
Сценарий  

литературно-музыкальной композиции  

«Жизнь как песня» 

 

На экране демонстрируется слайдовая электронная презентация с фотографиями 

Мусы Джалиля, страничек из «Моабитской тетради». Звучит торжественная музыка. 

 

Ведущий 1:  Песни, вы в сердце выросли -  

Цветите в полях страны. 

Пламенной силой правды  

На жизнь вам права даны!  

 

Ведущий 2:  Вы чувства мои и помыслы,  

Вы - слезы...  

Я не был лжив.  

Умрете - меня забудут...  

Вы будете жить - я жив!  

 

Ведущий 1:   Пусть сердце пылает в песне,  

Правда ей дорога.  

Песней ласкал я друга,  

Песней громил врага.  

 

Ведущий 2:  Чужды мне были слабости  

Мелкой, лоскутной жизни.  

Пусть песня звучит любовью  

К моей дорогой Отчизне. Ъ 

 

Ведущий 1:  Пусть клятвой предсмертной сердце  

В любую стучит погоду,  

Все песни отдал стране я,  

А жизнь - своему народу!  

 

Ведущий 2:   С песней я шел сквозь пули,  

С песней весну встречал,  

Последнюю песню пою я  

Под топором палача...  

 

Ведущий 1:  Песни меня учили,  

Как жить и как смерть встречать.  

И верю я: смерть моя тоже  

Будет песней звучать.  

("Песни мои") 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей стране отмечается 115 

лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. 

Ведущий 1: Этому событию посвящена областная акция «Жизнь как песня», 

организованная Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой. 

Ведущий 2:  Сегодня вместе с нами в школах и библиотеках Оренбургской области 

более 5 тысяч детей и подростков будут читать вслух лучшие произведения  поэта-героя. 

Ведущий 1: Мы гордимся своим прославленным земляком, чьё поэтическое 

творчество стало гимном бессмертию, героизму и стойкости.  

 



Отрывок из к/ф «Муса Джалиль. Приговоренный к бессмертию» ( По сценарию 

режиссера Н. Прахарж. Киностудия: ТЕЛЕИНВЕСТ, 2015) 

 

Ведущий 2: Муса Джалиль прожил очень короткую, но яркую жизнь. 

Ведущий 1:  «Моя жизнь была одной грустной песней», - говорил поэт. А для нас 

его имя стало песней, прозвучавшей на весь мир.  

Ведущий 2:  

Жить бесполезно – лучше уж не жить: 

На ровном месте кочкою служить. 

Свети потомкам нашим, как маяк, 

Свети как человек, а не светляк.  

(«Один совет») 

Ведущий 1: Когда началась Великая Отечественная война, Муса Джалиль стал на 

защиту Родины. Еще не взяв в руки боевого оружия, он начал сражаться с врагом пером 

поэта. 

Грабители рвутся в наш отчий дом, 

Чтоб счастье отнять у страны родной, 

Вставай, на край, на борьбу с врагом, 

Мы в бурю вступаем, в последний бой! 

(«В последний бой») 

Ведущий 2: В июне 1942 года Муса Джалиль был ранен и в бессознательном 

состоянии попал в плен.   

Ведущий 1: Нечеловеческие условия немецкого концлагеря не сломили Мусу 

Джалиля. Оказавшись за колючей проволокой,  с  большим риском для жизни, он создаёт 

подпольную антифашистскую организацию, которая устраивает побеги пленных из 

концлагеря, распространяет листовки и антифашистские стихи.  

Ведущий 2: Для своих товарищей Джалиль был духовной опорой. Своими 

стихотворениями он призывал к мужеству и стойкости. 

Ведущий 1: Фашисты, видя в Джалиле реальную угрозу, заточили его в одиночную 

камеру сырой и холодной берлинской тюрьмы Моабит.  

Видеофрагмент  из к/ф (о тюрьме). 

 

Ведущий 1: В тюрьме поэт создал 115 поэтических произведений. Его записные 

книжки со стихами были сохранены товарищем по заключению бельгийским 

антифашистом Андре Тиммермансом. После войны Тиммерманс передал их советскому 

консулу. Стихи были возвращены на Родину.  

Позднее эти записи получили название «Моабитские тетради». 

Ведущий 2: 25 августа 1944 года  Муса Джалиль был казнён через гильотину. 

Ведущий 1: 

Будет тело засыпано, но не засыпать  

Сердце, полное пламенных песен и слов. 

Неужели ты можешь назвать это смертью, 

Если гибнет боец, победивший врагов? 

 

Ведущий 2:  

Не преклоню колен, палач, перед тобою, 

Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

Придёт мой час – умру, но знай, умру я стоя, 

Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 



 

Ведущий 1:  

Увы! Не тысячи, а только сто в сраженьях 

Я уничтожить смог подобных палачей. 

За это, возвратясь, я попрошу прощенья, 

Колени преклонив, у Родины моей. 

(«Моему палачу») 

Ведущий 2: Поэзия Мусы Джалиля, одухотворенная высокими человеческими 

идеалами, наполненная горячей любовью к людям, нашла дорогу к миллионам сердец. 

Джалиля знают и почитают не только в России, но и в Европе, Америке, Азии.  

Ведущий  1: В нашем городе есть улица, названная именем Мусы Джалиля, на 

зданиях, где учился и работал поэт, установлены мемориальные доски.  

Ведущий 2: В 1996 году в Оренбурге ему был установлен памятник. В сердцах 

оренбуржцев жива память о татарском поэте.  

 

Ведущий  1: В Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеке  

хранится книга с автографом сестры Мусы Джалиля - Хадичи Джалиловой «О моем 

брате».  

Ведущий 2 берет с выставки книгу и зачитывает строки из нее. 

Ведущий  2: Сегодня, в день рождения Джалиля, читая его стихи, мы еще раз 

поклонимся великому подвигу татарского поэта-героя. 

Ведущий  1: Стихотворение Мусы Джалиля «…» для Вас прочтет (читает 

приглашенный гость) 

Чтение. 

Ведущий  2 Стихи Мусы Джалиля служат примером мужества и стойкости не только для 

его современников, но и для юных оренбуржцев. 

 

Ведущий  1:И Стихотворение Мусы Джалиля … читает … 

На татарском языке стихотворение Джалиля  

Читает__________________________________ 

На башкирском языке стихотворение Джалиля «Кызыма» 

Читает__________________________________ 

На русском языке стихотворение Джалиля «Сила джигита» 

Читает__________________________________ 

 

Ведущий  1: 

Мы благодарим  нашего гостя…. за участие  в акции «Жизнь как песня» и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество.  

 

Ведущий 2: Мы выражаем искреннюю благодарность всем участникам акции!  

 

Ведущий 1:  Умирая, не умрет герой — 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

 



Ведущий  2: Имя Мусы Джалиля не умолкло. На века оно останется в памяти тех, за кого 

он отдал свою жизнь.  

 


