
 

Щербакова Юлия Равилевна, учитель начальных классов, 

Овсянникова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов, 

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 77-летию Победы 

в Великой Отечественной  войне 

«Это гордое слово Победа! » 

Цель:  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ, 

уважения к истории своей Родины. 

Задачи:  

1. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества;  

2. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью 

музыкальных произведений и поэтической литературы. 

3. Воспитывать гражданско-патриотические чувства школьников 

на примере героического прошлого родного края и страны; 

4. Развивать чувство благодарности и уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция 

Методы:  

 наглядный 

 эвристический 

 объяснительно-иллюстративный 
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При проведении мероприятия были использованы элементы художественно-

творческой деятельности самих учащихся 

Оборудование: 

 музыка: С.Рахманинов, вальс, «День победы» 

фонограммы: звуки взрывов, выстрелов, сообщение Левитаном о начале и 

окончании Великой Отечественной войны, «Священная война», минута 

молчания; 

мультимедийное оборудование: презентация по теме «Великая Отечественная 

война»; 

стихи Р.Рождественского, А.Твардовского, А.Курдюмова, Б.Окуджавы, 

М.Львова, Н.Рыленкова, В.Высоцкого, И.Тобольского; 

песни: сл. С.Алымов, муз. А.Новиков «Вася-Василёк»,                                                           

сл.М.Исаковского, муз. неизв. «Огонёк»,                                                                    

сл. М.Агашина, муз. В.Мигули «Ты же выжил солдат»,                                          

сл. В.Харитонова, муз. Д. Тухманова «День победы» 

Литература: 

 Л.И.Маленкова «Теория и методика воспитания». Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002 

 И.П.Иванов «Энциклопедия коллективных творческих дел» 

 «Идёт война народная». Изд. «Детская литература», 2009 

 «Военная проза»,– М. 1999  

 Строка, оборванная пулей: Сценарий лит. – муз. вечера, посвященного 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.// Клуб.– 2004. - №5.–С. 9-12 
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Сценарий литературно-музыкальной композиции. 

Перед началом мероприятия – СЛАЙД 1 

(СЛАЙД 2) 

Голос за сценой: 

Куда ни глянешь  —  

Дети, дети, дети,  

Все человечество   

За них в  ответе.   

Но по ночам 

На всех материках 

Ворочаются бомбы 

В тайниках. 

Их столько  накопилось 

На планете  —   

Земля под ними  

Стала провисать...   

Куда их только  

Думают бросать?!  

Куда ни бросишь  —  

Дети, дети, дети!  

 (СЛАЙД 3) Звучит вальс. Танцуют юноши и девушки. Раздаётся взрыв 

снарядов. 
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Юноши берут вещмешки, прощаются  и уходят. Девушки  надевают тёмные 

платки. Они с грустью и тревогой смотрят вслед уходящим солдатам. 

(СЛАЙД 4) Звучат  слова Левитана о  нападении фашистской Германии. 

 Под фонограмму «Священная война» входят чтецы.  

Ведущий: 

 На  рассвете 22 июня 1941 

года началась  Великая Отечественная война.  Долгие 4 года до 9 мая 1945 года 

наши деды и прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. Они 

делали это ради будущих поколений, ради нас. Мы должны говорить об этой 

справедливой войне, говорить, чтобы помнили. 

Ведущий: 

 Война, которая своим безжалостным забралом прошлась по жизни миллионов 

людей. Война, которая сломала судьбы, искалечила души, уничтожила 

надежды, лишила жизней.   

(СЛАЙД 6 -2 раза)   

1. Разве погибнуть ты нам завещала,  

Родина?  

Жизнь обещала, любовь обещала,  

Родина!  

Разве для смерти рождаются дети,  

Родина?  

Разве хотела ты нашей смерти,  

Родина?  

Пламя ударило в небо — ты помнишь,  

Родина?  
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Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» —  

Родина.  

2. Славы никто у тебя не выпрашивал,  

    Родина.  

    Просто был выбор у каждого: я или  

    Родина.  

    Самое лучшее и дорогое —  

    Родина.  

    Горе твое — это наше горе,  

    Родина.  

    Правда твоя — это наша правда,  

    Родина.  

    Слава твоя — это наша слава,  

    Родина!  

3. (СЛАЙД 7)  Мальчишки огненных лет...Они рано стали взрослыми. Вместо 

школьной парты у них окоп, вместо книг и учебников – оружие. Они видели 

рядом смерть и убивали сами. Эти мальчишки, пережившие и познавшие за 

свой недолгий век столько, чего никогда не знали и, возможно, не узнают 

целые поколения.  

