
СЦЕНАРИЙ  
конкурса инсценированной 

военно-патриотической песни «Песни великого подвига» 2017 
Вед.1:  

Добрый день гости и участники конкурса военно-патриотической песни, посвященного Дню защитника 

Отечества 

 

Вед.2:   

Каждый год, в преддверие Дня защитника отечества, в гимназии по традиции, проводится конкурс 

военно-патриотической песни. 

 

Вед.1:  

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. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и далекие. 

 

Вед.2:   

Песни  Великой Отечественной  войны, как верные друзья,   встали в солдатский строй  

с первых дней войны, песни прошагали по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее 

окончания. Песня помогала народу выстоять и победить.  

 

Вед.1:  

То грустная, то вольная, как ветер, 

То грозная, зовущая на бой, 

Подруга-песня! Нет нигде на свете 

Другой такой подруги дорогой, 

 

Вед.2:   

С тобой рождались, жили, умирали, 

В тебе народ  всю душу открывал… 

Тебя в походах деды запевали 

И сыновьям отец передавал. 

Песня – душа народная.  

 

Вед.1:  

Песня всегда была частью духовной жизни человека, опорой в его нелегких трудах и заботах. Песня и 

сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, любить и разочаровываться. 

 

Вед.2:   

Но нигде и никогда песня не имела такого значения как на войне. Песня всегда была верным 

помощником бойца.  

 

Вед.1: 
Песня вместе с солдатом шла в бой. Песня и музыка поднимали настроение, укрепляли боевой дух, 

помогали сражаться с врагом, залечивать раны. С песней бойцам было легче  переносить все тяготы 

войны, лишения и опасности фронтовой жизни. 

 

Ведущий 2:   

Сегодня у нас в гостях люди, которые сочиняли эти песни, люди, которые шли с ними в бой, отдыхали в 

короткие часы затишья, вспоминали родных и близких. 

 

Ведущий 1:   

Люди, которые вернулись домой с победой, которым наше поколение бесконечно благодарно за их 

подвиг. 

 

Ведущий 2:   

Поприветствуем наших уважаемых гостей: 

1. _______________________________________________________________ 



2. __________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

 

Вед.1:  

Слово для приветствия предоставляется директору гимназии заслуженному учителю Российской 

Федерации В.М. Шутовой. 

 

Вед.2:  

Фестиваль солдатской песни 

Мы проводим, чтобы дань отдать, 

Тем, кому за наше с вами детство 

Выпала судьба повоевать. 

 

Вед.1:  

Сколько песен об армии сложено, 

Сколько сложено песен о флоте! 

Нам припомнить их в праздник положено, 

Да и спеть их мы тоже не против! 

 

Вед.2:  

Итак, мы начинаем конкурс военно-патриотической песни «Песни великого подвига». 

 

Вед.1:  

И открывает наш конкурс песня, которая буквально овеяна дыханием первых дней войны… 

 

Вед.2:  

Слова этой песни были опубликованы 29 июня 1941 года в газете «Правда»  

И почти сразу к этим стихам была написана музыка. Эту песню пели на вокзалах и призывных пунктах 

столицы, провожая на фронт воинские эшелоны. 

 

Вед.1:  

Песню «До свиданья, города и хаты» исполняет 5-а класс 

 

Выступление 5-а класса 

 

Вед.1:  

Следующая песня была написана в 1938 году во время русско-японских  пограничных конфликтов. Это 

была первая танкистская песня.  
 

Вед.2:  

Песня  о храбрых танкистах очень полюбилась в народе. Её любят и поют до сих пор.  

 

Вед.1:  

А выражение «Броня крепка и танки наши быстры….» символизирует уверенность в победе и успехе. 

 

Вед.2:  

Песню «Марш танкистов» исполняет  5-б класс. 

 

Выступление 5-б класса 

 

Вед.1:  

Следующая песня, несомненно, одна из лучших песен о Ленинграде за всю историю.  

Сердца бойцов, оборонявших Ленинград в годы блокады, просило песню о любимом городе.  

 

Вед.2:  



И где-то в районе станции Мга, во фронтовой землянке, при тусклом свете коптилки  композитор 
Анатолий Лепин, и  поэт Павел Шубин написали лирическую песню о Ленинграде. Это песня 

предельной простоты, доходящая до сердца каждого бойца, защищающего Ленинград, до каждого 

жителя блокадного города, до каждого ленинградца. 

 

Вед.1:  

Песню «Ленинград мой» исполняет 5-1 класс. 

 

Выступление 5-1 класса 

 

Вед.2:  

Ради спасения Родины миллионы людей вступили в смертельную схватку с коварным, жестоким 

врагом. Дорогой ценой досталась русским Победа.  

Вед.1:  

Эту цену невозможно переложить на деньги! Это 1418 дней, это больше 20 миллионов могил,  свыше 70 

тысяч разрушенных городов, поселков и деревень, 84 тысяч школ. Но самая страшная цена это детские 

жизни! 

 

Вед.2:  

В 20 километрах от Риги находится один из древнейших и красивейших в Латвии город Саласпилс.  

Во время войны там находилось одно из самых зловещих мест в истории человечества — лагерь смерти 

- детская фабрика крови для гитлеровцев.  

 

Вед.1:  

Это лагерь в  котором детей  использовали для отбора крови  для раненых немецких солдат.  

 

Вед.2:  

В лагере содержались дети от нуля до шести лет. Ежедневно у каждого ребенка забиралось 

до полулитра крови, после нескольких таких процедур малыши умирали от истощения. Каждый год 

существования лагеря в нем погибало около трех тысяч малолетних узников. 

 

Вед.1:  

В память о юных узниках Саласпилса в 1972 году была написана песня, которую исполнит 6-а класс. 

