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Цель: постановка и показ театрализованного представления, идея которого
заключена в простой фразе: «Мы за мир без войны».
Задачи:
1. Пробудить у детей чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес
к его прошлому и настоящему, уважение к подвигу народа в Великой Отечественной
войне;
2. Развивать коммуникабельные способности учащихся в совместной творческой
деятельности;
3. Выявить и поддержать яркие творческие способности подростков;
4. Обогатить духовный мир участников и зрительской аудитории.
Постановка и проведение данного мероприятия будет являться итоговой
практической работой участников Образцового детского коллектива театральной студии
«Ступени», обучающихся третий год по ДООП Театральная студия «Ступени» (раздел
«Работа над постановкой»).
Возраст участников и аудитории зрителей: 11-18 лет (учащиеся с 5-го по 11-й
класс).
Материалы и оборудование:
- Сценарий мероприятия
Музыкальное
обеспечение
(музыкальная
аппаратура;
микрофоны;
непосредственно, музыкальное оформление представления) и мультимедиа проектор
(видео оформление)
- Декорации, реквизит и бутафория, костюмы и детали костюмов
Место проведения: актовый зал МАОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина».
В план реализации включены следующие необходимые мероприятия:
Мероприятие
Организационное собрание по подготовке
и проведению театрализованного
представления

Ответственный
педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.

Подбор и обработка литературного и
исторического материала для создания

педагог доп. образования Бойцова К.В.

сценария. Написание сценария
Создание и утверждение сметы проекта
Подбор участников мероприятия.
Знакомство со сценарием, распределение
ролей, чтение сценария по ролям

педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.
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Приобретение и изготовление
сценических костюмов, реквизита и
бутафории
Разработка дизайна пригласительных
билетов, печать, распространение
Подбор музыки, запись фонограмм

педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.
педагог-организатор Батманова Ж.А.
педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.

Подбор фото- и видеоматериала для
создания фильмов для мультимедиа

педагог доп. образования Бойцова К.В.

проекции
Постановочная работа, прогонные

педагог доп. образования Бойцова К.В.

репетиции

педагог-организатор Батманова Ж.А.

Подготовка сцены и закулисного

педагог доп. образования Бойцова К.В.

пространства

педагог-организатор Батманова Ж.А.

Инструктаж по вопросам безопасности
жизнедеятельности с участниками
мероприятия

педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.

Генеральная репетиция воспитательного

педагог доп. образования Бойцова К.В.

мероприятия

педагог-организатор Батманова Ж.А.

Проведение театрализованного

педагог доп. образования Бойцова К.В.

представления

педагог-организатор Батманова Ж.А.

Анализ проведѐнного мероприятия

педагог доп. образования Бойцова К.В.
педагог-организатор Батманова Ж.А.

Планируемые результаты:
- Количественные результаты
Показатель
1. Участники мероприятия

Количество
31 человек

2. Зрительская аудитория
- учащиеся МАОУ «УТЛ им. Г.В. Рассохина», учителя, родители
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся
без попечения родителей, постоянно проживающие в детских

Более 600
человек

домах и социальных учреждениях, дети-инвалиды и дети с
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ограниченными возможностями здоровья
- ветераны Вов и жители пгт Шудаяг
3. Продолжительность мероприятия (театрализованного

40 мин

представления)
- Качественные результаты
Для участников коллектива театр.
студии «Ступени», обуч-ся по ДООП

Для зрительской аудитории

Театральная студия «Ступени»
углубить и закрепить знания о жизни нашего народа в годы Великой Отечественной
войны
воспитать гражданственность личности, привить уважение к истории страны
развить патриотические чувства, уважение и эмоционально – нравственную отзывчивость
формировать

умение организовывать

и формировать

планировать сотрудничество и совместную прививая
деятельность с сверстниками
формировать

зрительскую

«вкус»

