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РАЗДЕЛ 3. «ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ» 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ  

«СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бородавина Ирина Михайловна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 38» г. о. Самара 

 

Название: «Солдаты Великой Победы». 

Возрастная группа: 6–7 лет. 

Цель – нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с военно-патриотическими песнями. 

Задачи:  

 познакомить дошкольников с песенным репертуаром военных лет, историей создания 

этих песен; 

 закрепить знания детей о празднике День Победы; 

 развивать интерес воспитанников к историческому прошлому нашей страны; 

 развивать певческие навыки; 

 развивать духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-

эстетическими средствами музыкальной культуры; 

 воспитывать чувство уважения к людям старшего поколения, ветеранам. 

Необходимое оборудование: мультимедийная установка (экран, проектор, ноутбук), мик-

рофон, колонки. 

Ход мероприятия: 

Под музыку Д. Тухманова «День Победы» дети заходят в зал. 

1-й ребенок:  

День Победы – праздник всей страны,  

Духовой оркестр играет марши.  

День Победы – праздник седины,  

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

2-й ребенок: 

Даже тех, кто не видал войны –  

Ведь ее крылом задет был каждый.  

Поздравляем с Днем Победы мы!  

Этот день для всей России важен!  

Все дети исполняют песню «Майский праздник День Победы» (сл. Т. Белозерова, муз.  

Е. Четверикова). 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! День Победы – долгожданный праздник для всех людей. 

В этот день звучит много музыки, песен о Победе. И сегодня мы проведем фестиваль военной 

песни, в котором примут участие дети старших и подготовительных групп. 

Давайте вспомним военные песни – 

Они времён связующая нить. 

Боевые, душевные, нежные, 

В наших сердцах будут жить. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна поднялась на защи-

ту Родины. Но воевали не только люди, воевала и музыка. Первым музыкальным произведени-

ем времен войны была песня «Священная война». Впервые ее услышали солдаты, которые уез-

жали на фронт с Белорусского вокзала. 

Звучит фонограмма песни «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-

Кумача). 
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Первые строчки этой песни «Вставай, страна огромная...» знал каждый человек. «Священ-

ная война» звучала призывом для борьбы с врагом. 

1-й ребенок: 

Вставай, народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

2-й ребенок: 

За каждый город, каждое село. 

За все, что на земле моей росло. 

За детскую улыбку, светлый класс, 

За мир, за счастье каждого из нас. 

3-й ребенок: 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

Ведущий: Открывает наш фестиваль ансамбль воспитателей с песней «Огонек». Эта пес-

ня рассказывает нам о том, как одна девушка провожала на фронт своего любимого и обещала 

ждать его. А солдат, находясь вдали от дома, вспоминал свою девушку, и эти воспоминания 

придавали ему сил в тяжелое военное время. 

Воспитатели исполняют песню «Огонек» (сл. М. Исаковского). 

В военное время людям очень помогала песня. Она вместе с солдатами встала в строй и 

прошла по дорогам войны от начала до конца. Песня поднимала боевой дух народа, помогая 

пережить все тяготы. 

Кто сказал, что надо бросить 

Песню на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне. (А. Твардовский) 

Песня «Синий платочек» родилась в 1942 году. Это было очень тяжелое время для рус-

ской армии – она отступала под натиском фашистов. И вот среди этих ужасных событий вдруг 

зазвучала песня-вальс с простыми, близкими для каждого солдата словами. Она стала символом 

жизни для тех, кто был на полях сражений, ведь им было, за что бороться, что беречь. 

Танец девочек с платочками под песню «Синий платочек» (муз. Е. Петерсбурского,  

сл. М. Максимова). 

Несомненно, одной из самых известных песен того времени стала «Катюша». Легкая за-

поминающаяся мелодия быстро ушла в народ, ее пели не только в нашей стране. Многие счита-

ли Катюшу реальной девушкой и даже писали ей письма! Впоследствии этим именем стали на-

зывать реактивные минометы. 

Ребенок: 

Мы любим военные песни. 

Мы с вами их часто поем. 

Давайте-ка грянем «Катюшу»! 

Все вместе, все дружно споем! 

Дети старшей группы исполняют песню «Катюша» (муз. М. И. Блантера, сл. М. В. Иса-

ковского). 

Ведущий: Прошли годы, война осталась далеко позади… Но песни военных лет звучат и 

сегодня, трогая наши сердца. Они не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их, прекрасных 

и незабываемых! И у каждой своя история, своя судьба. 

Песня «Три танкиста» стала одной из самых известных и популярных военных песен. По-

эты и композиторы вдохновились реальным подвигом экипажа танка БТ-7, участвовавшего в 

боях на озере Хасан летом 1938 года. Примечателен тот факт, что все трое пережили войну и 
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встретились на телевизионной программе в 1971 году. Так вся страна увидела героев песни, ко-

торую все знали наизусть. 

Дети старшей группы исполняют песню «Три танкиста» (муз. Дм. и Дан. Покрасс,  

сл. Б. Ласкина). 

В 1962 году была написана песня «Алеша». Эта песня о памятнике русскому солдату в 

Болгарии, который находится в г. Пловдиве на Холме Освободителей и представляет собой  

11-метровую скульптуру советского солдата с опущенным автоматом в руке. Это символ памя-

ти о советских солдатах, погибших при освобождении Болгарии от нацистской оккупации по 

время Великой Отечественной войны. 

Дети подготовительной группы исполняют песню «Алеша» (муз. Э. Колмановского,  

сл. К. Ваншенкина). 

Несмотря на яростные атаки и бомбардировки, фашисты так и не смогли покорить нашу 

страну. 9 мая 1945 года закончилась эта страшная война. Сейчас День Победы отмечается как 

большой всенародный праздник, он принес нашему народу мир, а детям – спокойное детство.  

В этот день во всех уголках страны объявляется минута молчания в память о погибших. Давай-

те вспомним всех тех, кто бился с врагом, кто погиб на полях сражений, тех, кто не дожил до 

Дня Победы. 

Минута молчания.  

1-й ребенок: 

Мы за то, чтоб в мире дети 

Не играли бы в войну, 

Чтобы утром на рассвете 

Слушать мира тишину! 

2-й ребенок: 

Мы за то, чтоб вся планета 

Зеленела, словно сад! 

Чтобы нес спокойно службу 

Мирной родины солдат! 

3-й ребенок: 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым! 

Все дети вместе с воспитателями исполняют песню «Пусть всегда будет солнце» (муз. 

А. Островского, сл. Л. Ошанина). 

Ведущий: Этой песней мы заканчиваем наш фестиваль, поздравляем всех с праздником 

Победы, желаем здоровья, счастья, мирного неба! 

Под музыку «День Победы» все выходят из зала. 
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