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Образовательная область: « Художественно - эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

Тип: Интегрированный. 

Цель:     

 Воспитывать  интерес к песням, созданным в  дни  Великой Отечественной 

войны. Через песню развивать патриотические чувства к своей Родине, 

уважение к людям старшего поколения - Детям войны. 

Предварительная работа:  

Репертуар: 

« Священная война», муз. А. В. Александрова, сл. В. Лебедева – Кумача. 

« Моя Москва», муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянский 

«Моя любимая», муз. М. Блантера, сл. Е. Долматовского  

« Синий платочек», муз.   Я. Галицкий,  сл. Е. Петербургского. 

« Вечер на рейде», муз. В. Соловьёва - Седого, сл. А. Чуркина. 

« Эх, дороги», муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

« Катюша», муз. М. Блантера, сл. Исаковского 

« Солнце скрылось за горою»,Муз. М. Блантера, сл. А. Коваленкова 

« Смуглянка», муз. А. Новикова. 

« День Победы». муз. Д. Тухманова. 

 

Участники:  

Дети подготовительной группы, воспитатели, музыкальный руководитель, 

участники хора ветеранов « Поющие сердца», районного Дома культуры  

Максатихинского района. 

 

 

 

 



Ход: 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья!  Сегодня мы собрались в нашей 

музыкальной гостиной, накануне праздника Дня Победы, чтобы поговорить о 

музыке, песнях, которые помогали людям в тяжёлые дни Великой 

Отечественной войны. А вспомнить песни военных лет нам помогут 

участники хора ветеранов « Поющие сердца». В годы войны они были 

маленькими детьми. Давайте им подарим  звонкие апплодисменты. 

Более 65 лет отделяют нас от  суровых и грозных военных лет. Но время 

никогда не сотрёт в памяти народа Великую Отечественную войну. Жить, 

воевать, работать, побеждать врага на фронте помогали песни, созданные в 

те грозные годы. Есть среди песен Великой Отечественной войны такие, 

которые сыграли большую роль в жизни народа. 

                    И слова тех честных песен звали 

                    За Отчизну биться до конца, 

                    И от песен слёзы застывали 

                    Каплями смертельного свинца. 

  В первые дни войны композитором Александром Владимировичем 

Александровым была написана песня «Священная война». Эту песню 

называют песня - воин, песня пророк, песня - полководец. На шестой день 

войны  песня впервые прозвучала на белорусском вокзале, когда провожали 

на фронт военные эшелоны. Во время исполнения песни все люди встали, как  

встают, когда слушают гимн. В глазах солдат, уходивших на фронт, стояли 

слёзы. Эта песня помогла объединить людей в трудную минуту, придать  им 

силы и веру в победу. Сейчас вы послушаете в исполнении ансамбля 

«Поющие сердца» 1 куплет этой величественной, торжественной   песни . 

      Звучит 1 куплет песни « священная война» А. Александрова. 

Взрослые и дети, рабочие и крестьяне - все поднялись на смертный бой с 

фашизмом. Первая победа  над фашистскими захватчиками – это битва за 

нашу столицу России - Москву.  На оборону города встало всё его  

население, способное  держать орудие или лопату. Много километров 

траншей было вырыто вокруг столицы. И первый раз фашисты получили 

достойный отпор. Много защитников столицы были награждены медалью 

«За оборону Москвы». 

Дети читают стихи:  



               1.Все мы гордимся нашей Москвой. 

                  Наша столица – город-герой. 

                  Красные звёзды  горят над тобой 

                  Город родной, город герой. 

               2. Смело с врагами битву вела 

                   И победила наша Москва. 

                   Все мы сегодня гордимся тобой, 

                   Город родной, город - герой.             Е. Карасев. 

Композитором   Исааком  Дунаевским     в годы войны была написана песня 

« Моя Москва».  Она звучит торжественно и гордо. Сейчас мы её услышим в 

исполнении участников  хора ветеранов. 

Исполняется песня: « Моя Москва», муз. И. Дунаевский 

Песни, написанные в годы войны, были наполнены высочайшей 

человечностью, несмотря на их непримиримость к врагу. Ведь это были 

песни мирных людей, одетых в военную форму. Враг посягнул на их землю, 

мечты, любовь, на их Родину. Люди поднялись на защиту, давая отпор врагу. 

Этим они жили во время войны, об этом они пели, вспоминая свой дом, 

своих любимых. Сейчас мы послушаем песню « Моя любимая». 

Исполняется песня: « Моя любимая», муз. М. Блантера 

Милый, скромный вальс « Синий платочек»,  написанный  польским 

композитором Ежи Петербургским, стал  одной  из самых любимых песен 

нашего народа. Её блистательно исполняла певица Клавдия Шульженко. « За  

синий платочек!»- писали лётчики - истребители на бортах своих самолётов. 

Этот призыв помещали на броне своих машин танкисты, а  артиллеристы - на 

орудийных стволах. Сегодня нам исполнит эту задушевную призывную 

песню солистка ансамбля Галина Пучкова, а наши девочки исполнят танец с 

синими платочками. 