к

культуру,

эмоциональному

соучастию

коммуникативную формировать осознанное, уважительное и

компетентность

в

сотрудничестве

со

общении
сверстниками

и доброжелательное отношение к своему
в сверстнику, выступающему на сцене

творческом виде деятельности
проявить
пластикой

навыки
и

работы

с

воплощением

художественного образа на сцене

текстом, привлечь

лицеистов

к

участию

в

заданного мероприятиях и посещению занятий в
театральном коллективе (профориентация)
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Литературный сценарий поэтического представления
«Каждый дом и каждый сад…»
(по мотивам поэмы А. Твардовского «Дом у дороги»)
На сценической площадке в шахматном порядке стоят «ребром» шесть лавок,
имитируя сельский частокол. На каждой из лавок висит веночек из летних цветов.
ПРОЛОГ
Фоном негромко звучит вступление песни «Гой ты, Русь моя родная».
Женский голос. Как жадно в рост идѐт трава
Густая на могилах.
Трава – права,
И жизнь жива,
Но я про то хочу сперва,
Про что забыть не в силах.
Пусть всѐ, что выразится здесь
Да вникнет в душу снова,
Как плач о родине, как песнь
Еѐ судьбы суровой…
1 ЭПИЗОД
Песня звучит громче. На каждую новую строчку из-за кулис выходят пары – парни
с девушками в народных костюмах, у девушек на плечах лежит платок. Каждая из пар
встаѐт у своего частокола.
Как только все пары появились на сценической площадке, песня затихает и
начинает звучать народный мотив (кадриль). Парни надевают веночки на голову
девушки.

