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Методическая разработка 

открытого внеклассного воспитательного мероприятия 

фестиваля военно-патриотической песни 

 «Песня в солдатской шинели»,  

в рамках месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы.  

 

Пояснительная записка 

 

Ставшее традиционным, общешкольное мероприятие - фестиваль 

патриотической песни «Песня в солдатской шинели», нравится и 

обучающимся, и их родителям, так как оно стало семейным. Проходит 

фестиваль ежегодно в начале февраля, в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  

К фестивалю все готовятся заранее. На сцену выходят классные хоры, 

ансамбли, дуэты и солисты. Звучат современные патриотические песни, и 

песни времён детства и молодости бабушек и дедушек. Этот   праздник песни 

воспитывает патриотические чувства у детей и молодёжи, уважение к 

ветеранам войны и труда. Формирует чувство любви к Родине, развивает 

творческие способности у взрослых и детей, воспитывает у подрастающего 

поколения чувство гражданственности, патриотизма, семейные ценности, 

через общение с музыкальным и поэтическим репертуаром  военной и 

патриотической тематики. Стимулирует интерес к истории своей страны, её 

культуре и традициям. Воспитывает художественный вкус и приобщение 

молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства. Выявляет и поддерживает одаренных исполнителей из числа 

участников фестиваля. Создаёт условия для реализации творческого 

потенциала детей и взрослых. Укрепляет семейные отношения через 

творческое общение представителей разных поколений. 

На фестиваль приглашаются гости. Это актив Совета ветеранов 

поселения, представители хуторского казачьего общества, администрации 

поселения, жители станицы.  

 

Цели: 
- Воспитание чувства гражданственности и патриотизма, приобщение 

дошкольников  к лучшим песенным традициям военно-патриотической 

песни. 

 

Задачи: 
- Формирование чувства любви к Родине, чувства сопричастности к 

героическому прошлому страны; 

- Воспитание чувства патриотизма у детей и молодёжи, через знакомство 

с песнями военных лет, с историей своей Родины, чувства гордости за 

героическое прошлое страны. 

-  Привлечение внимания школьников всех возрастов  к песням военных лет; 



- Знакомство школьников с историей создания военных песен. 

- Формирование у детей и молодёжи навыков эмоционального, 

выразительного пения; исполнительского мастерства, артистичности в 

выступлении, умения держаться на сцене. 

 

Участники фестиваля: 

- В фестивале военно-патриотической песни  принимали  участие школьники, 

родители и педагоги 

 

Целевая аудитория – учащиеся школы всех возрастов, их родители, 

преподаватели. 

 

Место проведения – концертный зал Дома культуры 

Форма - фестиваль военно-патриотической песни   

Время проведения – 1 час 30 минут (младшие школьники)  

                                    1 час 30 минут (старшие школьники) 

Дата проведения -  15.02.2022г. 

Начало мероприятия -  10 часов (младшие школьники)  

                                          13 часов (старшие школьники)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

школьного этапа фестиваля военно-патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели» 

2022 год 

1 - 2 – 3 – 4 классы 

Фоновая музыка. 

Ведущий 1 - Сегодня будет день воспоминаний, 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня будет день напоминаний 

О подвиге и доблести отцов… 

 

Ведущий 2 - Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

 

Ведущий 1 - Добрый день всем, участникам и зрителям  фестиваля военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели». Сегодня, 15 февраля,  

день вывода советских войск из Афганистана. И в этот памятный день мы 

проводим наш  песенный фестиваль. 

 

Ведущий 2 - Вместе с Отчизной песня  встала в солдатский строй с первых 

дней войны и прошагала по пыльным и задымленным её дорогам до 

победного окончания. Она помогала народу выстоять и победить.  

 

Ведущий 1 - Сегодня в нашем зале прозвучат разные по жанру и 

содержанию песни. Песни, которые звучали, звучат и будут звучать. Песни, 

которые бередили душу когда-то и, которые будут бередить её, сколько бы 

лет не прошло с момента их создания.  

 

Ведущий 2 - С первого дня любого военного конфликта и до праздничного 

победного салюта песни всегда были с солдатами, помогали преодолевать 

трудности, поднимали боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный друг, 

песня не покидала фронтовика, она шла с солдатом в бой. 

