
Ход мероприятия. 

Ведущий 1. Здравствуйте! 

  

Ведущий 2. Здравствуйте все, кто сегодня находится в этом зале. А это значит, что 

вы не остались в стороне от великого подвига советского народа, от гнетущей 

боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого хоть как-то коснулась 

своим черным крылом Великая Отечественная война. 

  

Ведущий 1. Песня! Как много она значит в жизни каждого из нас, в судьбе всей 

страны. 

Ведущий 2. 

То грустная, то вольная, как ветер, 

То грозная, зовущая на бой, 

Подруга-песня! Нет нигде на свете 

Другой такой подруги дорогой. 

С тобой рождались, жили, умирали, 

В тебе народ всю душу открывал, 

Тебя в походах деды запевали 

И сыновьям отец передавал … 

 

Ведущий 1. Песня была участницей многих великих свершений. В ней отразилась 

история, судьба великой страны. Сегодня, в канун великого праздника Дня 

Победы мы вспомним песни – участницы Великой Отечественной войны. 

Песни, рожденные  войной. 

Звучит песня  «Хотят ли русские войны?» 

Какие песни пели на войне! 

От них и до сих пор «мороз по коже»! 

Со временем не падая в цене, 

Они живут! Их забывать негоже! 

  

И на слуху у всей большой страны, 

Считаясь боевой, духовной силой, 

Они сражались на фронтах войны 

И убивали страх перед могилой. 

  

Так песни были на войне нужны, 

Так людям поднимали настроенье, 

Как те боеприпасы, что важны, 

Когда идѐт большое наступленье… 

  

Народ нам в песнях выразил себя, 

Воспев печали, радости и беды, 

В огне войны, страдая и любя, 

Он пением приблизил  День Победы! 



Ведущий. Всѐ дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг 

советских людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти 

народа. Это они, не щадя жизни, приближали победный май. 

 Салют и слава годовщине,  навеки памятного дня, 

Салют Победе, что в Берлине, огнѐм  попрала зло она. 

      Салют еѐ большим и малым, 

Творцам, что шли путем одним. 

Еѐ бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым! 

Песни военных лет… Музыкальная летопись войны. С ними не расставались на 

нелѐгких фронтовых дорогах, с ними трудились в тылу, они помогали ждать, 

вселяли надежду. 

И с первых суровых дней Великой Отечественной войны песня воевала вместе с 

Красной армией, вместе с народом. Песни создавались писателями, 

композиторами и простыми солдатами. И первой песней войны была песня  

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

Впервые она прозвучала на шестой день войны на Белорусском вокзале, откуда 

эшелоны уходили на фронт.   

 Но самой первой песней войны оказалась «Песня смелых», которую поэт 

Суриков, уходя на фронт, оставил в редакции «Правды» 22 июня 1941 года. 

На слова этого поэта написано много песен. А с одной произошла вообще 

невероятная история. Писал поэт письмо жене на КП возле Волоколамского 

шоссе. Тревога. Артналет. Оставил письмо. Кто-то из офицеров штаба нашел 

листок, переписал текст и послал своей жене. И вдруг, Суриков слышит по радио 

на музыку К. Листова  «Бьется в тесной печурке огонь». 

 

 С песней «Прощание Славянки» провожали на фронт  всех солдат. 

«Живые! Пойте о нас!», - я этих слов позабыть не могу, всегда мы у них в 

неоплатном долгу. 

«Живые! Пойте о нас! Это не просьба – это приказ!» 

Земли немало кровью оросили, 

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России, 

Сквозь гром войны к победе над врагом! 

Как накрывали пулемѐты грудью, 

Как шли на танки, с связками гранат, 

Те подвиги отчизна не забудет –  

Ты от фашизма спас, солдат! 

 

У могилы святой встань на колени, 

Здесь лежит человек твоего поколения. 

Именем солнца, именем родины клятву даѐм! 



То, что отцы не допели – мы допоѐм, 

То, что отцы не достроили – мы достроим! 