Пары

исполняют

танцевальную

зарисовку,

в

ходе

которой

герои

взаимодействуют с платком (трансформируется то в девичий платок, то в косу,
которой парни косят траву, то полотенце).
Музыка становится тише.
Парень. В тот самый час воскресным днѐм,
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По праздничному делу,
В саду косил ты под окном
Траву с росою белой.
Девушка. Трава была травы добрей –
Горошек, клевер дикий,
Густой метѐлкою пырей
И листья земляники.
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой – и мы домой.
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
С помощью лавок парни имитируют работу с пилой, постройку дома.
Парень. И палисадник под окном,
Колодец, лук на грядках –
Всѐ это вместе было дом,
Жильѐ, уют, порядок.
Парень. И вправду день из лучших дней,
Когда нам вдруг с чего–то
Еда вкусней, любовь милей!
Все парни. И веселей работа!
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Парни наклоняются хлебнуть воды из колодца. Музыка резко сменяется на
тревожный мотив. В колодце – не вода, а красная ткань, символизирующая пролитую в
войне кровь народа.
Музыка звучит громче. Девушки убегают к краю сцены. Из-за кулис стремительно
выходят условные персонажи (война, смерть, беда, горе, потери, взрывы и т.д.) в чѐрном
одеянии. В руках у них огромное красное полотно, символизирующее «вихрь» войны. В
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ходе исполнения пластической зарисовки, персонажи захватывают в кольцо «вихря»
войны всех парней.
Все парни. Домой ждала тебя она,
Когда с нещадной силой
Старинным голосом война
По всей стране завыла.
Все девушки. Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду всѐ тот же звук
Как будто раздавался:
Все парни (двигаясь вперѐд). Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Окружѐнные «военным пламенем» парни быстро и решительно уходят за кулисы.
Звучит женский плач. Девушки подходят к построенному парнями дому. Снимают с
головы венки.
Девушка. Слепили слѐзы ей глаза,
Палила душу жалость.
Не та коса, не та коса,
Не та трава, казалось…
Женский плач звучит громче. Девушки снимают с плеч платки и исполняют
пластическую зарисовку, в ходе которой имитируют покос травы, разбор досок и т.д.
(всю мужскую работу, которую пришлось делать самим). После исполнения зарисовки
девушки уходят за кулисы.
2 ЭПИЗОД
Звучит тревожная музыка. На сцене появляются условные персонажи – «вихрь»
войны. Исполняют хореографическую зарисовку с парнями, одетыми в военную форму.
Все парни. Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
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В снегах не мѐрзни в зиму!
Парень. Там, впереди, твой отчий край.
Солдат, твой дом родимый!
Парень. Шагай, солдат, свои права
Имея в этом мире.
Шагай, воюй и год, и два,
И три, и все четыре!..
Все парни. Не пощади
Врага в бою,
Освободи семью свою! УРА!
Парни «прогоняют» со сцены условных персонажей.
Музыка прекращается. Звучит тихий народный мотив. Сцена «Привал» (кто-то из
солдат чистит оружие, кто-то ложится спать, кто-то пишет письмо, а кто-то ведѐт
негромкие беседы).
Парень. Когда путѐм войны пройдѐшь,
Ещѐ поймѐшь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.
Парень. Когда пройдѐшь таким путѐм
Не день, не два, солдат,
Ещѐ поймѐшь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят…
Парень. Зачем рассказывать о том
Солдату на войне,
Какой был сад, какой был дом
В родимой стороне?
Не знает он, иной боец,
Второй и третий год:
Женатый он или вдовец,
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И писем зря не ждет…
Зачем рассказывать о том,
Зачем бередить нас,
Какой был сад, какой был дом.
Зачем?
Парень. Затем как раз,
Что человеку на войне,
Как будто назло ей,
Тот дом и сад вдвойне, втройне
Дороже и милей.
Сцена «Сон». Один из героев исполняет песню «Не бродить, не мять в кустах
багряных…» На сцене появляются девушки в веночках, как из сна. Пары танцуют.
В финале песни девушки скрываются за кулисами.
Парень. Как будто бы ушла из рук
И скрылась без оглядки…
И ожил вдруг в ушах тот звук,
Щемящий звон лопатки:
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой…
Парни под тихий народный мотив покидают сцену.
3 ЭПИЗОД
Звучит лейтмотив девушек – женский плач. На сцену выходят девушки.
Выстраивает каждая свой частокол. Вместо веночков, которые висели на них, вешает
номер. Все садятся, обнимая свой забор.
Девушка. Все сборы в путь любой жены
И без войны не сладки.
И без войны тревог полны
Все сборы в жизни краткой.
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Девушка. Но речь одна, когда добром, Не по нужде суровой
Мы край на край и дом на дом
Иной сменить готовы.
А вот когда чужим судом
Обмен решѐн иначе, Не край на край, не дом на дом,
А плен - на плен с придачей.
Девушка. Ещѐ он твой – последний час
В твоѐм дому, пока
Переведут тебе приказ
С чужого языка.
Девушка. И твой – он выбран не тобой Лежит на запад путь.
И взять ни имени с собой,
Ни отчества. Забудь.
Девушка. Забудь себя ещѐ живой
И номер получи.
И только этот номер свой
На память заучи.
Девушки встают, надевая вместо венков на голову номера.
Все девушки. На нѐм недвижная печать,
И только можешь ты молчать.
Каждая обходит свой частокол, будто бы в последний раз.
Девушка. Прости–прощай, родимый дом,
Раскрытый, разорѐнный,
И пуня с давешним сенцом
И садик занесѐнный.
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На сцене появляются условные персонажи. На плечах у них чѐрные платки. В это
время девушки выстраивают непроходимый забор из лавок, который символизирует
забор концлагеря.
Условные персонажи. Ну что ж, солдат, взыщи с неѐ,
С жены своей, солдатки,
За то, что, может быть, жильѐ
Родное не в порядке;
Что не могла глядеть назад,
Где дом пылал зажжѐнный.
Как гнал еѐ чужой солдат
На станцию с колонной;
Что шла, как пленные, в толпе
На запад под конвоем;
Что не отправила тебе
Письма с дороги, воин.
Девушка (вскакивая на забор). Но о тебе и о себе,
О давнем дне разлуки
Она в любой своей судьбе
Вздохнѐт при этом звуке:
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - мы домой.
Условные персонажи сооружают из чѐрных платков крыши бараков.
А-капелла исполняется песня «Есть одна хорошая песня у соловушки…» Девушки
исполняют хореографический номер. К финалу песни девушки сидят у своих хаотично
расставленных «нар» (лавок) в бараке концлагеря. В руках у них чѐрные платки,
сложенные так, будто они держат новорожденного ребѐнка.
Девушка. Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
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Ещѐ он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел И был уже под стражей.
И в каторжные ночи
Не пела – думала над ним:
- Сынок, родной сыночек.
Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
Живым – беда, а мѐртвым – нет,
У смерти под защитою.
Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
- И я при чѐм, - скажи, сынок?
На сцене появляется мальчик в народном костюме. Продолжая читать
стихотворные строки, он ходит между девушками. Музыка звучит фоном.
Мальчик. Ну а мне какое дело?
Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето.
И дела нету мне, что здесь
Шумит чужое море
И что на свете только есть
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Большое, злое горе…
Но ты не дашь ветру подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.
И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,
Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.
Тебе приметы дороги,
Что никому не зримы.
Не дай меня, побереги…
Музыка звучит всѐ громче. Девушки выстраиваются в одну линию (предчувствие
расстрела). Одна из девушек укрывает мальчика собой.
Девушка. Не дам, не дам, родимый…
Не дам, не дам, уберегу
И заслоню собою,
Покуда чувствовать могу,
Что ты вот здесь, со мною…
Условные персонажи закрывают глаза девушек чѐрными платками. Раздаѐтся звук
выстрела. Чѐрные платки спадают. Свет затемняется. Герои покидают сцену.
4 ЭПИЗОД
На

