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Ведущий.  Ребята, сегодня мы собрались в нашем зале, чтобы вспомнить 

великую дату, которую будет отмечать наша страна – 70-летие Великой Победы. 

Целых 4 года длилась страшная и жестокая война. Но наши защитники отстояли 

победу, хоть и отдали за нее свои жизни.  А победить помогла людям вера и любовь 

к своей Родине.  

Во время войны песни играли важную роль. Воевала вся страна  и вместе с 

Отчизной и песня встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по 

пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее окончания. Она помогала 

народу выстоять и победить. И помогла! И победили! Прошли годы, страна 

залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. 

Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и 

незабываемых. Каждая из военных песен – истинный шедевр, с собственной жизнью 

и историей.  

       Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что 

человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война – 

история. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы 

посвящаем сегодняшнее мероприятие.  

  

Ведущий.  - Ребята, все вы знаете, что Великая Отечественная война  началась 

22 июня  1941 года. Исключительность  песни «Священная  война» состоит в том, 

что она родилась в самые первые дни войны. Впервые она прозвучала на вокзале. 

Вид вокзала был необычен: все помещения до отказа заполнены военными. На всех  

ещё новое обмундирование. Многие уже успели получить винтовки, пулеметы, 

саперные лопатки, противогазы, словом, все, что полагается фронтовику.  

В зале - шум, резкие команды, звуки радио. И вот зазвучала эта великая песня, зал 

постепенно затих... С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал 

второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время 

исполнения гимна. На суровых лицах видны слезы, и это волнение передается 

исполнителям. У них у всех тоже слезы на глазах... Песня утихла, но бойцы 

потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль 

«Священную войну». 

Я предлагаю и вам прослушать её.  

Звучит песня «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» 

 



                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

Ведущий. Следующая песня «В лесу прифронтовом» появилась в 1943 году, 

когда шел второй год войны. Представьте себе русский лес, чуть-чуть окрашенный 

осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, тишину, 

которую не может нарушить даже гармонь. Эта песня наполнена особой атмосферой 

военной поры,  в ней отразились и тоска по мирной жизни, и несгибаемая воля к 

победе над ненавистным врагом.  

Но “В лесу прифронтовом” - не только лирика. Эта поистине удивительная песня 

написана с высоким гражданским чувством и мужественной силой. Ее мелодия 

звучит как призыв к борьбе, она зовет на бой с ненавистным врагом. 

Звучит песня «В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ» 

  

Ведущий.  - Ребята, представьте себе поезд, стук колёс, солдаты едут на фронт. 

Что же твориться на душе у солдата в ожидании боя? О чём он думает? А думает 

боец о том, что его ждёт впереди и свершившемся  (что довелось пройти в войне 

нашему народу), о горечи потерь и, конечно, о вере в победу. Шёл 1945 год, победа 

близилась. Об этом и хотелось сказать авторам песни, наполнить ее раздумьем о 

том, что уже свершили наши воины за долгие и тяжкие годы войны. 

Звучит песня «ДОРОГИ» 

  

 В годы Великой Отечественной войны было много песен: песни-лозунги, 

песни-призывы, выразившие чувство всенародного гнева, ярости, стремление к 

борьбе, к отпору врагу. Но как солдатам нужны были лирические песни, которые бы 

они пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Это песни о 

любви и любимых, о разлуках и встречах, о родном доме и русской природе, они 

звучали как рассказы, как напоминание о тех мирных днях, той мирной жизни, за 

возвращение которой шла война, ради которой солдаты воевали и жертвовали 

собственной жизнью. Заново родившись, песни эти помогали воевать, 

выздоравливать, жить. Они стали символом и своеобразным залогом того, что 

мирное время вернется, что его надо вернуть, сметя захватчиков с родной земли.  

Звучит песня «ТЁМНАЯ НОЧЬ» 

 

 «Случайный вальс». В основе этой песни лежит совершенно конкретный 

эпизод. О нем композитору М. Фрадкину рассказал летчик Вася Васильев. Как-то 

пришлось ему побывать поздним летним вечером в небольшой деревушке, в 

прифронтовой полосе. Остановились передохнуть. Вдруг офицер услышал звуки 

музыки — местная молодежь танцевала под старый, разбитый патефон. Вначале 

показалось странным — война и вдруг танцы… Он подошел поближе и увидел 
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девушку, одиноко стоящую в стороне. Васильев пригласил ее на вальс. 

