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Сценарий  

фестиваля инсценированной песни 

«Песни великого подвига» 

(для 4-х классов)  

Автор: Бесхмельницына Е.П.,  

педагог-организатор МОУ гимназии №1 

г. Волгограда 

 

(Перед началом мероприятия звучат мелодии военных лет. Позывные. Выход 

ведущих). 

Ведущий: 

Мы в мирное время с тобой рождены, 

Суровых препятствий в пути не встречали, 

Но эхо далекой суровой  войны  

Нам в  песнях  поры той звучали. 

Ведущий: 

Вам об этой  войне  на уроках расскажут, 

Фотоснимки живых и погибших покажут. 

Если помнит еще поколенье  войну, 

Не нарушит оно никогда тишину. 

(Выход ведущих). 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий: Здравствуйте! 

Ведущий: Сталинград...Великая битва, где столкнулись две великие армии. 

Город, который унёс больше двух миллионов жизней в течении 5 месяцев. 

Немцы считали его адом на Земле. Советская пропаганда говорила о гибели в 

этом городе одного немецкого солдата в секунду. Тем не менее, именно он 

стал переломным моментом Великой Отечественной войны и без сомнения, 

стал олицетворением подвига Красной армии.  

Ведущий: 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом 

закончилось полной победой наших войск. Прошло с тех пор 71-год. 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о песне, послушать ее и 

конечно, спеть. 

Ведущий: Песни военных лет… 

Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь 

отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, 

картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, 

летчиков и танкистов.  
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Ведущий: И если бы сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и 

композиторы в те годы, это была бы музыкальная антология истории 

Великой Отечественной войны. 

Ведущий: От песни сердцу было тесно: 

                    Она вела на смертный бой, 

                    Чтобы громить врага под эту песню, 

                    Защищая Родину собой. 

Ведущий: Песни старшего поколения, военные песни не награждались 

орденами, о них не сообщалось в сводках Совинформбюро, но, сколько они 

делали для победы нашего народа – ваших дедушек, прадедушек и  бабушек, 

прабабушек…  

Ведущий: В военные годы миллионы солдат оказывались оторванными от 

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

родным и близким. Это стало частицей родины, которую он защищал. Об 

этой Родине шептали ему слова военных песен. 

Ведущий:  У многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у самого 

сердца, вместе с солдатской книжкой и фотографиями  родных хранились 

блокноты с записями фронтовых песен. Иной старшина даже требовал, чтобы 

солдаты знали строевые песни  как  личное оружие. 

Ведущий: Говорилось, что фронтовая песня – это вторая винтовка, что враг 

боится песни больше, чем огнестрельного оружия, потому что боец -

песенник будет сражаться до последнего, не сдаваясь, не отступая.  

(Исполняется начало песни А.В.Александрова на стихи В.И. Лебедева-

Кумача «Священная война».) 

Ведущий: С этой песней на вокзалах родные и близкие провожали солдат на 

смертный бой с фашизмом. Проникновенные слова и величавая мелодия 

звучали почти как воинская присяга. 

Ведущий: В песне «Священная война» слышен голос народного гнева и той 

правоты, перед которой бессилен жестокий враг. Эта песня стала как бы 

народным гимном. Слова, призывающие на битву, повторяли и на фронте, и 

в тылу. Да и сейчас, шестьдесят семь лет спустя, «Священная война» 

известна всем и является символом нашей Победы. 

(Звучит финал песни «Священная война».) 

Ведущий: Песни – как люди: у каждого своя судьба, своя биография. Одни 

умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут 

ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. 
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Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие  и 

далёкие. 

Ведущий: История возникновения песен различные. Вот одна из них.    

Советский поэт Алексей Сурков, участник войны, находясь на  Западном 

фронте, выходил из окружения и попал на минное поле.   Там где «до смерти 

четыре шага». После этого он написал жене   письмо в стихотворной форме. 

Текст стал известен бойцам. Многие  солдаты переписывали его, и 

солдатские жены, невесты получали   это стихотворение. В начале 1942 года 

композитор Константин  Листов написал мелодию к тексту. Так была создана 

песня   «Землянка» (слова А. Суркова, К. Листова).  

Ведущий: На сцену приглашаются 4 Б класс с инсценированной песней  

«Землянка». Встречайте.    

Ведущий: История возникновения песни «О маленьком трубаче» на слова 

Сергея Крылова , музыка Сергея Никитина, необычно. Автор слов Сергей 

Крылов вспоминал : «Мы с Сергеем тогда были студентами физического 

факультета МГУ. И вместе с нашей ставшей потом знаменитой агитбригадой 

физфака летом 1964 года ездили с концертами по Кемеровской области. Ещё 

весной, в Москве мне пришли в голову слова этой песни. И я показал их 

Сергею. Мне казалось, что это хорошие слова и должна получиться хорошая 

песня ».  

 Ведущий: Эта песня о человеке, который в минуту опасности для своего 

Отечества заслонил его собой. 

Ведущий: На сцену приглашается 4 Г класс инсценированной песней «О 

маленьком трубаче». Встречайте. 

