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От составителя 

 

 В 2015 году наша страна отмечает славную дату – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Никогда не померкнет подвиг солдата и 

подвиг труженика, ковавших Великую Победу. 

 В библиографический список «Этих дней не смолкнет слава» вошли 

сценарии литературно-музыкальных композиций, театрализованных вечеров, 

праздничных концертов и т.п., посвященных Великой Отечественной войне. 

Сценарии опубликованы в журналах с 2003 по 2014 год.  

Материалы этого издания будут полезны педагогам, школьникам, а 

также родителям. 
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