Разговорились, он спросил, как ее зовут, она ответила — Зина. Но тут пришлось 

проститься — засигналил шофер, пора в путь. 

 
 

 Вот, собственно, и всё. Но лейтенант не мог забыть эту девушку — и попросил 

написать песню о том, что рассказал…  Быть может,  Зина услышит и откликнется… 

И, действительно, позже композитор получил письмо — писала Зина, просила 

узнать адрес молодого офицера. Но Вася Васильев уже не мог ответить: он погиб 

вместе со своим самолетом в одном из воздушных боев, не пожелав выброситься с 

парашютом над территорией, занятой гитлеровцами. 

Звучит песня «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». 
 

«На безымянной высоте». События, о которых поется в этой песне, не выдуманы. 

Она о реальных героях. Все это было в действительности. Там, где Калужская 

область соседствует со Смоленской, стоит поселок Рубежанка. И есть недалеко от 

него высота, обозначенная на картах военного времени отметкой 224,1 м.  

 Сколько их, безымянных таких высоток оказывались подчас серьезной 

преградой на пути наших войск, освобождавших родную землю. Несколько раз 

поднимались в атаку наши воины, пытаясь выбить гитлеровцев с этой высоты, но 

безуспешно. А захватить ее нужно было, во что бы то ни стало. Эту боевую задачу 

взялась выполнить группа воинов 718-го стрелкового полка в составе восемнадцати 

бойцов, сибиряков-добровольцев, которую возглавлял лейтенант Евгений Порошин. 

Ночью, под покровом темноты, они подползли вплотную к вражеским укреплениям 

и после ожесточенного боя овладели высотой. А потом геройски удерживали её, 

истекая кровью, но не сдаваясь. Бойцы, отбивавшие одну атаку врага за другой, 

нуждались хотя бы в кратковременной передышке для того, чтобы сменить и 

перезарядить пулеметные и автоматные диски, отхлебнуть из фляжки глоток воды, 

перевязать раненых товарищей. И тогда один из них, Николай Годенкин, решил 

отвлечь огонь врага на себя. В окровавленной и изодранной гимнастерке поднялся 

он во весь рост и пошел прямо на гитлеровцев. Рука его была перебита, и потому он 

держал автомат в правой руке, стреляя из него на ходу. Так он прошел метров 

пятнадцать — двадцать. Казалось, он шел очень долго. На этом пути был еще 

несколько раз ранен, но, даже падая, успел сделать несколько шагов вперед. 

Выяснилось, что после боя за высоту в живых осталось лишь двое… Один из них — 

Герасим Ильич Лапин — был оглушен и контужен в том бою. Засыпанный землей 

от разрыва снаряда, он пролежал под кустом до наступления темноты, а потом 

ползком добрался к своим… Другой защитник высоты — Константин Николаевич 



                 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №15 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

Власов — был ранен, попал в плен. Бежал, скрывался в лесу, а затем воевал в 

партизанском отряде… Так, благодаря песне об этом подвиге стало известно всему 

фронту. 

     Звучит песня «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 

 

     

        Когда враг напал на нашу страну, повсеместно – сначала до Волги, а потом 

и глубже, в тылах России, – было введено затемнение. На улицах – ни фонаря, окна 

к вечеру плотно закрывались шторами и листами черной бумаги. Затемнение 

придавало фронтовой характер городам и селам, как бы далеко от линии боев они ни 

находились. И вдруг на фронт прилетела песня "Огонек". Это было в тяжелую пору. 

Сейчас трудно себе представить, какое ошеломляющее впечатление произвела эта 

картина: уходит боец на позиции и, удаляясь, долго видит огонек в окне любимой. А 

люди знали: половина страны погружается ночью в непроглядную темноту, даже 

машины не зажигают фар, и поезда движутся черные. Вражеские самолеты не 

найдут цели! 

       Звучит песня «ОГОНЁК».  

 

 И по сей день, наши воины-солдаты защищают нас с вами от внешних угроз, 

даже тогда, когда мы спим. Песня «Офицеры» - это гимн-посвящение всем тем, кто 

отдавал свои жизни за Родину и в Великой Отечественной войне, и в Афганистане, и 

в Чечне и для действующих офицеров. 

Звучит песня  «ОФИЦЕРЫ». 

 


