
Сценарий фестиваля инсценированной 

военно-патриотической песни «Песни великого подвига» 2019 

 

Ведущий1 –  В часы большого торжества 

Прохладным ранним летом 

Сияет вечером Москва 

Незатемнённым светом. 

Поёт на улице народ, 

Шумит, ведёт беседы. 

Так вот он — час, и день, и год 

Свершившейся победы! 

Ведущий 2– Нет в России семьи такой, в которую не вошла война и не оставила 

неизгладимый след. Прошла война, прошли огромные бои, оставив нам, живым, победу. 

Победу наших предков, нашего великого народа, Народа – победителя.  

Ведущий 3– Что помогло людям победить? Что помогало справляться с трудностями? 

Песня. Неважно где она звучала в окопе или в концертном зале, в мед. сом. бате или в штабе. 

Важно было, что пели.  

Ведущий1 – Сегодня мы услышим песни которые были написаны во время войны и 

после неё.  

Ведущий2 – Многие из которых вы прекрасно знаете, так что не стесняйтесь подпевайте 

вместе с нашими классами. 

Ведущий 3– На нашем празднике сегодня присутствуют гости 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ведущий1 – Ленинград мой, милый брат мой, 

Родина моя. 

Простые, не затейливые слова, да и мелодия лёгкая, вальсовая. Слова этой песни написал 

поэт Павел Шубин, в то время военный корреспондент. Стихи были написаны зимой 1942-43 

годов на Волховском фронте, в землянке около станции Мга. Почти одновременно пути 

военкора Шубина пересеклись с путями военкора композитора Лепина \будущего автора 

музыки к фильму "Карнавальная ночь", Здравствуй столица, здравствуй Москва и сотен других/ 

и сразу родилась песня. Её пели солдаты по всему фронту. А сейчас ее нам исполнит 6-1 класс. 

6-1 класс «Ленинград мой» 

Отрывок их фильма «Белорусский вогнал» 

Ведущий 2– Идея включить в фильм «Белорусский вокзал» песню, написанную Булатом 

Окуджавой, принадлежала автору сценария Вадиму Трунину. Окуджава согласился участвовать 

в картине лишь после просмотра уже отснятых фрагментов. Позже поэт говорил, что его 

привлекла возможность написать окопную песню — «из тех, что на фронте пели». Задача, 

поставленная создателями картины, была непростой: они предполагали, что песня будет нести в 

себе основное смысловое наполнение эпилога, а потому в ней должны сочетаться трагический и 

победный накал. Но в итоге, это произведение ушло в народ и по истине стала гимном многих 

ветеранов-фронтовиков.   

Встречайте 6б класс  

Отрывок их фильма «В бой идут одни старики» 

Ведущий3 – Песня была частью сюиты, написанной композитором А. Новиковым и 

поэтом Яковом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного 

округа
[2]

. В ней воспевалась девушка-партизанка времён гражданской войны. Однако песня в 

довоенные годы так и не исполнялась. Клавир её был утерян, у авторов остались только 

черновики. Композитор вспомнил об этой песне через четыре года, когда ему позвонил 

художественный руководитель Краснознамённого ансамбля А. В. Александров и попросил 

показать песни для новой программы своего коллектива. В числе других Новиков показал и 

«Смуглянку», которую прихватил на всякий случай. Но именно она и понравилась 

Александрову, который тут же начал её разучивать с хором и солистами.  

Ведущий1 – А для вас Смуглянку исполнит 5а класс, встречайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%86%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ведущий2 – Вальс военных дней,  

Смерти и огней  

Вальс судьбы моей, 

Жизни вальс 

Слова до боли просты, мотив тоже почти всем известный, но сколько мужества, 

стойкости в этой после военной песни.  

Ведущий 3– Война оставила людям много разрушенных городов,  сожженных деревень и 

утраченных памятников. И эта песня как раз об этом, о пустой тишине 

Ленинградский вальс 6-2 

Отрывок их фильма «_______________________________» 

Ведущий1 – «Бери шинель, пошли домой» появилась через 30 лет после Великой 

победы. Стихи написал фронтовик Булат Окуджава, а музыку – Валентин Левашов, с первых 

дней Великой Отечественной войны работавший в красноармейских ансамблях песни и пляски 

Встречайте 5-1 класс 

5-1 класс 

Отрывок их фильма «Трактористы» 

Ведущий2 – Песня впервые прозвучала в фильме «Трактористы» в 1939 году. В картине 

поднимались большие темы: любви, патриотизма, честного и ударного труда. Вместе с тем 

через весь фильм проходила мысль о необходимости быть бдительным и готовым к 

предстоящим боям с врагами Родины. Раскрытие темы начиналось буквально с самых первых 

кадров, которые сопровождались песней про трех танкистов — “Экипаж машины боевой”.  

Встречайте 5-2 класс  

5-2 класс  

Ведущий 3– Первые стихи-песни Александра Галича (тогда еще Александра Гинзбурга) 

вышли во время войны, в конце 1942 года в авторском сборнике "Мальчики и девочки" (всего 8 

стихотворений). Это первый и единственный прижизненный авторский сборник Галича, 

изданный на родине. В конце 1940-х - в 1950-е гг. Галич пишет сценарии и тексты песни для 

фильмов. В тексте этой песни отражено очень много реальных вещей о которых не стоило не то 

что говорить, запрещалось даже думать. 

Встречайте 7а класс 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ 7а 

Ведущий1 – Летом 1942 года немецкие войска развернули наступление на Северном 

Кавказе. Им удалось проникнуть в высокогорные районы Главного Кавказского хребта и, в 

частности, водрузить нацистские флаги на самой высокой точке Европы — вершине горы 

Эльбрус. Тяжёлые бои проходили в Баксанском ущелье, где хорошо обученным горным 

стрелкам дивизии «Эдельвейс» противостояли малочисленные, но манёвренные отряды 

советских военных горнолыжников. Командиром одного из таких отрядов был лейтенант 

Андрей Грязнов, молодой спортсмен из Днепропетровска. Помимо оборонительных действий, 

его отряд должен был собирать разведывательные данные для 897-го горнострелкового полка. 

БАКСАНСКАЯ 6а 

Отрывок их фильма «Тишина» 

Ведущий2 – Приникая к сюжету фильма "Тишина ", песня, однако, могла быть 

совершенной самостоятельной : задача ее в картине - показать близость двух фронтовых 

друзей, напомнить о погибших товарищах. Поэт нарисовал в этой песне картину, достоверно 

передающую боевую обстановку, рассказывал эпизод, который мог бы показаться 

придуманным - мало ли было на пути от Бреста до Волги и от Волги до Эльбы безымянных 

высот, тяжелых сражений и потерь. 

Для вас поет 7б 

Отрывок их фильма «Небесный тихоход» 

Ведущий3 – «Небесный тихоход» — советский музыкальный художественный фильм, 

поставленный в 1945 году режиссёром Семёном Тимошенко. 

Данная песня — песня клятвы героев — звучит в фильме в момент, когда друзья 

приходят проведать сослуживца в госпитале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%281942%E2%80%941943%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


Автор текста Фогельсон С. Композитор Соловьев-Седой В. Это еще одна песня, которую 

с удовольствием исполняют и старшее и младшее поколение. А сегодня она прозвучит в 

исполнении 7-1 класса. Встречайте. 

Ведущий1 – На этом наша концертная программа подошла к своему логическому 

завершению. Просим членов жюри пройти в тайную комнату для совещания и ждем их уже на 

подведении итогов и награждения 
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