Песня «Над могилой» 

 

Шли солдаты на запад по дорогам войны, 

Выпадал среди залпов, может, час тишины. 

И тогда на привале, опустившись в окоп, 

Люди письма писали тем, кто был так далѐк. 

В 1943 году родилась песня «Тѐмная ночь», она прозвучала в фильме «Два бойца» 

и сразу стала популярной. 

«Темная ночь» муз. Богословского 

 
-Шла война, менялась обстановка на фронтах, рождались новые песни. Вся страна 

пела «Прощайте, скалистые горы», «Шумел сурово брянский лес», 

 

В минуты передышки между боями, когда части отводились на 

переформирование, и на  солнечной поляночке играла фронтовая гармонь, звучали 

песни: «В лесу прифронтовом»,  «Катюша», «Тальяночка» 

 

 Нынче у нас передышка, завтра вернѐмся к боям. 

Может вальс, станцуем, милая моя? 

 

 «Смуглянка» 

 

Песни помогали и в тылу тем, кто ждал, берег память о любимых и дорогих. 

Всех, кого взяла война, каждого солдата, 

Проводила хоть одна женщина когда-то. 

 

« Огонѐк» 

 

Баяна ремни я на плечи надену. 

И, выйду, робея на клубную сцену, 

И песню про синий платочек спою. 

И маму представлю, что в вечер весенний, 

Сестренку мою, посадив на колени, 

«Платочек» поет, вместо баю-баю. 

 

Расшатаны бревна наката. 

Снаряды терзают угор. 

«Как вятские служат ребята?» - 

Подбросил вопрос военкор. 

И Конев, припомнив, возможно, 

Как насмерть стояли полки: 

«Надежно, - ответил, - надежно, 

Воюют мои земляки». 

«Здесь птицы не поют» 

 

Вечная слава героям! 



Павшим,  вечная слава! 

Вспомним всех поимѐнно, горем вспомним своим! 

Это нужно не мѐртвым, это нужно живым! 

«Бухенвальдский набат» муз. Мурадели 

 

Ещѐ стояла тьма густая, в тумане плакала трава, 

Девятый день большого мая уже вступил в свои права. 

И кто-то пел, и кто-то плакал, а кто-то спал в земле сырой, 

Вдруг тишь нахлынула сквозная. 

И в полновластной тишине, спел соловей, ещѐ не зная, 

Что он поѐт не на войне. 

 

О чем пожалеть и чего пожелать вам, 

На мерзлом суглинке, замедлив шаги? 

Не все еще люди, не все еще братья, 

И есть еще в мире друзья и враги. 

Куда ни поставь это горькое слово,  

Но каждая буква в нем криком полна: 

А что, если снова, а что, если снова, 

А что, если снова на свете война? 

- Сегодня мы оглядываемся на те «сороковые - роковые, на те, трагические, 

огненные, горькие и радостные четыре года войны, и хочется сказать: 

«Поклонимся великим тем годам…»  

 

- Поклонимся живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным, и тем, кто принял 

первый бой на рассвете 22 июня 41-го года у стен Брестской крепости, и тем, кто, 

пройдя через всю войну – такую войну! – добил врага там, откуда война началась 

– в поверженном Берлине! 

Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших, будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, 

Мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

Каждой секундой, 

Каждым дыханьем 

Будьте достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся – 

Помните! 



Какою ценой 

Завоевано счастье, – 

Пожалуйста, помните! 

Песню свою 

Отправляя в полет – 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, – 

Помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей 

Расскажите о них, 

Чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

Помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, – 

О погибших 

Помните! 

Встречайте трепетную весну, 

Люди Земли, 

Убейте войну, прокляните войну, 

Люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью 

Наполните!.. 

Но о тех, 

Кто уже не придет никогда, – 

Заклинаю – 

Помните! 

 

Сегодня праздник входит в каждый дом, 

И радость к людям он приносит следом, 

Мы поздравляем вас великим днем, 

С днем нашей Славы! 

С Днем Победы! 

«День Победы» муз. Тухманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


