
СЦЕНАРИЙ  
Конкурса инсценированной военно-патриотической песни  

«Песни великого подвига» 
2020 

Вед.1:  
Добрый день гости и участники ежегодного фестиваля военно-патриотической песни, посвященного 
Дню защитника Отечества. 
 
Вед.2:  
Как верный друг,  песня  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.  
 
Вед.1:  
Песни  Великой Отечественной  войны по-прежнему волнуют души ветеранов, они любимы людьми 
нынешнего поколения.  
 
Вед.2:  
То грустная, то вольная, как ветер, 
То грозная, зовущая на бой, 
Подруга-песня! Нет нигде на свете 
Другой такой подруги дорогой, 
 
Вед.1:   
С тобой рождались, жили, умирали, 
В тебе народ  всю душу открывал… 
Тебя в походах деды запевали 
И сыновьям отец передавал. 
Песня – душа народная.  

 
Вед.2:  
Фестиваль инсценированной 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:  

И сегодня у нас в гостях ветераны Великой отечественной войны, люди которым наше поколение 
бесконечно благодарно за их подвиг. 
 

Вед.1:  
Это люди, которые шли с этими песнями в бой, которые вернулись домой с победой. Поприветствуем 
наших уважаемых гостей: 

1. Кирплюк Людмила Васильевна 
2. Александров Пётр Александрович 



3. Александрова Надежда Ивановна 
4. Ермолов Дмитрий Михайлович 
5. Винокуров Павел Петрович 

 
Вед.2:  

А так же разрешите представить вам многоуважаемое жюри: 
1. Председатель жюри – директор гимназии, заслуженный учитель Российской Федерации 

Валентина Михайловна Шутова 
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Валерьевна Сенатова 
3. Социальный педагог гимназии Ольга Николаевна Михайлова 
4. Учитель физкультуры Ткач Екатерина Эдуардовна 
5. Исполняющий обязанности заведующего музеем «Зеркало истории» Кирилл Александрович 

Пекшуев 
 

Вед.1: И мы начинаем наш конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни великого 
подвига». 

 
Вед.2:  
И открывает наш фестиваль песня, которая буквально овеяна дыханием первых дней войны… 
 
Вед.1:  
Слова песни  «До свиданья, мама, не горюй» из пьесы «Походный марш» Александра Галича, знала вся 
страна. Под эту песню комсомольцы уходили на фронт,  уходили в бессмертие… 
Вед.2:  
На сцену приглашается 5-1 класс с песней «Комсомольская». 
 
Выступление 5-1 класса 

 
Вед.1:  
Песню Булата Окуджавы  «Десятый наш десантный батальон»  из фильма «Белорусский вокзал» в 
России знают, любят и поют по всей стране.  
 
Вед.2: 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. 
 
Вед.1:  
Доверить написание «батальонной» песни, «из тех, что все на фронте пели» авторы фильма решили 
Булату Окуджаве. В фильме песню исполняет батальонная медсестра Рая. 
 
Вед.2: 
Сегодня мы услышим песню «Десятый наш десантный батальон» в исполнении 5-б класса. 
 
Выступление 5-б 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  6-2 класс. 
 
Выступление 6-2 класса 

 
Вед.1: Автор следующей песни Александр Дольский родился незадолго до войны в городе 
Екатеринбург, и только в 1963 году судьба забросила его в Ленинград.  

Сам автор рассказывал, что Ленинград всегда был где-то рядом со ним: он жил в воспоминаниях и 
рассказах мамы, письмах дедушки. И когда его пригласили работать в Ленинград не раздумывая уехал. И 
понял, что многое из того, что он пытался сказать в своих песнях, совпало с тем, что оказалось дорого 
ему в Ленинграде.  

Вед.2: Этот город удивителен тем, что он - живая история России, говорил Дольский. В нем 
поразительно сохранено дыхание прошлых поколений. Он открыт для всех, кто пожелает прочесть его 
книгу. Это мудрые страницы. Они открывают нелегкий опыт постижения жизни, ее смысла, ее 
ценности. 

Ленинградский вальс, вальс жизни, вальс людей прозвучит в исполнении 6-а класса. 

Выступает 6-а класс. 

Вед.2: Следующая песня была написана в 60-е годы Михаилом Матусовским к художественному фильму 
под названием "Тишина".  