сцену

врываются

парни,

переодетые

в

народные

костюмы.

Сцена

«Возвращение».
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Парень. В пути, за тридевять земель,
У Волги ли, у Дона
Свою в виду держал он цель,
Солдат, - дойти до дома.
Все парни. Пришѐл солдат с войны домой
Своей дорогой длинной.
Парень. Чего, чего не повидал,
Казалось, всѐ знакомо.
Но вот пришѐл, на взгорке стал И ни двора, ни дома.
Парень. Здесь груда глины с кирпичом,
Золою перебитая,
Едва видна на месте том,
Уже травой прошитая.
Парень. Глухой, нерадостный покой
Хозяина встречает.
Калеки–яблони с тоской
Гольѐм ветвей качают.
Парень. Присел на камушке солдат
У бывшего порога,
Больную с палочкою в ряд
Свою устроил ногу.
Парень. А люди только и могли
Добавить осторожно:
- Ещѐ не все домой пришли
Из той дали острожной.
Все парни. Из той дали острожной…

Парень. Не мог он душу освежить
Горестным, скрытым плачем…
Всѐ так.
А надо было жить.
И жить хозяин начал.
Погостевал денѐк–другой.
Разметил план лопатой:
Все парни. Коль ждать любимую домой,
Так надо строить хату.
Звучит народный мотив. Парни из лавок строят новый дом и частокол вокруг.
Парень. И всѐ спешил покончить в срок,
Как будто в хате новой
Скорей солдат увидеть мог
Семью живой–здоровой.
Парень. К покосу был окончен дом,
Как раз к поре горячей.
А сам солдат ютился в нѐм
Со дня, как строить начал.
Парень. Но не мила, не дорога
Ему своя светлица…
Пошѐл солдат с людьми в луга,
Чтоб на людях забыться.
Парни, взяв в руки платки девушек, как косы, имитируют косьбу.
Парень. Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета
И шире, шире гнал прокос За все четыре лета.
И добрым ладом шли часы,
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И грудь дышала жадно
Цветочным запахом росы,
Живой травы из–под косы Горькавой и прохладной.
Парень. И косу вытерши травой
На остановке краткой,
Он точно голос слушал свой,
Когда звенел лопаткой.
И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нѐс с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Звучит песня «Я возьму свою красоту». Парни ложатся спать в своих домах и вновь
«видят сон». На сцену выходят девушки в венках на голове.

Герои исполняют

хореографическую зарисовку «Прощание». В финале зарисовки девушки уходят за кулисы, а
парни остаются на сцене у своего частокола, с венком в руках.
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