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Музыкальный спектакль «Небесные 
Соколы»



Музыкальный спектакль по мотивам рассказа А. Сацкого и кинофильма Леонида 

Быкова «В бой идут одни «старики».

«Война –это все преходящее, музыка – вечна» - эта цитата из фильма является 

основным лейтмотивом спектакля. Самодеятельный ансамбль летчиков–

истребителей «набран» из числа поющих актеров, владеющих различными 

музыкальными инструментами. Живой звук, живое исполнение делают этот 

спектакль ярким, необычным и впечатляющим зрелищем. История жизни и подвига 

летчиков – истребителей, пронизанная мужеством и самоотверженностью, 

вызывает глубокое сопереживание и чувство гордости за наших.

■ Количество артистов -10 человек.

■ Продолжительность 1,30 минут



«Роди мне три сына»



Спектакль по повести Гелия Снегирева «Роди мне три сына»о судьбах девушек и женщин 
во время Великой Отечественной войны 1941-1945г. История девушки ушедшей 
добровольцем на фронт в 1941 году, встретившей там свою любовь и пронесшей её 
через все тяготы, беды и лишения войны, а 8 марта 1945 года, получившей известие о 
смерти любимого человека. История о подвиге любви, верности и самоотверженности. 
Это долг памяти и благодарности последующих поколений перед подвигом этих 
героических женщин. Всем тем красивым, молодым ребятам и девчонкам, которые 
отдали свои жизни ради будущих поколений.

В спектакле используются:

Стихи: А. Тарковского, А. Ахматовой; погибших поэтов: П. Коган, Г. Суворова, 

М. Кульчицкого, Н. Майорова, В. Багрицкого, И. Уткина, Б. Кострова, 

Е. Ширман.

Музыка: А. Микиты

Песни:

«Облака» (В. Егоров),«Будьте добры» (А. Тальковский), «Ночь коротка»

(В. Долматовский, М. Фрадкин)

■ Продолжительность от 50минут

■ Количество артистов 5 чел.



«Письма военных лет»



Это спектакль насыщенный музыкой военных лет…

Это рассказ героев в письмах об отрезке жизни, а вместе –это история целой 

эпохи…

Любовь и потеря, надежда и отчаяние, память….

В спектакле звучит поэзия поэтов фронтовиков:

Константин Симонов, Павел Коган, Павел Шубин, Александр Межиров, Юлия 

Друнина, Николай Старшинов, Юрий Левитанский, Константин Левин, Юрий Белаш, 

Александр Твардовский и др.

■ Продолжительность -50минут

■ Количество артистов 7 чел.



«Сашка»



Сюжет «Сашки» трогает своей безыскусностью. Все, происходящее на сцене, 

охватывает первые пять месяцев Великой Отечественной войны. Молодой человек 

оказался на фронте и меняется под влиянием драматических и неожиданных 

событий. На его пути встречаются самые разные люди: Сашке довелось взять в плен 

немца, он влюблен в медсестру Зину, на его пути встретилась деревенская девушка 

Паша. …

Итог же —трагически-прост и напрочь лишён пафосной идейности. «Самое главное 

на войне —сделать, что должно, и остаться живым!» Повесть, правдивость которой не 

стареет, «звучит» сегодня столь же актуально, как и в 70-е годы: «Человек всегда 

остаётся человеком»…

Спектакль «Сашка» о том, как человек узнает себя через призму новых событий и 

новых встреч, о нравственном выборе, о постоянном стремлении к сохранению 

жизненных ценностей, о ПРОСТОМ РУССКОМ ЧЕЛОВЕКЕ и о душевной силе русского 

народа —“созерцании сердцем” и, конечно, о войне! О страшной войне, о которой 

мы не имеем права забывать.

■ Продолжительность -75 минут

■ Количество артистов 10 чел.


