
Музыкальная гостиная  

«Песни, с которыми мы победила» 

 

Цель: Содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и сохранение памяти о Великой Отечественной Войне.  

Задачи:  
Образовательные: 
•Расширить представления детей о событиях Великой Отечественной войны; 

•Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной 

Войне; 
•Обогатить духовный мир детей через обращение к героическому прошлому 

нашей страны посредством песен военных лет.  

Развивающие: 
•Развить у детей познавательный интерес к музыке и песням военных лет; 
•Формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине.  

Воспитательные: 
•Привить чувство любви к своей Родине, уважения к ее защитникам; 

•Воспитывать гордость за свою Родину; 
•Воспитывать глубокое уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны.  

Материал: Песни - лирическая летопись времени. 

 

 

Список песен: 

 

•"Эх, дороги" 

•"Катюша" 

•"Смуглянка" 

•"В землянке" 

•"Журавли" 
 

 



Ребята, сегодняшняя наша беседа посвящается 

«Песням военных лет». 

 

«Время тогда было тревожное. Мы как бы уже предчувствовали 

войну, хотя и не знали точно, когда и откуда она может прийти. 
Впрочем, мы не только предчувствовали, что война будет, но в 

известной мере уже переживали ее: ведь в 1938 году еще пылало 

пламя войны в Испании; в том же году Красная Армия вынуждена 
была вести и вела тяжелые бои с японскими самураями у озера 

Хасан: не очень спокойно было и на западных наших границах. По 

этим причинам тема родины, тема защиты 
ее от посягательств врага была темой 

самой важной, самой первостепенной, и я, 

конечно, никак не мог пройти мимо нее 
даже в лирической песне» 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 



Тихая, проникновенная Песня «В землянке» вошла в 

историю Великой Отечественной Войны и стала в 

последующие мирные годы неопровержимым 

свидетельством стойкости советского воина, 

характеристикой душевного состояния тех, кто выдержал 

бешеный натиск бронированного врага и разбил его, спас 

Европу от фашистского рабства, повернул судьбы мира.  

 

 
 

Эта песня считается одной из наивысших лирических удач 

во всей фронтовой поэзии. 

Она звала в бой, 

воодушевляла на подвиг, 

звучала как вызов врагу, как 

презрение к смерти. 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак 

установлен в 1998 году, на месте землянки, в которой в 

ноябре 1941 года фронтовой корреспондент и поэт Алексей 

Сурков написал стихи, впоследствии ставшие словами 

песни. Выкопали эту землянку во дворе своего дома братья 

Михаил и Владимир Кузнецовы. Потом на фронте в 

минуты затишья пели они песню «В землянке», не зная о 

том, что их печурка согрела Алексея Суркова и вдохновила 

композитора Константина Листова на создание одной из  

самых чистых и светлых песен о любви! 

 

 
 

 



Игра-соревнование «Песни о войне» 
 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам принять участие в песенной игре-

соревновании. Разбейтесь на две команды, сядьте в круг и придумайте названия 

своим командам. Постарайтесь выбрать такие названия, которые бы 

ассоциировались у нас с периодом Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов. 

Дети делится на две команды, которые выбирают себе названия, например: 

«Катюша» и «Смуглянка». 

 

Ход игры-соревнования 

 

Любимые мелодии 
Итак, команды готовы к первому музыкальному бою, который называется 

«Любимые мелодии». Вам нужно узнать песню и начать напевать ее слова. Та 

команда, которая первой угадает песню, заработает 1 балл. 
Звучат мелодии песен: 

1. «Священная война». Музыка А. Александрова, стихи В. Лебедева-Кумача. 

2. «Три танкиста». Музыка братьев Покрасс, стихи Б. Ласкина.  

3. «Гренада». Музыка В. Берковского, стихи М. Светлова.  

4. «Синий платочек». Музыка Е. Петербургского, стихи М. Максимова.  

5. «Смуглянка». Музыка А. Новикова, стихи Я. Шведова.  
6. «Землянка». Музыка К. Листова, стихи А. Суркова.  

7. «Катюша». Музыка М. Блантера, стихи М. Исаковского.  

8. «Едут по Берлину казаки». Музыка братьев Покрасс, стихи Ц. Солодаря. 

 

«Споемте, друзья...» 
Воспитатель: Сейчас обе команды получат листочки со стихами песни 
«Смуглянка» и «Катюша», а команды отрепетируют исполнение отдельных 

куплетов. Первый куплет будет исполнять команда «Катюша», второй — 

«Смуглянка» и т.д. Через 3 минуты вам предстоит исполнить всю песню, а мы 

оценим музыкальность, задушевность и артистичность вашего исполнения.  

Команды репетируют, а затем исполняют песню «Смуглянка» и «Катюша».  

 
Подведение итогов игры 

 
Воспитатель: Мы поздравляем победителей игры-соревнования «Песни о войне». 

Родина и свобода — это священные для каждого человека слова, а защита 

Отечества — почетный долг каждого гражданина. Девиз русских воинов со 
времен Александра Невского один: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет». Наши деды и прадеды с честью выполнили свой долг перед Родиной и 

завещали нам хранить и оберегать ее.  

 


