепра будет 

пущен венок с зажжёнными свечами, в память, о всех погибших там на Легендарной 

Соловьёвой Переправе в годы ВОВ. 

 Цветы и венки также будут возложены к Братской могиле д. Елагино.    

 

 



 

Сценарий 22 июня «Свеча памяти» 

21-22.06.2016год 

Играет венский вальс, пары вальсируют, их танец обрывает  

Голос Левитана, Фильм «Первые дни войны»  

Фрагмент песни «Вставай Страна огромная», Юноши уходят 

Девушка - 1:   Ах, война, что ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

Девушка - 2:   На пороге едва помаячили 

И ушли – за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад! 

Девушка - 3:    Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите… 

Но все- таки  

Постарайтесь вернуться назад! 

Солистка выходит на передний план, девушки отходят на задний план, живая мизансцена 

Песня «А закаты алые, алые» 

Звучит песня «Опустела без тебя земля». Девушки, каждая с воображаемым партнёром танцуют одни 

1 круг и  в танце уходят… 

Фоном звучит «Адажио» 

На первый план выходят ведущие, по заднему плану выходят трое юношей, стоят спиной 

 

 

 



 

Вед. – 1.         Вторжение вооруженных сил гитлеровской Германии в Советский Союз 

началось на рассвете 22 июня 1941 года. Для войск приграничных округов, для всего 

советского народа оно оказалось внезапным. 

Вед.  – 2.    Первыми встретили удар врага пограничники и жители приграничных сёл и 

городов. Нападение было неожиданным и вероломным, многие бойцы, командиры, 

женщины и дети погибли в первые, же, секунды войны.  

Громче  звучит мелодия «Адажио» 

Ведущие уходят, юноши медленно поворачиваются и подходят на передний план.  Идёт фрагмент с 

погибшими юношами «1941 год»  

Фоном звучит мелодия «Адажио» 

 

Солдат – 1:  Мне было 20 лет в 1941 году, и в 42 – ом было 20 и сегодня мне 20. Потому 

что в 41-ом меня убили в бою под Ляхово. Меня зовут Петров Петр Егорович, 

уроженец Челябинской области. 

Солдат – 2:  А я был чуть постарше, в 41 – ом у меня уже была семья, жена и четверо 

детей. Когда я уходил на фронт, младшей было всего полгода. А потом был бой под 

деревней Ратчино, моя стрелковая рота почти вся полегла там. Я  никогда не узнают, 

как сложилась их жизнь, но знаю, они никогда не узнают войну. 

Солдат – 3: Как тяжело быть безвестно забытым. Я Якунин Фёдор, пропал без вести в 

августе 41 года в районе Дуброво Кардымовского района. Думал, бедная моя, родная 

мамочка, как же ты будешь жить без меня, ведь я у тебя единственный сын. Кто, 

когда расскажет тебе, где я лежу, кто приведёт тебя на могилу в Смоленщину? Это же 

так далеко от дома, от моего села в Казахстане. 

Звучит вступление «Журавли», юноши поворачиваются спиной и уходят на задний план, при этом 

звучи фонограмма записи голосов 

Солдат - 1:  Я остался навеки от дома вдали, 

Я с войны не вернулся, простите. 

Если выпадет видеть – летят журавли, 

Не скорбя, журавлей проводите. 

Солдат - 2:  Может, я буду в стае той белой лететь, 

В небесах точкой светлою таять. 

Не моя в том вина, что вам вслед мне смотреть, 

Что оставил я горькую память. 



 

Солдат - 3:  Я с тоской прокурлычу, и всю боль мою 

До последнего крика поймёте, 

Про судьбу и войну, и победу в бою, 

И нелепую гибель на взлете. 

 

Солдат - 1:  И могу я теперь сверху лишь наблюдать, 

Осеняя своими крылами, 

И лесов, и полей, и озер благодать, 

И цветенье садов за полями. 