Вед.1: Автор песни в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, много 
беседовал с солдатами и офицерами, и в памяти у него имелось множество реальных воспоминаний. На 
один из таких рассказов были написаны стихи, так родилась песня «На безымянной высоте» 

Вед.2: А что это за случай, что лег в основу стихов песни? 

Вед.1: Безымянная высота, о которой идет речь в песне, находится в Калужской области, на месте 
бывшей деревни под названием Рубежанка. Высота была очень важной, поэтому занять ее нашим 
войскам было просто необходимо. И восемнадцать молодых красноармейцев из Новосибирска, 
пробравшихся на высоту, оказались окруженные немцами, численность которых превосходила их в 10 
раз. Итог боя оказался печальным.. 

Вед.2: Песню «На безымянной высоте» исполняет 6-1 класс. 

Выступает 6-1 класс 

Вед.1:  
Вот и закончилась война! Солдаты возвращались домой, на их груди, сверкали ордена и медали, на 
висках седина. Многие из них, были раненые, и покалечены. 
Их серые от усталости и пыли лица, светились счастливой улыбкой.  
 
Вед.2:  



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.1:  
Песню «Солнце скрылось за горою» исполняет 5-а класс. 
 
Выступление  5-а класса. 

Вед.2:  
Подошла к концу первая часть нашего фестиваля.  

Вед.1: Спасибо ребятам за их выступления.  Для награждения конкурсантов, приглашаем на сцену В.М. 
Шутову и Е.Н. Уварову. 
Зачитывают грамоты, награждают. 5-6 классы уходят на следующий урок. 

6 урок 

Вед.2: А мы продолжаем наш фестиваль.  
Москвичи – песня-реквием о погибших в годы Великой отечественной войны жителях столицы.  
Авторам хотелось создать поэтический памятник своим сверстникам, всем московским ребятам, которые 
мужественно сражались с врагом. Многие из них не вернулись домой…».  
 
Вед.1: Эта песня живет в сердцах людей многие десятилетия, ее знает поёт наша молодежь. Послушайте 
проникновенное исполнение песни в исполнении 7-2 класса. 
 
Выступает 7-2 класс 
 
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 А. 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 первыми на эту сцену я приглашаю бравых ребята 7-1 класса с песней 
«Пора в путь-дорогу». 

Выступает 7-1 класс 

Вед.2: Очень лиричное и душевное стихотворение, которое легло в основу следующей песни, Булат 
Окуджава написал, уча молодёжь мужественности, воинской доблести и самопожертвованию.  
 



Вед.1: Уходя на фронт совсем мальчишкой, Булат Окуджава запомнил момент призыва, браваду солдат, 
идущих на войну, скрывающих свой страх перед матерями и жёнами, да и перед друг другом. В 
стихотворении видится бесконечная просёлочная дорога, по дороге идет колонной пехота, идет на 
встречу смерти…  

Вед.2: Нет!  Этому нельзя верить, это надо пересилить в себе и свой страх и продолжать идти вперёд к 
победе. 

Вед.1: «Песенка о пехоте» звучит в исполнении 7-а класса. 

Выступает 7-а класс 

Вед.2:  

Песня Юрия Антонова "Снегири" написана на стихи поэта-фронтовика Михаила Александровича 
Дудина, посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой отечественной войны.  

 

Вед.1: Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. 
Вместе с Ореховой горой и Кирхгоф они образуют Дудергофские высоты - в годы войны важнейшую 
стратегическую точку. 

Михаил Дудин написал стихотворение "Снегири" в 1945 году, когда война закончилась. Образ "Снегирей 
на снегу" - напоминает об ушедшей войне, о пролитой крови. 

Сам поэт всю войну провел на Ленинградском фронте в кольце блокады и, как никто другой, знал, что 
это за высота.  

 

Вед.2: Завершает наш фестиваль песня «Снегири» в исполнении 7-б класса. 

Выступление 7-б класса 
 
Вед.1: Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный песням о войне. И сейчас мы вручаем 
дипломы участникам фестиваля. Для награждения, мы приглашаем на сцену Директора Гимназии 
В.М.Шутову и Заместителя директора по воспитательной работе Е.Н. Уварову. 

Директор и Завуч зачитывают и вручают дипломы 

Вед.2: Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и 
что все твои мечты обязательно сбудутся. Хорошо быть счастливым и делать счастливыми других. А 
это в наших с вами силах. 
 
Вед.1: Дорогие гости 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!  
 
Дети вручают цветы, подарки ветеранам. 

 


