
 

СЦЕНАРИЙ  «А песни тоже воевали» 

для учащихся 7-8 классов 

Подготовили: педагог-библиотекарь Т.Склизкова и музыкальный 

руководитель Л. Арнгольд 

Цель: 

*воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну на примере песен 

военных лет. 

Задачи:  

* расширять представление учащихся об истории возникновения военных 

песен;  

* воспитывать уважительное отношение к старшему поколению; 

Песни о войне: 

* «На безымянной высоте» (авт: М.Матусовский, ком. В.Баснер) 

* «Путь дорожка фронтовая» (сл. Н. Лабковского, муз. Б Макроусова) 

* «О той весне» (стихи и музыка Е. Плотниковой) 

* «Навечно в нашей жизни» (муз. С.Халаимова, сл. Е Кондратьева)   

 *«Последний бой» ( сл. и муз. М.Ножкина) 

* «Это просто война» ( авт. Г.Кропивский) 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ 

Сегодня будет день воспоминаний,  

и в сердце тесно от высоких слов.  

Сегодня будет день напоминаний  

о подвиге и доблести отцов.  

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  ГРУППА исполняет «МАЙСКИЙ ВАЛЬС» 

Вед1: Добрый день! Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о военной 

песне. Поговорить, послушать и, конечно же, спеть. 



Вед 2: При слове «песня» что-то особенное происходит в глубине нашей 

души. 

Вед 1: Что для нас песня? – Это органичное сочетание слов и музыки. 

Вед 2: Это выражение чувств, всплеск эмоций. 

Вед 1: Это душевный разговор. 

Вед 2: Песня – это то, что входит не только в наш дом, но и в нашу душу. 

Вед 1: Песня – это то, через что мы передаем свою любовь и ненависть, боль 

и страдания, свои мечты и радость. 

Вед 2: И не зря мы говорим, что «мне так хорошо, что петь хочется». 

Вед 1: Песня – обязательная спутница нашей жизни. Человек и песня – 

неотделимы друг от друга, они шагают всегда рядом. 

Вед 2: Композитор-песенник Василий Соловьев-Седой назвал песню 

«барометром своего времени». 

Вед 1: Таким своеобразным барометром стали и песни Великой 

Отечественной войны. 

Вед 2: Песня военных лет… Вместе с Отчизной она 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!  

Вед 1: 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.  

Вед 2: Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что 

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

война – история. 

ВЕД 1: 

 Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим.  

Почтим  минутой  молчания  светлую память героев, павших в борьбе за 

Великую Россию! За наше с Вами счастливое детство! 



[Присутствующие встают. Минута молчания - 24 удара сердца]. 

ВЕД 2: Благодарю. Прошу садиться.  

ВЕД 1:  Одной из военных песен-воспоминаний стала песня  "О той весне". 

Она - словно взгляд из настоящего глазами современных детей - на 

героическое прошлое их прадедов, нелёгкий путь к Победе в Великой 

Отечественной войне. В песне - надежда и вера в свою страну. Песня "О той 

весне" написана в самом начале 21 века - автор стихов и музыки - Елена 

Плотникова Отечественной войне. Дети знают о той войне из фильмов, книг, 

из рассказов родственников. Почти у каждого в семье есть кто-то, кто не 

вернулся с войны. Много и тех, кто пришел в родной дом с Победой. Дед и 

прадед автора песни Елены Ильиничны воевали, дед Николай Николаевич 

Плотников дошел до Берлина, прадед Фёдор Павлович Пугачев, ушедший на 

войну 23 июня 41-го, погиб в 1942 году. Песня сопровождала шествие 

Бессмертного полка и прозвучала очень мощно и пронзительно от имени 

Правнуков Великой Победы.  

ПЕСНЯ « О ТОЙ ВЕСНЕ» 

ВЕД 2:  В военные годы миллионы солдат оказывались оторванными от 

родного дома, от семьи. В разлуке обострялось чувство любви к своим 

родным и близким. Родной дом, мать, любимая девушка, жена - все это свято 

для солдата. Это стало частицей родины, которую он защищал. 

Если песня значит  

рядом друг,  

Значит смерть отступит, забоится…  

И казалось, нет войны вокруг.  

Если песня над тобой кружится. 

 ПЕСНЯ «Это просто война» 

ВЕД 1: С. Я. Маршак писал: “Мало сложить песню. Надо так ее сложить, 

чтобы она жила долго и чтобы с каждым днем она казалась нам свежее, 

роднее, ближе”.  

 

ВЕД  2: Песня объединяла людей, как бы протягивая нить между фронтом и 

тылом, между передовой и родным домом.   

ВЕД 1: 74 года прошло после окончания войны. Все меньше остается в 

живых тех, кто “ковал” великую Победу. Последующие поколения воздают 



должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества, это нашло 

отражение и в песнях. Эти песни – свидетели тех героических лет.  

ПЕСНЯ  «Навечно в нашей памяти» 

ВЕД 2. В ливень и пургу, по дорогам и бездорожью на передовых позициях и 

в тылу свято выполняли свой долг перед Родиной советские воины – 

водители автомашин. Во время Великой Отечественной войны они перевезли 

миллионы тонн грузов. В честь подвига воинов-водителей у шоссе Орёл – 

Брянск в пяти километрах от Брянска воздвигнут памятник: у подножия 30-

метрового пилона – фигура солдата-водителя. Он стоит на подножке 

вздыбленного автомобиля. Правая рука воина лежит на руле, взгляд 

устремлен вперёд, на дорогу. 

