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Жди меня, и я вернусь
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло!»
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать
Как никто другой.
Ведущий 1. Любовь! Великое чувство.
Ведущий 2. Именно она спасала в страшные годы войны.
Ведущий 1. Как важно было знать на фронте, что есть дорогой тебе человек,
который любит, ждёт, верит в твоё возвращение.
Ведущий 2. А ещё помогали песни и письма.
Ведущий 1.Наверное, многие из вас не знают, что есть одна известная
песня, истории создание которой, посвящён целый музейный зал, и даже
поставлен памятник на берегу реки Угры на Смоленщине.
Ведущий 2. Созданные в самом начале Великой Отечественной реактивные
гвардейские минометы, – они сыграли большую роль в разгроме
фашистских захватчиков, были названы именем героини замечательной
песни «Катюшами». Так сплелась судьба легендарного оружия и песни,
ставшей воистину народной и такой знаменитой.

Ведущий 1. Первые строки Катюши написал Михаил Исаковский, в начале
1938 года.
А потом работа застопорилась. Видимо не решил поэт, что дальше делать с
милой девушкой, которую заставил выйти на берег крутой и запеть. Потом
была встреча с Матвеем Блантером, который захотел написать на эти слова
музыку.
Ведущий 2. В то время в Москве организовался государственный джазоркестр Виктора Кнушевицкого. На его первом концерте предлагали
исполнить эту песню, а текст не дописал.
Ведущий 1. И тогда Блантер поехал в Ялту, где отдыхал Исаковский. «
Деваться было некуда - рассказывал потом поэт,- за 2 дня и дописал слова. »
Джаз- оркестр исполнил Катюшу, солировала Валентина Батищева, после
этого исполнения, песня начала своё шествие по стране.
Шла война, и «Катюша» везде была вместе с солдатами. Ведь песня на
войне, нужна не меньше, чем в мирной жизни.
Ведущий 2. На фронте рождались новые варианты «Катюши»
Ведущий 1. Данная песня стала гимном сопротивления во Франции и в
Италии.
Ведущий 2. «Катюша» звучала даже в Ватикане, куда после освобождения
Рима пришли партизаны на встречу с папой. В послевоенные годы она была
популярна в Японии, в Токио даже одно кафе названо именем Катюши.
Ведущий 1.Через эту песню представлялась русская девушка, которая не
только берегла любовь солдата, но и как могла, боролась с фашизмом.
Ведущий 2. И сегодня мы предлагаем Вам исполнить песню «Катюша»
вместе с нами.

