
День белых журавлей  

(сценарий) 
 

Звучит 

песня 

Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь. 

И птицы-память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья-память целый день лепечут. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит… 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит и пасть не может. 
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Нечаева 

Настя 

В безостановочном потоке наших дней  

Мы важный факт порой не замечаем -  

День памяти, день белых журавлей 

Что для народов всех незабываем. 
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Машатин 

Родион 

22 октября - День Памяти - День Белых Журавлей. Это день памяти по всем 

павшим во время вооружённых конфликтов. 
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Кочурова 

Настя 

Летят здесь в небе журавли, 

в любое время года 

ты здесь посол своей земли, 

и века, и народа. 

Не знает память наша лет 

и возраста не знает, 

отец твой, прадед или дед 

в той журавлиной стае? 

Им невозможно улететь, 

железным этим птицам, 

греметь здесь будет в праздник медь, 

и слёзы будут литься. 

Здесь, только здесь душой должны 

мы к боли прикоснуться, 

чтоб не вернувшимся с войны 

дать шанс с войны вернуться. 

По воле этих журавлей  

воскреснут эти люди –  

пусть только в памяти твоей -  

но больше войн не будет! 
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Шейдаков 

Никита 

Память о защитниках Отечества передается, и будет передаваться из 

поколения в поколение. Эта память о погибших за Родину объединяет все 

народы России, все народы планеты вновь и вновь призывая их к единству. 
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Нечаева 

Настя 

Те воины, что проливали кровь когда — то, 

На склонах гор, средь леса и полей. 
Не умирали вовсе, те солдаты, 

А принимали облик журавлей. 

Журавль птица счастья, птица мира, 

Хранит всю память прожитых боев. 

Они отображают честь мундира 

Хотя, это понятно и без слов. 

Ведь символ чести, выразить словами 

Нельзя, сквозь миллионы дней. 

Для этого придуман общий праздник 

И это праздник Белых Журавлей 
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Машатин В 1965 году Расул Гамзатов побывал у памятника японской девочке Садако 7 



Родион Сасаки в Хиросиме. В руках девочка держит бумажного журавлика, у 

подножия памятника было также множество бумажных журавликов. 

Шейдаков 

Никита 

Праздник Белых Журавлей, учрежденный по инициативе народного поэта 

Дагестана Расула Гамзатова, и является  призывом помнить и чтить память 

о погибших в войнах. 
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Машатин 

Родион 

Садако родилась 7 января 1943 года. Ей было 2 года, когда на Хиросиму 

была сброшена атомная бомба. В 1954 году девочке было 11 лет, когда 

врачи поставили страшный диагноз-лейкемия. Девочке оставалось жить 

меньше года. 
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Шейдаков 

Никита 

Один из символов Японии – японский журавль.  Он олицетворяет жизнь в 

тысячу лет. Журавль – единственная птица, которая может долететь до 

Млечного Пути журавликов, в награду получит исполнение желания. 
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Машатин 

Родион 

Журавль –птица, ставшая символом долголетия, птица, которую надо 

беоречь 
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Шейдаков 

Никита 

Японская легенда гласит: тот, кто сложит 1000 бумажных журавликов в 

награду получит исполнение желания. 
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Выходят девочка Латышева Полина  и врач Коновалова Соня 

Девочка садится на стул, врач укрывает её одеялом 

 

Девочка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

 

Стопка бумаги на стуле лежит 

Дело не ждёт и Садако спешит 

Пальцы сгибают бумажный листок 

Вдоль 

Поперёк 

Наискосок. 

Вот уголок  

Подвернула ловко. 

Вот из бумаги  

Смотрит головка. 

Крыльями журча, 

Шуршит, 

Шелестит. 

Как настоящий! 

Сейчас полетит. 

 

Потом вторую 

Смастерила птицу -  

Им вместе  

Веселее  полетится 

И третий  

Тянет шею, как жираф. 

И третий 

Крылья пробует  

Журавль… 

 

На одеяле, 

Словно на лужайке 

 Уселась 

Белоснежная их стайка. 

 

Как трудно девочке. 

Прозрачная насквозь 
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Девочка  

 

 

 

 

Врач 

 

 Худые пальцы 

Жёлтые как воск 

 

Маленьких журавликов весёлых 

Из листов бумаги разноцветной 

Девочка упорно мастерила — 

Безнадёжно спорила со смертью 

 

Она не успела…  Умерла, сделав 644 журавлика 

Машатин 

Родион 

Друзья Садако Сасаки в память о ней и всех детях, погибших от атомной 

бомбардировки, стали собирать средства для строительства момнумента 
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Шейдаков 

Никита 

А по всей Японии прошли акции создания бумажных журавликов  в память 

о погибшей девочке  
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Машатин 

Родион 

В 1959 году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, 

изображающая Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте 

статуи написано: «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всём мире». 
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Шейдаков 

Никита 

Бумажных журавликов делали взрослые и дети. Их несли к подножию 

монументов и памятников, как символ протеста против всех войн на земле. 
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Машатин 

Родион 

Ежегодно в городе Хиросима начали проводить траурные митинги в память 

о погибшей девочке 
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Шейдаков 

Никита 

В августе 1965 года советская делегация деятелей культуры приехала в 

японский город Хиросима. Прошло ровно двадцать лет после страшной 

трагедии, унесшей жизни сотен тысяч людей. В составе делегации был 

дагестанский поэт Расул Гамзатов.  
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Машатин 

Родион 

Расул Гамзатов настолько проникся этим, что выразил свои чувства в 

стихотворении « Журавли». Перевёл на русский язык  Наум Гребнев 

Слова этого стихотворения Ян Френкель переложил на музыку, так 

появилась песня, которую исполнил Марк Бернес. 
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  Звучит 1 и 2 куплет  Журавли» 

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем глядя в небеса? 
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Павлова 

Аглая 

Сквозь шорохи буден, 

Сквозь грохот событий 

Мне крик этот слышен -  
Спасите, спасите! 

