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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная методическая разработка предназначена для педагогов, учащихся 

среднего и старшего звена и их родителей и посвящена медицинским сестрам и 
санитаркам Великой Отечественной войны.   

Цель - сформировать интерес к историческому прошлому страны через 

проектную деятельность, более внимательный взгляд на события прошлого, 
осознание величия и цены победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.   Вдохновением к созданию работы послужил просмотр учащимися 
фильмов о Великой Отечественной войне: «Утомленные солнцем -2. Цитадель», 

«Брестская крепость» «Мы из будущего». Сценарий литературно-музыкальной 
композиции, пластические зарисовки – совместное творчество педагога, учащихся 

студии и их родителей. Материал основан на произведениях Анны Присяжной 
«Женщины медики - герои войны», на материалах виртуальной выставки 

Центральной городской библиотеки г. Сочи «Город милосердия», стихотворении 
Юлии Друниной «Бинты», на воспоминаниях участников  военных действий.  В 

тесном взаимодействии с родителями была проведена поисковая работа в кругу 
семей учащихся. В ходе работы, коллектив изучил историю жизни на войне 

бабушки учащейся объединения «М-АРТ» Марии Тормышовой, которая всю 
войну проработала военврачом в эвакогоспитале. Побеседовав с родителями, 
бабушками и дедушками, дети приносили имеющиеся фотографии и истории  

близких, которые стали Ангелами-хранителями солдат и офицеров нашей 
Родины.  

 
СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

«АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ» 

На сцене установлена белая стена, на которой размещены черно-белые 

фотографии медсестер ВОВ. Стоят три стула, на спинках висят белые халаты. 

 

Пластическая зарисовка «Мирное трудовое время» (исполняют  4 девушки). 

Звучит взрыв, вой сирены, голос Левитана. Девушки медленно надевают друг на 

друга белые халаты и головные уборы медицинских сестер. Одна из девушек 

начинает тихо петь:  

1: Ах, война, что ж ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат, 

До свидания, мальчики, мальчики,  

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Девушка достает из кармана бинт. 



1: Госпиталь. Господи…Всё в белом. Повсюду слышны протяжные стоны, 

оханье, храп спящих, бред тяжелораненых. Какой тут тяжкий, душный запах 

войны! — запах окровавленных бинтов, воспалённых ран, который не в силах 

истребить никакое проветривание. 

А раненые всё поступают и поступают... Их привозят всё больше и больше — на 

самолетах, на автомашинах, в поездах. 

Другая девушка берет у нее часть бинта. 

 

2: Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Передает часть бинта следующей девушке. 

 

3: Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом жалость… 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

 

Берет другую часть бинта. 

4: А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: “Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться – беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки”. 

 

1: Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты… 

 

Пластическая зарисовка «Медсестры с бинтами» 

 

Девушки садятся на стулья складывают, сматывают бинты. На авансцену 

выходит одна из девушек. 

2: Меня зовут Галя Петрова. Я –медицинская сестра  батальона военно-морской 

пехоты. Я очень хотела на фронт! Отчетливо помню - 9 сентября 43-го.  В тот 

день я в последний раз увидела глаза моей мамы… Печальные и полные слез… Я 

не могла иначе, мамочка, мой долг - защищать нашу Родину. 



Глубокой ночью мы стали приближаться к вражескому берегу. Начался бой.  

Противник предпринял девятнадцать атак. Но мы  отбили их все и удержали 

позиции. Я так старалась  помочь каждому, я перевязывала и несла их  на себе из -

под огня... Перебегая от одного раненого к другому, я вдруг почувствовала, как 

мне чем-то горячим обожгло ноги…меня ранило осколком….Мои товарищи 

перевязали меня и положили в здании школы на окраине поселка. Но выздороветь 

мне не удалось, мамочка… 8 ноября на эту школу упала бомба… Всего  2 месяца 

на фронте! Я должна была жить!  Чтобы и дальше спасать жизни бойцов…Мне, 

Галине Петровой, было присвоено звание Героя Советского Союза… 

посмертно… 

Выходит другая девушка. 

3: Вы не смотрите, что я такая худенькая! Я сильная!  

Сначала мне было трудно, не могла смотреть на открытые раны, с превеликим 

трудом вытягивала на плащ-палатке раненых с поля боя. Но я справлюсь… я 

сильная… на моем счету триста раненых солдат и офицеров, которых я  вынесла 

под огнём … 

Бой был в деревне Вербовая, короткий и кровопролитный. Немцы  бежали, но и у 

наших были потери. Похоронив убитых, разместили раненых  в палатках. Я 

осталась с ними, на рассвете должны были прийти машины с красными крестами. 

Но едва взошло солнце, как послышался нарастающий гул мотора, два 

фашистских «тигра» шли  прямо на палатки. Я собрала у всех раненых сумки с 

гранатами и, увешанная ими, кинулась под гусеницы... Раздался взрыв… танк 

замер, я остановила его!!! 

«Ласточка»  - так  называли меня мои товарищи…Я – Валерия Гнаровская.  Мне 

не было и двадцати… 

Девушка продолжает петь: 

1: Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы и всё-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

К ним присоединяется еще одна девушка. 

4: Я Зина, Зина ТУСНОЛОБОВА, из Белоруссии. 

В 43 году наш  полк вёл бой у станции Горшечное, Курской области. Жаркий был 

бой…Я металась от одного раненого к другому… Раздался страшный взрыв… и я 

потеряла сознание… 

 Очнулась. Увидела, что немцы идут по полю и добивают раненых. Как же 

страшно, господи! Я перестала дышать…Может быть они подумают, что  я 

мертвая… Подойдя ко мне, немец стал бить прикладом по голове, по животу, по 

лицу, я вновь потеряла сознание. Очнулась уже ночью. Не могла пошевелить ни 

рукой, ни ногой. И вдруг услышала русскую речь.  Уже в госпитале, доктор, 

осмотрев меня,  увидел, что началась гангрена  рук и ног… Я молча, практически 



без наркоза.. Я терпела… Я всё выдержу, только оставьте мне жизнь! 

  Из госпиталя, через газету,  я написала письмо на фронт: 

«Русские люди! Солдаты! Прошу вас: отомстите за меня! Вот уже больше года я 

лежу в госпитале. Мне всего 23... Немцы отняли у меня всё: руки, ноги, любовь, 

мечту, нормальную жизнь. Не щадите недруга, который пришёл незвано к нам в 

дом. Истребляйте фашистов, как бешеных псов.…» 

 

Поворачиваются спиной, все, кроме поющей девушки, отходят назад.  

1: Ах, война, что ж ты сделала, подлая, 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат,  

Поворот головы, стоп-кадр. 

До свидания, мальчики, мальчики,  

Постарайтесь вернуться назад.  

Девушки снимают свои головные уборы.  

2: Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

3: В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь.. 

Что я могла, но не смогла сберечь… 

4: Речь не о том, но все же, все же, все же… 

1: Медсестрам войны посвящается… 

 