     Перед монументом стоит знак «Водитель! Почти память о не вернувшихся 

с дорог Великой Отечественной войны». Проезжая памятник, машины 

сигналят – это традиция. 

Родилась «Песенка фронтового шофёра» не в годы войны, а в послевоенном 

1947 году и прозвучала впервые в популярном тогда радиообозрении «Клуб 

весёлых артистов». Пел её Марк Наумович Бернес (1911 – 1969) от имени 

шофёра Минутки – воскресшего героя фильма о Сталинградской битве 

«Великий перелом», роль которого сыграл в этой картине Бернес. 

ПЕСНЯ «ПУТЬ ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ» 

ВЕД 1: "Последний бой" - песня послевоенной поры авторства Михаила 

Ножкина, написанная для киносаги из пяти фильмов "Освобождение" (1968-

72 гг.)  В военные годы маленький Ножкин проживал в окрестностях 

Яузского госпиталя. Мать автора композиции работала в этом лечебном 

заведении старшей операционной сестрой, сутки напролет исполняя свои 

профессиональные обязанности. Миша всегда был рядом с ней...- Я видел 

войну, что называется, в лицо. В госпиталь ежедневно привозили раненых, 

переломанных и перебитых бойцов. Помню замотанных в шины солдат, 

всевозможные палки, струбцины, костыли... И, что поразительно, в этой 

сплошной боли не было ни одного озлобленного человека. Фронтовики 

всегда шутили и улыбались, много говорили. Вначале я просто слушал их 

истории и рассказы, потом начал выступать. Меня водружали на табуретку, я 

пел песни, читал стихи, плясал, исполнял частушки. Вспоминаю, как чьи-то 

руки протягивали мне кусочек хлеба или сахара. Бойцы говорили о чем и о 

ком угодно, за исключением войны. Светлые и хорошие люди были. Мой 

отец Иван Петрович бился под Ржевом, получил ранение, попал в плен. Ему 

довелось пройти через Дахау и Бухенвальд, оставшись при этом в живых. 



Тема войны была для меня очень близка, - рассказывал газетчикам после 

выхода фильма Михаил Иванович. 

Эти воспоминания послужили толчком к написанию песни «Последний бой» 

в 1968-м. Спустя год образ лейтенанта Ярцева из киноленты 

«Освобождение» стал известен миллионам советских людей... 

ПЕСНЯ «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

ВЕД 2.В основу песни "На безымянной высоте" положена действительная 

история,  в Новосибирске помнят имена всех "восемнадцати ребят. В августе 

1943 года в дивизию прибыло пополнение - сибиряки - добровольцы, 

новосибирские рабочие. Боевая группа, состоящая из сибиряков, 

коммунистов, под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина 

должна была произвести смелую операцию - пройти в ночь на 14 сентября в 

тыл противника и захватить высоту Безымянную. Радиопозывным этой 

группы смельчаков было слово "Луна".  

"Луна" сообщила командованию , что высота занята . Дальше события 

разворачивались трагически . Обнаруженные врагом сибиряки были со всех 

сторон окружены во много раз превосходящими силами противника . 

Восемнадцать приняли бой против двухсот !! В песне поется : "Нас 

оставалось только трое из восемнадцати ребят" Лишь в этой цифре поэт не 

был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое остались в живых - 

сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и 

контуженные, они чудом спаслись - Власов попал в плен, оттуда бежал к 

партизанам ; Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди 

трупов - пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал. 

ПЕСНЯ «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

Вед 1: Более полувека прошло после окончания войны. Все меньше остается 

в живых тех, кто “ковал” великую Победу. Последующие поколения воздают 

должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества, это нашло 

отражение и в песнях. Эти песни – свидетели тех героических лет.  

 

Вед 2: Всем известно, что фронтовики – народ не сентиментальный. Много 

раз смерть смотрела им в глаза. Но когда они слышат знакомые мелодии и 

слова:  

Этот День Победы порохом пропах,  

Это праздник с сединою на висках,  

Это радость со слезами на глазах…  



никто не остается равнодушным. Нередко даже слезы наворачиваются на 

глаз. 

Вед 1: 

Этот день особенный, желанный.  

Солнце светит ярко в вышине.  

День Победы – праздник долгожданный  

Отмечается у нас в стране 

Вед 2: Главная “победная” песня родилась только через 30 лет после 

завершения войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы 

неполным. Песня “День Победы” была создана поэтом Владимиром 

Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию великой 

даты. Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в московском 

Кремле в исполнении Льва Лещенко. На предварительном прослушивании 

песни некоторые члены партии остались недовольны композицией. Но на 

концерте песня “День Победы” настолько понравилась Генеральному 

секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. 

После этого “День Победы” навсегда остался в репертуаре военных песен. 

Вед 2: Сейчас мы все вместе исполним эту великую победную песню. 

Совместное исполнение песни “День Победы” 

Вед 1: Стихи и песни военных лет!.. От самых первых выстрелов и до 

победного майского салюта через всю войну прошагали они в боевом 

солдатском строю. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни и стихи эти 

сродни позывным из той незабываемой далекой поры. Стоит им прозвучать 

— и распрямляются плечи, исчезают морщины на лицах людей, загораются 

задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза фронтовиков. 

Вед 2: Не забывай кровавые закаты,  

Когда в руинах был родимый край.  

И как на землю падали солдаты  

Убитыми... Живой, не забывай!  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война,  

Ведь эта память – наша совесть,  



Она как сила нам нужна.  

Ведущий 1: На этом наша с вами встреча, посвященная песням военных лет, 

подошла к концу. Спасибо огромное за ваше участие и внимание. 

 

. 

 

 


