
 

 «Песня в солдатской шинели» 

 

Цель: Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, за подвиг, 

стойкость и мужество людей на примерах песен военных лет у обучающихся. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 

прививать чувство уважения к солдатам, участвующим в боевых действиях в 

настоящее время, повысить престиж воинской службы и защиты Отечества; 

2. Формировать у подрастающего поколения гражданских и 

нравственных ориентиров, патриотического сознания, приобщить 

обучающихся к отечественной истории, уважения к героическому прошлому 

нашей Родины; 

3. Развивать творческие навыки обучающихся; 

4. Организация совместной деятельность обучающихся, преподавателей, 

родителей. 

 

Оборудование: компьютер, музыкальный центр, колонки, микрофон, 

фонограммы песен, музыкальное оформление и сопровождение. 

Подготовительная работа: организация подготовительной работы в 

учебных группах, выдача положения конкурса 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

В1.Кто сказал, что надо бросить песни на войне? 

В2.После боя сердце просит музыки вдвойне. 

 

В1.Песня! Как много она значит в жизни каждого из нас, в судьбе всей 

страны. 

В2.Песня была участницей многих великих свершений. В ней отразилась 

история, судьба великой страны  

 

В1: 

Я бы с песни начала рассказ, 

 С той, которая на всех фронтах звучала...   

В холод, в стужу сколько раз  

Эта песня всех в землянках согревала. 

Если песня, значит, рядом друг,  

Значит, смерть отступит, забоится... 

 И казалось, нет войны вокруг, 

Если песня над тобой кружится! 

песня синий платочек 
 



Чтец 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не жалей добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души … 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: – Повезло. – 

Не понять не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

                                   (К. Симонов) 
(Исполняется песня «Темная ночь» - музыка Н. Богословского, слова В. Агатова) 
 

Чтец 

Дрогнула гитарная струна, 

Кто-то тихо затянул “Катюшу”. 

Молодая робкая луна 

Из-за чаши выплыла послушать. 

В нас всегда на звонкие меха 

Сердце частым стуком отзывалось. 

И острей хотелось бить врага, 

И милей Отчизна вспоминалась. 

Песня трепетала и плыла 

Над передним краем, словно птица, 

И томила, и вперед звала 

Молодых советских пехотинцев. 

 

(Исполняется песня «Катюша» - музыка М. Блантера, слова М. 

Исаковского) 

Ведущий 2. 
Негромкие песни военной поры. 

Мы вас забудем едва ли, 

Какие пространства, какие миры 

Вы нашим сердцам открывали. 

В землянках лесных, на открытых полях 

Несли вы, вливаясь в беседу, 

И память о штатских безоблачных днях, 

И могучую веру в победу. Песня день победы 



В1: 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи. 

По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

песня Россия Русь 

В1: 

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути.  

 