 

Ведущий 1 - Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем всем защитникам 

нашего Отечества. 

Аплодисменты 

Ведущий 2 - На протяжении всего нашего мероприятия за выступающими 

будет следить наше высококвалифицированное и глубокоуважаемое жюри в 

составе:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ведущий 1 - 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Она вместила 

в себя горечь отступлений, боль потерь, тысячи километров дорог, кровь и 

пот, зной и холод, тяжелые военные будни. 

 

Ведущий 2 - И вместе с воинами дорогой войны шагала песня. Песня 

военных лет... Она помогала народу выстоять и победить. 



Ведущий 1 - С песни начала бы свой рассказ, 

Пусть узнают юные солдаты, 

Как однажды, в предрассветный час, 

Песни взяли в руки автоматы. 

 

Ведущий 2 - С этой песней первой бомбы свист, 

Наша сила, мужество и горе, 

И неслось, как лозунг, как призыв, 

Над страной в одном едином хоре. 

 

Ведущий 1 - И первыми открывают нашу фестивальную программу ученики 

1А класса. Приготовиться 1 Б классу. 

Музыка. Выход 1 А класса 

Ведущий 2 – Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгина. 

Песня «Наша Родина сильна». 

Песня 1 А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Если спросить любого участника войны, какое значение имела 

на фронте песня, он непременно ответит: самое важное! Когда однажды 

молодого бойца-танкиста, выбравшегося из окружения, спросили, как он мог 

один разгромить большую группу гитлеровцев, тот ответил, что он был не 

один, ведь ему помогали трое: танк, автомат и песня... 

 

Ведущий 2 - От песни сердцу было тесно: 

Она вела на смертный бой, 

Чтобы громить врага под эту песню, 

Защищая Родину собой. 

 

Ведущий 1 - Мы приглашаем на сцену 1Б класс. Приготовиться 2 А классу. 

Музыка. Выход 1 Б класса 

Ведущий 2 - Музыка и слова Н.Шахнина. Песня «Защитим страну свою».  

Песня 1Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Самое ужасное, что может случиться в мире - это война, но если 

вдруг это произойдет, стране и ее гражданам необходима защита в лице 

сильной армии. Каждый молодой человек обязан научиться защищать свою 

страну, чтобы суметь противостоять врагу. 

 

Ведущий 2 - Быть солдатом должен каждый. 

Наш солдат - боец отважный! 

Он в пилотке с автоматом, защищает нас ребята. 

Он за Родину - горой, наш российский рядовой. 

Нет для подвига преград, потому что он - солдат! 

 

Ведущий 1 - И мы приглашаем на сцену 2А класс. Приготовиться 2 Б классу. 



Музыка. Выход 2 А класса 

Ведущий 2 - Музыка А.Комарова, слова Т.Рябчикова.   

Песня  «Раз, два, левой»  

Песня 2 А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Более полувека прошло после окончания войны. Все меньше 

остается в живых тех, кто “ковал” великую Победу. Последующие поколения 

воздают должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества, это 

нашло отражение и в песнях. Эти песни – свидетели тех героических лет. 

 

Ведущий 2 - Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Победы – праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране. 

 

Ведущий 1 - Наш концерт продолжает 2Б класс. Приготовиться 2 В классу. 

Музыка. Выход 2 Б класса 

Ведущий 2 - Музыка Н.Мазанова, слова Н.Мухамеджанова. 

«Главный праздник».  

Песня 2Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, 

прежде всего дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу.  

 

Ведущий  2 – У каждого человека есть две Родины: это малая Родина и 

большое Отечество. Малая Родина—город, улица, дом, где ты родился и 

живёшь. Отечество—это государство, страна, гражданином которого ты 

являешься.  

 

Ведущий 1 – Наш концерт продолжает 2 В класс. Приготовиться 3 А классу. 

Музыка. Выход 2 В класса 

Ведущий 2 - Автор песни Яков Пирадзе.  «Я гражданин России»  

Песня 2В класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – 

Российской армии солдат! 

 

Ведущий 2 - Мы гордимся бесконечно вами  

Верные защитники страны, 

Боль утрат притерпится с годами 

Только б не было войны. 

 

Ведущий 1 - Фестиваль продолжает 3А класс. Приготовиться 3 Б классу. 