От атомной бомбы, 

От плазмы напалма 

Спаси меня, мама!  

Спаси меня, мама 
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Садченкова 

Таисия 

Люди, взгляните на мир!  

Звезды над вами блестят…  

Звезды войны не хотят!  

Это для вас ориентир. 

 

 Взрывы, и боль, и пожар,  
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Город за дымом исчез,  

Смотрят светила с небес,  

Видя военный кошмар!  

Раны земные болят,  

Страшен на душах ожог.  

Это потомкам урок:  

Те, кто остались, скорбят. -  

Машатин 

Родион 

Праздник Белых Журавлей предложил отмечать поэт Гамзатов Расул 

Гамзатович. Изначально этот день отмечали только в Дагестане, но очень 

скоро эстафету переняли многие города и страны нашей необъятной 

Родины.  
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Шейдаков 

Никита 

Позже появилась песня о японской девочке, которую пел весь Совестский 

Союз 
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Машатин 

Родион 

Никто не забыт, ничто не забыто. Но чтобы не забывать, надо помнить, а 

чтобы помнить, надо знать. Война - это человеческая трагедия с 

древнейших времен. Вся история человеческой цивилизации 

сопровождалась войнами. Если бы люди не забывали всех бед, страданий, 

ужасов, горя, принесенных человеку войной, то на Земле давно бы не 

звучали выстрелы, взрывы. Мы должны помнить о войне, чтобы она не 

повторялась. 
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Каймакан 

Полина 

Неспокойно, на сердце тревожно, 

Журавли так печально летят. 

Взгляд от них отвести невозможно, 

Это души погибших солдат. 

Понеслись они плавно и стройно 

Вслед за солнцем к чужим берегам. 

Журавли, вы несите достойно, 

Эти души так дороги нам. 

Нам завещано помнить о павших, 

О защитниках нашей земли. 

Души светлые чистые ваши 

Понесли в небеса журавли. 
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Коновалова 

Соня 

Праздник белых журавлей... 

Как ты думаешь — он чей? 

Праздник памяти и грусти, 

Тех, кто не пришёл с полей. 

Кто когда-то воевал, 

Кто остался в этой мгле... 

Всех, кто жизнь свою отдал 

Ради мира на земле! 
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Каймакан 

Полина 

Полетят журавли, полетят, 

Нам напомнят о битвах минувших, 

Мы подарим прощальный им взгляд, 

И курлыкнут они, оглянувшись. 

Вспомним тех, кто уже не придет, 

Кто прожил свои жизни без фальши, 

Кто теперь улетает вперед, 

Ну а мы — остаемся жить дальше. 
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Шейдаов 

Никита 

Сегодня мы с вами вспоминаем войны последних десятилетий ХХ века и 

начала ХХI века. Это - Война в Афганистане, в Чечне, в Южной Осетии. В 

этих войнах погибли тысячи российских военнослужащих. 
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Корнейчук 

Полина 

Сраженные вихрем пуль вы упали 

И головы от земли не подняли, 

А вместе с вами сердце разбилось 
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И будто в стекло навсегда превратилось. 

Живите сквозь муку тоскливых  дней, 

Летите стаей живых журавлей, 

А мы будем помнить, и мы будем знать, 

Кому за свободу «спасибо» сказать! 

Машатин 

Родион 

Вспомним, тихо, помолчим, 

Вздрогнет память. Прокричим. 

Стало на душе белей 

В день тех белых журавлей! 
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Нечаева 

Настя 

Есть истории огромный камень, 

Мы на нем напишем имена, 

Золотом их тиснем, чтоб веками 

Помнила и чтила их страна. 

Всех, кто умер за свою Отчизну, 

За ее величье и расцвет 

Всех, кто отдал дорогие жизни, 

Чтобы ярче лился счастья свет. 
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 Звучит 2-я часть песни Гамзатова 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня. 

И в том строю есть промежуток малый - 

Быть может это место для меня. 

 

Настанет день и журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле. 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 
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Кочурова 

Настя 

Мне кажется порою, что Гамзатов,  

Ту песню написав про журавлей, - 

Не песню сочинил, а гимн когда-то! - 

Гимн памяти всех павших на земле... 

 

Нечаева 

Настя 

Сделаю бумажного журавлика, 

Отпущу по ветру, пусть летит. 

Он до стран далеких доберётся, 

На твоё окошко сесть решит. 

Отдохнёт бумажная игрушка, 

Ты, мой друг, расправь ему крыла. 

Подсуши, разгладь его немножко, 

И отправь в далёкие края. 

Пусть летит, и будет всем на счастье, 

Разнесёт по странам мира свет. 

Память он подарит всем и радость, 

И в сердцах оставит добрый след. 
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