 

Выступление 6-а класса. 

 

Вед.1:  

Следующая песня была написана без малого 80 лет назад, и по сей день является неформальным  

гимном пограничных и танковых войск  России. 

 

Вед.1:  

Впервые песня была исполнена в кинофильме «Трактористы» и многие фразы из этой песни 

стали крылатыми выражениями. 

 

Вед.2:  

Песню о трёх верных друзьях танкистах исполняет 6-б класс. 

 

Выступление 6-б класса 

 

Вед.2:  

Песню Булата Окуджавы  «Десятый наш десантный батальон»  из фильма «Белорусский вокзал» в 

России знают, любят и поют по всей стране.  

 

Вед.1:  

Когда снимался фильм, возникла необходимость написания песни, непростая задача которой 

заключалась в следующем: вплести в несущий смысловое наполнение эпилог трагедию советского 

народа и кураж Великой Победы. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/893398
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/165439
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Вед.2:  

Доверить написание «батальонной» песни, «из тех, что все на фронте пели» авторы фильма решили 

Булату Окуджаве. В фильме песню исполняет батальонная медсестра Рая. 

 

Вед.1: 

Сегодня мы услышим песню «Десятый наш десантный батальон» в исполнении 7-2 класса. 

 

Выступление 7-2 класса 

 

Вед.1:  

Жить без пищи можно сутки.  

Можно больше, но порой  

На войне одной минутки  

Не прожить без прибаутки.  

 

Вед.2:  

Эти слова принадлежат герою поэмы Александра Твардовского Василию Теркину. Очень правильные 

слова! И думается, что с полным основанием их можно отнести и к песне-шутке. Ведь без нее очень 

трудно было бы бойцу переносить все тяготы войны, лишения и опасности фронтовой жизни.  

 

Вед.1:  

Жизнеутверждающая песня, о бравых лётчиках, написанная к кинофильму «Небесный тихоход» не 

старится уже 70 с лишним лет. И я приглашаю на эту сцену бравых ребят 7-б класса с песней «Пилоты». 

 

Выступление 7-б класса. 

 

Вед.2:  

Вот и закончилась война! Солдаты возвращались домой, на их груди, сверкали ордена и медали, на 

висках седина. Многие из них, были раненые, без руки, без ноги, с перебинтованными головами. 

Их серые от усталости и пыли лица, светились счастливой улыбкой. Все, кто мог, прыгали, 

пританцовывали, свистели, хлопали в ладоши! 

 

Вед.1:  

Все были счастливы и свою радость, гордость за Победу, никто не скрывал. Все радовались.  

Радовались Победе, возвращению домой, встрече  с родными.  И конечно пели. Всюду слышались звуки 

прекрасной музыки, а пенье солдат, ветер уносил далеко, в приоткрытые окна вагонов поездов, 

возвращающихся с фронта. 

 

Вед.2:  

Песню «Солнце скрылось за горою» исполняет 6-1 класс. 

 

Выступление 6-1 класса. 

 

Вед.1: 
Песня человека, бесконечно преданного своей Родине, который волею судьбы находится далеко от 

своей страны, своей семьи, который, жертвуя собой, превыше всего ставит интересы своей страны, 

своего народа.  

 

Вед.2:  

Это песня души, которой пришлось окинуть свою Родину, которая очень тоскует вдали от дома. Всем 

кто находится далеко от дома, от Родины посвящается. «Песня о далекой родине», 7-1 класс 

 

Выступление 7-1 класса. 

 

Вед.1: 
19 апреля 1943 года в газете «Правда» было напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонёк», 

музыку к которому стали сочинять многие композиторы и музыканты.  Впервые песня на мелодию, с 

которой она обрела популярность, прозвучала в 1947 году в исполнении Владимира Нечаева.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Вед.2:  

Сегодня песня «Огонёк» так же популярна, как и 70 лет назад и поют её не только  на русском языке.  

Например, в Японии «Огонёк» наряду с «Катюшей» является самой популярной русской хоровой 

песней. Сегодня мы услышим эту замечательную песню в исполнении 7-а класса. 

 

Выступление 7-а класса. 

 

Вед.1: 

Когда началась ВОВ совсем юные мальчишки и девчонки, которым не было 17ти уходили на фронт,  

многие ушли чтобы не вернуться…  

 

Вед.2:  

Песня «Школьный вальс» посвящается выпуску, в полном составе ушедшему на фронт и отдавшему 

свои жизни за то, чтобы мы могли видеть мирное небо над головой… 

 

Вед.1: 

Они храбро сражались  

За Отчизну свою 

В наших песнях остались 

Хоть погибли в бою 

На сцену приглашается 6-2 класс с песней «Вальс фронтовой сестры». 

 

Выступление 6-2 класса. 

 

Ведущий 1: 

Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный песням о войне.  

 

Ведущий 2: 
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и что 

все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым и делать счастливыми других. А это в наших с вами 

силах. 

 

Ведущий 1:  
Дорогие  ветераны разрешите нам от имени сотрудников и учеников нашей гимназии поздравить вас с 

Днём защитника отечества. Здоровья Вам, долгих лет жизни и мирного неба над головой! С 

праздником!  

 

Вручают цветы, подарки 

 

Ведущий 2:  
Спасибо всем классам за замечательные выступления. Пусть этот день и эти песни запомнятся вам на 

всю вашу жизнь.   

 

Ведущий 1: 
Слово для награждения победителей и участников конкурса предоставляется Валентине Михайловне 

Шутовой. 

Награждение победителей 

 

Ведущий 2:  
Уважаемые гости и победители конкурса, просьба всех подняться на сцену для фотографирования. 

 

Общее фотографирования 

Ведущий 1: 

До свидания! 

 

Ведущий 2:  
До новых встреч! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)