Ведущий: Из воспоминаний поэта Михаила Матусовского: «Если бы мне не 

пришлось служить в газете Второго белорусского фронта и во время 

командировки на передовые встретиться с редактором дивизионной 

многотиражки Николаем Чайкой и услышать от него навсегда поразивший 

меня рассказ о сражении восемнадцати воинов вблизи городка Бетлицы, я 

никогда бы не мог написать вместе с композитором Вениамином Баснером 

песню для кинофильма «Тишина» «На безымянной высоте». В данном случае 

жизнь сама подсказала тему, и мне оставалось только рассказать о том, что 

происходило «на огненной черте»… Это был не бой за крупный населенный 

пункт и не за стратегически важный водный рубеж. В общем-то, схватка шла 

за маленькую высоту, которая на карте была помечена только цифрой. Но 

для людей, которые здесь дрались и умирали, это было сражение и за 

Москву, и за Сталинград, и даже за Берлин… 
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Ведущий: В глубине Калужской области, вблизи деревни Рубеженка есть 

памятник. На одной из его граней можно прочитать имена защитников 

высоты 224,1. А на другом камне вырезаны строки, когда-то написанные на 

листке бумаги. 

Мы не забудем, не забудем 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

На сцену приглашается 4 А класс инсценированной песней «На безымянной 

высоте», слова М. Матусовского, музыка В. Баснера. 

Ведущий: Помните!                              

                   Через века, через года 

                    Помните! 

                    О тех, кто уже не придет никогда, 

                    Помните! 

                    Не плачьте, в горе сдержите стоны. 

                    Памяти павших будьте достойны, 

                    Вечно достойны! 

Ведущий: А сейчас, я прошу всех встать и минутой молчания почтить 

память тех, кто погиб в этой страшной войне.              Прошу всех садиться.  

Ведущий: Быстро крутится колесо истории. Но почему-то хочется 

оглянуться назад, ещё раз в прошлое. Вспомним…   

Ведущий: ...Ранним утром 9 мая 1945 года на одном из самых оживленных 

берлинских перекрестков, заваленном покореженной фашистской техникой и 

щебнем, лихо орудовала флажком-жезлом молодая регулировщица. Десятки 

берлинцев наблюдали за ее размеренными и властными движениями, 

которые еще более подчеркивали строгость военной формы, ее походную 

простоту. 

Ведущий: "Вдруг послышался цокот копыт, - рассказывает поэт Цезарь 

Солодарь автору книги "Друзья-однополчане"  А.Е. Луковникову, - мы 

увидели приближающуюся конную колонну... Это были казаки из 

кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах 

Подмосковья в памятном декабре сорок первого года. 

Не знаю, о чем подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, - 

продолжает Цезарь Солодарь, - но можно было заметить, что на какие-то 

секунды ее внимание безраздельно поглотила конница. Четким взмахом 

флажков и строгим взглядом больших глаз преградила она путь всем 
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машинам и тягачам, остановила пехотинцев. 

Ведущий: И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку задиристо 

крикнула:  

- Давай, конница! Не задерживай! 

Казак быстро отъехал в сторону и подал команду: "Рысью!". 

 

Ведущий: Сменив тихий шаг на резвую рысь, колонна прошла мимо своего 

командира в направлении канала. А он, прежде чем двинуться вслед, 

обернулся и на прощание махнул рукой девушке...". 

Ведущий: Через два-три часа Цезарь Солодарь улетел в Москву и уже в 

салоне военно-транспортного самолета набросал первые строчки будущей 

песни: 

Ведущий: В этот же день он прочитал стихи братьям-композиторам Даниилу 

и Дмитрию Покрассах, которым они очень понравились.  

Ведущий: Музыку написали к вечеру и, следовательно, песня "Казаки в 

Берлине" была написана за один день - 9 мая. Вскоре в исполнении Ивана 

Шмелева она прозвучала по радио, и ее узнала и полюбила вся наша страна.  

Ведущий: На сцену приглашается 4 В класс с инсценированной песней 

«Казаки в Берлине» музыка: Дмитрия Покрасс; слова: Цезаря Солодарь. 

Встречайте. 

Ведущий: Песни военных лет!... от самых первых залпов и выстрелов и до 

победного майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом 

солдатском строю.  

Ведущий: Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти сродни позывным 

из той незабываемой далекой поры. 

Ведущий: Но Победа – это не только радость, но и скорбь. Сколько матерей  

плакало по сыновьям, сколько жен не дождалось мужей, павших   за свободу 

и честь родной земли. 

Ведущий: Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, и всегда будем  

помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.  

Ведущий: А песни тех далеких лет мы поём и сейчас, потому что они 

помогают нам стать сильнее, мужественнее, человечнее.  

Ведущий: Мы, молодое поколение, никогда не забудет того, что вы сделали 

для нас, завоевали свободу и счастье для грядущих поколений. 

Ведущий:  Низкий вам земной поклон! 

(Обучающиеся вручают ветеранам цветы.) 



6 

 

Ведущий: Для вас звучит песня «День Победы», слова В. Харитонова, 

музыка  Д. Тухманова. 

Ведущий: Вот и подошёл концу наш фестиваль «Песни великого подвига».  

Ведущий: Сегодня мы ещё раз подтвердили, что песня остается верным 

спутником человека по жизни. 

Ведущий: Так пусть же песня, наш верный друг, всегда шагает рядом с нами  

и помогает нам и выживать как это было на войне, и быть счастливыми в 

мирное время!   

Ведущие:  До свидания! 