Ведущий – 1 (за кадром): Сколько их советских солдат полегло тогда, в тот первый 

роковой 41-ый год??? 

Звучит  фонограмма песни «Журавли», девушки танцоры выходят, перекрывая юношей, те в свою 

очередь медленно уходят 

Танец «Журавли» 

Ведущий - 1:  

Касаясь мрамора могильных плит, 

Как  шрамы, под рукой шершавы даты… 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит. 

 

Ведущий  - 2: 

Мы головы склоняем перед прахом 

Тех, кто в земле покоится родной… 

Тех, кто вставал над человечьим страхом, 

Когда страна их посылала в бой! 

Мы головы склоняем – перед теми, 

Кто свой покой нашел последний – тут! 

Который год отсчитывает время 

Посмертный срок им, а они – живут! 

 

 

 



 

Ведущий  - 1: 

Они живут! – покуда, наша память 

Хранит слова их, лица, имена… 

Горит, горит негаснущее пламя, 

Что в память тех людей, зажгла страна… 

Так пусть же наша память не померкнет! 

Все-все они для Родины – бессмертны! 

Минута Молчания – (Фонограмма с голосом и метрономом) 

Заупокойная Лития, которую отслужит  

Благочинный Кардымовского Благочиннического округа Настоятель Свято-казанского 

храма – Протоирей Феодор Новак 

Ведущий  - 1: 
Прошла минута скорбного молчанья,  

Но, с нами в памяти останутся всегда 

И вечно будут жить воспоминанья,  

О павших в эти грозные года,  

В историю, ушли, что навсегда. 

С. Лукашов «Давным – давно, была война» 

 

Ведущий  -  1:    День 22 июня, в памяти остался человеческой 

                        Глубоким шрамом на лице Земли. 

                        Недаром этот страшный день навечно 

                        Днем памяти и скорби нарекли.  

Каждый год 22 июня, люди зажигают миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. 

Сегодня, в день Памяти и скорби, весь мир вспоминает о самой страшной дате в  истории 

человечества – дне, когда началась Великая Отечественная война. 

Ведущий  -  2:    В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину… О тех, кто умер 

от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на 

снарядах… Кто бросался под танки  и своим телом защищал от обстрела детей и 

стариков… В память о них сегодня по всему миру зажгутся миллионы свечей… 

 

Фоном звучит «Реквием» 
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Ведущий   -  1:   Этот день, 22 июня, – символическая дата, когда мы чтим память 

погибших и помним о подвигах живых. И мы, ныне живущие, потомки тех великих людей, 

патриотов, обязаны сделать все, чтобы никогда не допустить войны, страшной, все 

уничтожающей, бессмысленной. Это наш с вами святой гражданский долг. Так давайте 

зажжем свечи в память тех, кто уже никогда не придет… 

Ведущий  -  1:     Пускай огонь свечи, как символ веры, 

                              Горит о тех, кто предан был без меры, 

                              Кто голову сложил за мир земной,  

                              Зажжем свечу, за вечный их покой. 

Зажжение свечей 

Ведущий - 2:  Сегодня, здесь, у этого по истине святого места, мы предлагаем вам, 

жителям и гостям нашего района, участникам Акции «Свеча Памяти», поставить свои 

свечи, здесь на Братской могиле, в память о тех людях, которые не жалея жизни своей в 

1941 году встали на защиту нашей Родины.  

 

Звучит «Реквием», люди проходят, к заранее установленным местам и оставляют свою «Свечу 

памяти». На фоне Реквиема звучит текст ведущего. 

 

 

Ведущий  -  1:      

 

В наших душах человечьих,  

Есть один простой секрет:  

В нас горят святые свечи,  

Излучая тонкий свет.  

Три свечи: свеча Надежды,  

Веры, и свеча Любви,  

Три огня святых и грешных,  

Освещают изнутри. 

И пока огонь не гаснет –  

Память наша будет жить, 

Будет мир и будет счастье –  

Все, чем нужно дорожить! 

 



 

 


