
 

Сценарий литературно-музыкальной композиции  

«Война, Ленинград, сорок первый, блокада!» 

( выступление на мемореале  «Малая Пискаревка» 

8 сентября 2016 года) 

 

(Выход под фонограмму песни Т.Кутеповой «Блокада») 

Нежданная осень пришла в Ленинград, 

Пожухлой листвой шелестит непогода, 

И наша Нева вспоминает опять 

Дождливый сентябрь сорок первого года. 

 

Не те уже воды уносит река, 

Блокадное время давно пролетело, 

Но страшная надпись стучится в сердца, 

Как память войны, как гроза артобстрела! 

 

Фонограмма .  Взрывы  

… Опять налет, опять сирены взвыли, 

Опять зенитки начали греметь, 

И ангел с Петропавловского шпиля 

В который раз пытается взлететь. 

 

Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи. 

Но мы умеем жить, хотим и будем, 

Мы отстояли это право  - жить. 
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Фонограмма .  Ф. Шопен «Революционный этюд» (3 часть) 

Небо Балтики давит свинцом, 

 Город держит за горло блокада; 

Медный всадник и ангел с крестом  

Батальонам подвозят снаряды. 

Львы из камня срываются с мест,  

Чтоб с бойцами подняться в атаку – 

Непокорных жестокая месть.  

Наступление. Крушение мрака! 

В тишине. 

Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили человек и город. 

 

Их мало осталось - седых стариков, 

Героев войны, рядовых обороны, 

Прорвавших блокады стальное кольцо, 

По Жизни - дороги, ведя эшелоны! 

 

Редеют шеренги - мы помним о них, 

Печален мотив уходящих мгновений... 

И корочка хлеба, и детский отчаянный крик - 

Пусть всё сохранится в сердцах поколений. 

 

И стук метронома, и скрежет, и грохот вдали... 

И город наш мирный, и Летнего сада ограда... 

На всех языках,  и во всех лексиконах земли: 

Война,  
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                Ленинград,  

                                      сорок первый,  
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Фонограмма – финал песни Т.Кутеповой «Блокада» 

И вечная память, 

И вечная память, 

Вечная память живет в сердцах. 

Вечная память тем, кто упрямо 

Кто за победу стоял до конца. 

 

Ленинград, 

сорок первый, 

блокада! 
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