Исполняется танцевальная композиция под звучание песни «Синий 

платочек». 

Моряки, отправляясь на боевые действия, тоже пели свои любимые песни. 

На борту корабля звучали песни , напоминавшие  им о  родной земле, доме, 

семье. Послушаем песню « Вечер на рейде» в исполнении ансамбля. 



Исполняется песня « Вечер на рейде», муз. В. Соловьёва - Седого, сл. А. 

Чуркина. 

Словами « Прощай», «до свидания», « прощайте» - начиналась долгая дорога 

войны. На этой дороге взрывались мины, пылали огнём мосты, над нею 

кружили вражеские самолёты. Эта дорога проходила по изрытым взрывами  

полям и обгоревшим  лесам. Упиралась в горы,  которые нужно было 

штурмовать, в реки, которые нужно было форсировать, проходила через 

города и сёла, которые нужно было отбивать у врага. И пока враг 

сопротивлялся, дорога была тяжёлой и трудной. Шли солдаты в летний зной 

и  зимнюю  стужу. Шли навстречу пулям и огню до самой победы.( показ 

слайдов). И про эти дороги была написана песня « Дороги». Сейчас мы её  

послушаем . 

Исполняется песня « Дороги», муз. А Новикова, сл. Л. Ошанина. 

Ведущая:  Сколько тягот и лишений  пришлось пережить нашим воинам за 

время этой тяжёлой, страшной войны. Но любовь к Родине, к матери, к своей 

земле помогла  русским людям освободить нашу страну от фашистких 

захватчиков. Об этом рассказано в песне « Солнце скрылось за горою». 

      Ансамбль исполняет песню : « Солнце скрылось за горою». 

Ведущий:  Война близилась к концу. Радостнее зазвучали песни.  

Ребёнок:  1.  Только взял боец трёхрядку, 

                       Сразу видно – гармонист. 

                        Для началу,  для порядку 

                        Кинул пальцы вверх и вниз. 

                    2. И от той гармошки старой, 

                        Что осталась сиротой, 

                         Как- то вдруг теплее стало 

                         На дороге фронтовой.                     А. Твардовский 

Детский ансамбль исполняет на д.м.и. песню: « Смуглянка», А. 

Новикова. 

Ведущий: Были у нас автоматы и пушки, танки и самолёты. Но на 

вооружении армии были ещё и песни, которые заставляли ненавидеть врага и 

звали в бой. 



                          Откуда песня ты берёшь начало? 

                          Ты в сердце у народа родилась… 

                           В военных грозах ты звучала! 

                          Ты с нами на трибуны поднялась. 

                          Тебя под вечер в поле люди пели_ 

                           Так ты нужна и дорога. 

                           Ты на войне в солдатской шла шинели, 

                           И твой припев бил на повал врага!                  В. Семернин.0 

 

Ребёнок:          Мы любим военные песни 

                           И сами их часто поём. 

                           Давайте-ка грянем « Катюшу», 

                           Все  вместе, все дружно споём. 

Исполняется песня : « Катюша» сл. Исаковского, муз. М. Блантера 

Ведущий:    Спустя 30 лет, после того, как отгремели последние залпы 

войны, появилась песня, которая звучит каждое 9 Мая,- « День победы» 

Давида Тухманова. Вот несколько строк из писем фронтовиков, пришедших 

её автору: « В эту песню вложена вся наша жизнь и молодость…», « Это 

замечательное произведение мы всегда слушаем со слезами на глазах и не 

стыдимся этих слёз…» Давайте закончим нашу встречу в музыкальной 

гостиной этой замечательной  песней. 

Взрослые и дети  исполняют песню « День Победы» Д. Тухманова. 

Ведущий: Участник нашего хора Борис Кольчак  ко дню празднования 70 

летию Великой Победы написал песню. Сейчас мы её услышим . Премьера 

песни. 

Исполняется песня : « 70 лет Победе», муз. Б. Кольчак 

Ведущая: В наше время очень важно для всех людей, чтобы в мире не было 

войны. 

Ребёнок:      Я хочу. Чтоб птицы пели, 



                       Чтоб ручьи весной звенели, 

                       Чтобы были голубыми небеса, 

                       Чтобы речка серебрилась, 

                        Чтобы бабочка резвилась, 

                        Чтоб в лесу была на ягодах роса! 

 

                        Я хочу, чтоб все смеялись, 

                       Чтоб мечты всегда сбывались, 

                       Чтобы детям снились радостные сны, 

                       Чтобы утро добрым было, 

                       Чтобы мама не грустила, 

                       Чтобы в мире не было войны. 

Ведущий: Дорогие друзья, на память о нашей встрече мы с ребятами хотим 

подарить вам открытки и поздравить вас с наступающим праздником Днём 

Победы и пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья и мира.  

Дети дарят участникам хора ветеранов поздравительные открытки, 

проводится фото на память , чаепитие. 

 

 

 


