Сценарий спектакля «Идут по войне девчата»
Старшина Васков
Кирьянова
Первая – Гурвич
Вторая – Осянина
Третья - Бричкина
На фоне мелодии на сцену выходят участники, выносят реквизит, расставляют его на
глазах у зрителей, ставят шалаш, раскладывают костер. Вдруг одна из девушек что-то
находит. Звучит мелодия.
Первая. Смотрите – осколок!
Вторая. Настоящий?
Первая. А ты думала игрушечный? Конечно,
настоящий!
Третья. Это не осколок, а гильза.
Четвертая. Сколько же она пролежала в земле?
Первая. Почти 70 лет.
Четвертая. Жаль что предметы не умеют говорить,
но за них говорит память.
На заднем плане солдат выходит к памятнику,
снимаем ткань с него и кладёт цветы.
Музыкальный номер. Жестовая песня «Старый
солдат».
На сцене появляются девушки – в военной форме. Подходят к авансцене.
Первая.
Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней,
Вторая.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Третья.
Нет, это горят не хаты,
То юность моя в огне.
Четвертая.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
Перестроение. Девушки снимают пилотки. Устраиваются возле костра. Одна
расчесывает волосы, другая чистит ружье.
Первая с книгой в руке (читает на фоне военной песни)
Милый, может песня виновата,

В том, что я сегодня не усну?
Словно песне, мне приказ на запад,
А тебе в другую сторону.
За траншеей вечер деревенский,
Звезды и ракеты над рекой.
Я грущу сегодня очень женской,
Очень не солдатскою тоской.
Входит старшина, с ним командир взвода
Кирьянова.
Кирьянова. Приказано дать в ваше
распоряжение 5 человек.
Старшина. Ты мне ту покажи, которая видела.
Кирьянова. Осянина пойдет старшей.
Старшина. Стройте людей.
Кирьянова. Женя, Галя, Лида…
Старшина. Погодите! Немцев идем ловить, не
рыбу. Чтобы стрелять умели.
Кирьянова. Умеют.
Старшина. А кто немецкий знает?
Первая. Я знаю.
Старшина. Что – я? Докладывать надо!
Первая. Боец Гурвич!
Старшина. Ох… Как по-немецки «Руки вверх»?
Первая. Хенде хох!
Старшина. Точно! Вставай в строй!
Выстроился строй.
Старшина. Идем на два дня. Взять еды, патронов. На сборы 40 минут. Разошлись!
Кирьянова и Осянина ко мне!
Достает из полевой сумки карту.
Старшина. Значит, на этой дороге встретила?
Вторая. Вот тут. Мимо меня прошли, к дороге…
Старшина. К дороге? А что это ты в лесу в 4 утра делала?
Вторая. Просто по ночным делам…
Старшина. Для ночных дел я вам сам туалет поставил! Или места не хватает?
Вторая. Есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана…
Старшина. Нету тут женщин! Нету! Пока война идет, есть бойцы и командиры! Понятно?
… А немцы шли не просто к дороге, а к железной дороге…
Подходят остальные, вид у них полной боевой готовности.
Старшина. Немцев не бойтесь. Он по нашей земле идет, значит сам боится. Ходить тихо.
Если увидите что-то подозрительное – дайте знак. Кто умеет кричать как зверь или птица?
Первая. Я умею, как осел! И-а! И-а!
Старшина. Ослы тут не водятся… (осмотрев) крякать будем, как утки… Все понятно,
бойцы?
Все. Понятно…

Старшина. Отряд, шагом марш!
Уходят за кулисы. Тут же выходят первая девушка и старшина.
Старшина. Крякни три раза!
Первая. Зачем это?
Старшина. Для проверки! НУ?
Первая. Кря, кря, кря….
Вторая. Что случилось?
Старшина. Если бы что-то случилось, тебя бы
уже ангелы на том свете встречали. Топаете,
как телушки…. Устали?
Все. Нет…
Старшина. Вот и хорошо…. Что необычного
заметили? По порядку: Осянина первая.
Вторая. Ветка на повороте сломана была.
Третья. С кустов роса сбита.
Старшина. Молодец, боец Бричкина! Можно отдохнуть и закурить…. (все смеются)
Команда такая в уставе записана. Отдыхайте. Потом снова в путь.
Тихо как….
Тишины тут хватает….
(достает сборник стихов, читает)
Рожденные в года глухие,
Пути не помнят своего.
Мы – дети странных лет России –
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, до дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть…
Старшина. Кому читаешь?
Первая. Никому. Себе.
Старшина. А почему в голос?
Первая. Так ведь стихи…
Старшина. А-а-а-а… ты шинель подстилай.
Первая. Хорошо товарищ старшина. Спасибо.
Старшина. Вот. А вслух не читай. Вечером воздух сырой, плотный, а зори здесь тихие.
Слышно на 5 верст. И смотри, внимательно смотри, боец Гурвич…
Подходит к другой девушке.
Старшина. Ты где жила, Бричкина?
На Украине. Отцу помогала, он лесник.
Старшина. Поэтому крякаешь хорошо… Ничего не заметила?
Тихо…
Старшина. «Ты ждешь Лизавета, от друга привета…» - это песня такая есть…
А у нас поют…
Старшина. Потом споем, Лизавета. Выполним боевой приказ и споем.
Честное слово?
Старшина. Да.

Ну хорошо, товарищ старшина, обещали!
Старшина. Тише! Слышишь?
Птицы кричат…
Старшина. Крякни, Лизавета, три раза…
Бричкина крякает. Все сбегаются к старшине. Всматриваются вдаль.
Первая. 3, 5, ….8, 12, 16…. Шестнадцать, товарищ старшина. Шестнадцать!
Старшина. Плохо, девчата, дело. Эх, девчонки… будем бой принимать. Последний.
Видео-ролик «Идут по войне девчата».
Музыкальный номер. Жестовая песня «Как молоды мы были».