Музыка. Выход 3 А класса 

Ведущий 2 - Музыка и слова О.Банникова. Песня «Хочу в армии служить».  

Песня 3А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Небо зеркальное, небо огромное, 

Звёздные в небе огни… 

Исповедь тайная, горница скромная, 

В косы сплетённые дни. 

 

Ведущий 2 - В чём, Россия, счастье твоё? 

В чём же сила Русской Земли? 

Счастье в том, что сердце поёт 

О твоих просторах вдали!.. 

 

Ведущий 1 - Мы приглашаем на сцену учеников 3Б класса. 

 Приготовиться 3 В классу.  

Музыка. Выход 3 Б класса 

Ведущий 2 - Слова и музыка Стаса Михайлова. Песня «Герои России моей» 

Песня 3Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - В годы Великой Отечественной войны казаки воевали не только 

в казачьих соединениях и партизанских отрядах. Тысячи казаков служили в 

пехоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. В начале 1942 года 

добровольческие казачьи дивизии были зачислены в кадровый состав 

Красной армии. 

 

Ведущий 2 - Наш концерт продолжает 3В класс. Приготовиться 4 А классу. 

Музыка. Выход 3 В класса 

Ведущий 1 - Музыка и слова А.Никольского. Песня «Мой дед - казак».  

Песня 3В класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 2 - Слова следующей песни написал в 1970 году Булат Окуджава 

специально для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский 

вокзал». Бардовская песня сначала прозвучала в фильме, а потом стала 

маршем и гимном воздушно-десантных войск. 

 

Ведущий 1 -.Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он, 

Сомненья прочь: 

Уходит в ночь, отдельный, 

Десятый наш, десантный батальон. 

 

Ведущий 2 - Эти слова безусловно знает каждый житель нашей необъятной 

Родины. И для исполнения песни «Нам нужна одна победа» на сцену 

приглашается  4А класс. Приготовиться 4 Б классу. 



Музыка. Выход 4 А класса 

Ведущий 1 - Песня «Нам нужна одна победа» 

Песня 4А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

 Ведущий 2 - Моряки, моряки, 

 Наша гордость и слава, 

 И Андреевский стяг 

 Развивают ветра, 

 Вам подвластны моря, 

 Океанские дали, 

 Шум волны за бортом, 

 И штурвал корабля. 

 

Ведущий 1 - На сцену приглашается 4 Б класс. Приготовиться 4 В классу. 

Музыка. Выход 4 Б класса 

Ведущий 2 - Автор песни Е.Шмаков.  «Юнги».  

Песня 4Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - В ливень и пургу, по дорогам и бездорожью на передовых 

позициях и в тылу свято выполняли свой долг перед Родиной советские 

воины – водители автомашин. Во время Великой Отечественной войны они 

перевезли миллионы тонн грузов. В честь подвига воинов-водителей у шоссе 

Орёл – Брянск в пяти километрах от Брянска воздвигнут памятник: у 

подножия 30-метрового пилона – фигура солдата-водителя. Он стоит на 

подножке вздыбленного автомобиля. Правая рука воина лежит на руле, 

взгляд устремлен вперёд, на дорогу. 

 

Ведущий 2 - Перед монументом стоит знак «Водитель! Почти память не 

вернувшихся с дорог Великой Отечественной войны». Проезжая мимо 

памятника, машины сигналят – это традиция. 

 

Ведущий 1 - Для выступления мы приглашаем на сцену 4В класс с 

музыкальным номером «Песенка военного шофёра».  

Музыка Б.Мокроусова, слова Б.Ласкина. 

Музыка. Выход 4 В класса 

Песня 4В класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 2 - Спасибо всем участникам нашего фестиваля, а сейчас жюри 

подведёт итоги. ____________________________________________________ 

Слово предоставляется жюри. 

__________________________________________церемония  награждения. 

 

Ведущий 1 - Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный песням о 

войне, и  памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Но есть память, 

которой не будет конца, - это ваша память, ребята. 



 

Ведущий 2 - Здоровья вам, счастья, мир вашему дому и вашим родным и 

близким. И еще раз от нас потомков низкий земной поклон и огромная, 

безграничная благодарность всем тем, кто выстрадал нам право быть 

счастливыми и свободными. 

 

Ведущий 1 - Благодарим всех  участников и руководителей коллективов.  

До свидания! 

 

Ведущий 2 - До новых встреч!  
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Сценарий 

школьного этапа фестиваля военно-патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели» 

2022 год 

5-6-7-8-9-10-11 классы 

Фоновая музыка. 

 

Ведущий 1 - Мы рады приветствовать вас на ежегодном, ставшим, уже, 

традиционным, фестивале военно-патриотической песни  «Песня в 

солдатской шинели». Сегодня, 15 февраля,  день вывода советских войск из 

Афганистана. И в этот памятный день мы проводим наш  песенный 

фестиваль. 

 

Ведущий 2 - Со сцены будут звучать песни, которые были, есть и будут 

ярчайшей страницей духовного богатства России, страницей, которая 

наполнена надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к 

Родине. 

Ведущий 1 - Патриотические песни. Когда мы слышим эти слова, то почти 

всегда думаем о песнях военных лет…У времени есть своя память – история. 

А история живёт в песнях. Патриотическая песня – это и песня о Родине, о 

месте, где мы родились и живём. 

Ведущий 2 - Сегодня, каждый класс представляет на суд жюри песню – 

времен гражданской или Великой Отечественной войн, патриотическую, 

песню о любви и дружбе. Мы с вами услышим сольное, хоровое исполнение, 

ансамбли. Нам предстоит окунуться в атмосферу тех лет, когда были созданы 

и популярны эти песни. 

 

Ведущий 1 - А сейчас давайте поприветствуем тех людей, которые будут 

оценивать наш конкурс – это многоуважаемое жюри! Встречайте бурными 

аплодисментами председателя  жюри   

__________________________________________________________________ 

Ведущий 2 - Песня, которой мы открываем наш фестиваль,  была написана 

уже намного позже военных лет, в 1982 году.  Юрий Антонов написал 

успешную песню «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна. 

 

Ведущий 1 - Для выступления на сцену приглашается 5А класс. 

Приготовиться 5 Б классу. 

Музыка. Выход 5 А класса. 

Песня «Красные маки».  

Песня 5А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 



Ведущий 2 - Песня фронтового шофёра»  была сочинена уже после войны — 

в 1946 году. Музыку написал Борис Мокроусов, а слова — Наум Лабковский 

и Борис Ласкин. 

 

Ведущий 1 - Впервые песня прозвучала год спустя в радиопередаче «Клуб 

весёлых артистов», как бы, из уст… уже мёртвого персонажа. Речь идёт о 

шофёре по прозвищу Минутка — герое фильма 1945 года «Великий 

перелом», посвящённого Сталинградской битве. 

 

Ведущий 2 - Со своим музыкальным номером на сцену приглашается 5Б 

класс. Приготовиться 6 А классу. 

Музыка. мВыход 5 Б класса. 

«Песня фронтового шофёра»  

Песня 5Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и часто 

захватывающую историю. Необычная судьба песни с двойным рождением. 

Это «Синий платочек». Послушаем историю ее создания. 

 

Ведущий 2 - Случилось так, что в довоенном 1939 году популярный 

польский эстрадный коллектив «Голубой джаз», спасаясь от фашистского 

преследования, приехал в Советский Союз. На одном из концертов в саду 

«Эрмитаж» поэт и драматург Я.М.Галицкий отметил одну, особенно ему 

понравившуюся мелодическую импровизацию. Ее играл композитор и 

пианист джаз-оркестра Ежи Петербургский. Мелодия так понравилась 

Я.Галицкому, что прямо во время концерта он стал рифмовать знаменитые 

строки. 

 

Ведущий 1 - Самым популярным стал вариант фронтового «Синего 

платочка» в исполнении народной артистки Советского Союза Клавдии 

Ивановны Шульженко. Это и считается вторым рождением песни. Автор 

стихов возрожденного варианта «Синего платочка» - лейтенант Михаил 

Александрович Максимов. 

 

Ведущий 1 - Встречайте, на сцену приглашается 6А класс.  

Приготовиться 6 Б классу. 

Музыка. Выход 6 А класса 
Авторы песни - Е.Петербурский, и Я.Галицкий.   «Синий платочек».  

Песня 6 А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

 

Ведущий 1 - Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» — 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 



Ведущий 2 - На сцену приглашается 6 Б класс. Приготовиться 7 А классу. 

Музыка. Выход 6 Б класса 
Музыка и слова И.Матвиенко. Песня «За тебя, Родина-мать».  

Песня 6Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Песня "О той весне" написана в самом начале 21 века - автор 

стихов и музыки - Елена Плотникова. Год создания –2009. Эта песня - словно 

взгляд из настоящего глазами современных детей - на героическое прошлое 

их прадедов, их нелёгкий путь к Победе в Великой Отечественной войне. 

Дети знают о той войне из фильмов, книг, из рассказов родственников. Почти 

у каждого в семье есть кто-то, кто не вернулся с войны. Много и тех, кто 

пришел в родной дом с Победой 

 

Ведущий 2 - В песне надежда и вера в свою страну, благодарность за 

Великий подвиг солдат и офицеров. С 2009 года песня звучит на многих 

концертах и конкурсах по всей стране и за рубежом. Песня также 

сопровождала шествие Бессмертного полка и прозвучала очень мощно и 

пронзительно от имени Правнуков Великой Победы.  

 

Ведущий 1 - На сцену приглашается 7А класс. 

Музыка. Выход 7 А класса 
Песня «О той весне» 

Песня 7А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

 

Ведущий 2 - О русских солдатах сложено множество легенд, их подвиги 

известны во всем мире и вызывают уважение земляков и граждан других 

стран. Образ русского воина особенно ярко формируется из тех качеств, 

которыми характеризуют его противники. 

 

Ведущий 1 - Подвиги российских военных вызывают великую гордость у 

сограждан, в особенности, если дело касается молодых парней, сложивших 

головы за мирное небо над нашей головой. 

 

Ведущий 2 - Сегодня о подвигах русских солдат поведает 7Б класс. 

Приготовиться 7 В классу. 

Музыка. Выход 7Б класса 
Музыка К.Брейтбург, слова К.Кавалерьян. Песня «Русский парень».  

Песня 7Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Следующая песня была написана композитором Анатолием 

Новиковым на основе молдавского фольклора. «Смуглянка» была принята 

залом под громкие аплодисменты и крики «бис!». 

 



Ведущий 2 - «Смуглянка» пользовалась любовью на всех фронтах. Песня 

воодушевляла на подвиг, звучала как вызов врагу, как презрение к смерти. 

Случалось, что ее пели перед атакой, ее пели, идя в бой. 

 

Ведущий 1 - Встречайте, на сцене 7В класс! Приготовиться 8 А классу. 

Музыка. Выход 7В класса 

Песня «Смуглянка» 

Песня 7В класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 2 - Жизнь моя – в музыке и песне, – говорит курский поэт, 

музыкант, исполнитель авторских песен, член Российского Союза писателей 

Юрий Сухов, автор следующей песни. 

 

Ведущий 1 - Одно из его творений, авторская песня «Виват, Победа!», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной, стала гимном 

международного фестиваля патриотической песни, проводимом в нашей 

стране с 2015 года. 

 

Ведущий 2 - И мы приглашаем на сцену учеников 8А класса.  

Приготовиться 8 Б классу. 

Музыка. Выход 8А класса 
 Песня «Виват, Победа». 

Песня 8А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

 

Ведущий 1 - Ветераны, я в ноги вам поклонюсь 

И с любовью скажу в тишине — 

Спасибо, родные, что нас защитить 

Сумели в той страшной войне. 

 

 

Ведущий 2 - Дай вам бог здоровья и сил, 

Вы к друзьям уходить не спешите, 

За сегодняшний мир вас я благодарю, 

Вы счастливо и долго живите. 

 

Ведущий 1 - На сцену приглашаются учащиеся 8Б класса.  

Приготовиться 9 А классу. 

Музыка. Выход 8Б класса 
Песня «Мы помним, мы гордимся, Ветераны». 

Песня 8Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Песня, которую сейчас исполнят очередные выступающие, была 

написана через 30 лет после Великой победы, многие ветераны-фронтовики 



считают, что она точнее прочих передаёт те чувства и ощущения, которые 

испытывали солдаты в Победном мае 1945 года.  

 

Ведущий 1 - А фронтовой  по духу, по словам и нотам, она стала потому, что 

пропитанные порохом стихи написал участник Великой Отечественной 

Булат Окуджава. Музыка – композитора  Валентина Левашова, который 

почти всю войну провел на передовой вместе с армейскими артистическими 

бригадами. 

 

Ведущий 2 - Встречайте, на сцене 9А класс. Приготовиться 9 Б классу. 

Музыка. Выход  9А класса 

Песня «Бери шинель, пошли домой». 

Песня 9А класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - «Катюша» - одна из самых известных военных песен, на самом 

деле, была создана в предвоенные годы. У нее довольно непростая история 

создания, но очень счастливая судьба. Этой незатейливой песенке удалось 

покорить почти весь мир. 

 

Ведущий 2 - Все началось с того, что уже знаменитый поэт Михаил 

Исаковский придумал четверостишие – то самое всем известное начало 

песни: «Расцветали яблони и груши…» Но дальше стихи не складывались, 

поэтому Исаковский решил отложить работу над ними до лучших времен. 

Вскоре он познакомился с композитором Матвеем Блантером. Композитору 

очень понравились начальные строки будущей песни и, после нескольких 

бессонных ночей, он сочинил ставшую легендарной мелодию. 

 

Ведущий 1 - На сцену приглашается 9 Б класс. Приготовиться 10 классу. 

Музыка. Выход  9Б класса 

Песня «Катюша» 

Песня 9Б класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 2 - 1418 дней и ночей вёл советский народ освободительную войну. 

Долог и труден был путь к Победе! Погиб каждый восьмой. Их, погибших 

более 20 миллионов. Среди живых не осталось человека, который не ведал 

горечи потери. 20 миллионов ушли в бессмертие, чтобы у нас было мирное 

небо над головой. 

 

Ведущий 1 - Нашему поколению, как и всем людям,  дорого будущее 

планеты. Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не 

гремели выстрелы, не лилась человеческая кровь. Небо должно быть 

голубым, солнце ярким, теплым и ласковым, а жизнь людей безопасной и 

счастливой. Так пусть же на Земле больше никогда не будет войны! 

 

Ведущий 2 - С песней «Птицы белые» на сцену приглашается 10 класс. 

https://www.kakprosto.ru/kak-91607-zachem-nuzhny-stihi


Музыка. Выход  10 класса 

Автор песни Свелана Ранда. Песня «Птицы белые» 

Песня 10 класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Песни военных лет – особенные. Военная песня «Темная ночь» 

считается одной из самых любимых и популярных песен, написанных за 

годы Великой Отечественной Войны. 

 

Ведущий 2 - Всенародно любимой военная песня «Темная ночь» стала после 

ее исполнения Марком Бернесом, в фильме «Два бойца» 

 

Ведущий 1 - После выхода на экраны фильма песню запела вся стана. Её 

пели на передовой, её пели и дома, ожидая своих родных с фронта. 

Интересный факт: в далекие 40-е весь первый тираж пластинки с только что 

написанной песней "Темная ночь" был забракован: отдел технического 

контроля обнаружил в фонограмме незапланированный шорох. Оказалось, 

что одна из работниц завода, слушая песню, не сдержалась и заплакала. 

Слезы попали на восковую матрицу и.. тем самым испортили запись песни.  

 

Ведущий 2 - Для исполнения песни «Тёмная ночь» на сцену приглашается 11 

класс. 

Музыка. Выход  11 класса 

Песня 11 класса 

Музыка. Класс уходит со сцены 

Ведущий 1 - Спасибо всем участникам нашего фестиваля, а сейчас жюри 

подведёт итоги.  

__________________________________________________________________ 

 

Слово предоставляется жюри. 

__________________________________________церемония  награждения. 

Ведущий 2 - Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный песням о 

войне, посвященный памяти тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Но 

есть память, которой не будет конца, - это ваша память, ребята. 

 

Ведущий 1 - Здоровья вам, счастья, мир вашему дому и вашим родным и 

близким. И еще раз от нас потомков низкий земной поклон и огромная, 

безграничная благодарность всем тем, кто выстрадал нам право быть 

счастливыми и свободными. 

 

Ведущий 2 - Благодарим всех участников и руководителей коллективов. До 

свидания! 

 

Ведущий 1 - До новых встреч!  
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