Звучит  музыка С.Рахманинова  

(СЛАЙД 8)   

Ведущий:                         

В первый день войны  им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война!   

(СЛАЙД 9) 
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   Ведущий: 

Война - это 1725 разрушенных  и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в  нашей стране. (СЛАЙД 10)   Война - это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.   

(СЛАЙД 11) 

  Ведущий: 

 Война  - это 900 дней и ночей блокадного  Ленинграда. 

Это 125 граммов хлеба  в сутки. Это тонны бомб и  снарядов, падающих 

на мирных  людей.  Самая страшная веха той войны — блокада Ленинграда. 

900 дней героического сопротивления. Голод, холод, болезни; тысячи 

погибших…  

Звучит  музыка С.Рахманинова (СЛАЙД 12)   

4. Испытало нас время свинцом и огнем,  

    Стали нервы железу под стать.  

    Победим. И вернемся. И радость вернем.  

    И сумеем за все наверстать. 

  

5. Неспроста к нам приходят неясные сны  

    Про счастливый и солнечный край.  

    После долгих напастей недружной весны  

    Ждет и нас ослепительный май.   

(СЛАЙД 13) 

  6. Мы от свинцовых розг  

    Падали в снег с разбега,  
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    Но — подымались в рост  

    Звонкие, как Победа! 

  

7. Как продолжение дня,  

    Шли тяжело и мощно…  

    Можно убить меня,  

    Нас убить — невозможно!  

Звучит  музыка С.Рахманинова (СЛАЙД 14)   

8. Сентябрь 41-го года. Враг подошел к столице. Лучшие сыны России ценою 

великих жертв, ценою тысяч жизней отстояли Москву, отбросили фашистские 

полчища от любимого города.  

Звучит  песня В. Баснера на стихи М. Матусовского «На безымянной высоте».  

(исполняют учащиеся 4«А» класса)   

Дымилась роща под горою, (СЛАЙД 15)   

И вместе с ней горел закат... 

Нас оставалось только трое   (СЛАЙД 16)   

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, (СЛАЙД 17)   

Лежать осталось в темноте - 

У незнакомого посёлка, (СЛАЙД 18)   

На безымянной высоте. 

 

Светилась, падая, ракета, (СЛАЙД 19)   

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, (СЛАЙД 20)   

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет (СЛАЙД 21)   
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Атаки яростные те - 

У незнакомого посёлка, (СЛАЙД 22)   

На безымянной высоте. 

 

Над нами "мессеры" кружили, (СЛАЙД 23)   

И было видно словно днём. 

Но только крепче мы дружили  (СЛАЙД 24)   

Под перекрёстным артогнём. 

И как бы трудно ни бывало, (СЛАЙД 25)   

Ты верен был своей мечте - 

У незнакомого посёлка, (СЛАЙД 26)   

На безымянной высоте. 

 

Мне часто снятся все ребята - (СЛАЙД 27)   

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, (СЛАЙД 28)   

Сосна сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними (СЛАЙД 29)   

Стою на огненной черте - 

У незнакомого посёлка, (СЛАЙД 30)   

На безымянной высоте. 

 

9. Свинцовая метелица мела. 

      Рвались снаряды, мины завывали. 

      И песня нашей спутницей была 

     В  бою. В походе, на ночном привале.  

(СЛАЙД 31)   
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10.  На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они 

вспоминали дом, мать, любимую, писали письма…  

(СЛАЙД 32)   

Песня «Огонёк» 

(исполняют уч-цы 11 класса),  

(СЛАЙД 33)   

11. Всех, кого взяла война, 

      Каждого солдата 

      Проводила хоть одна 

      Женщина когда-то... 

Не подарок, так  бельё 

Собрала, быть может,  

И чем дольше без неё, 

Тем она дороже. 

    И дороже этот час, 

    Памятный, особый, 

Взгляд последних  этих глаз, 

Что забыть попробуй. 

(СЛАЙД 34)  Обойдись в пути большом, 

                        Глупой славы ради, 

                        Без любви, что видел в нём,  

                        В том прощальном взгляде. 

Он у каждого  из нас 

Самый сокровенный 
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И бесценный  наш запас, 

Неприкосновенный. 

      Он про всякий час, друзья,  

       Бережно храниться,  

       И с товарищем нельзя 

       Этим поделиться, 

Потому – он мой, он весь –  

Мой, святой и  скромный, 

У тебя он тоже есть, 

Ты подумай, вспомни. 

 (СЛАЙД 35)   Всех, кого взяла война,  

                         Каждого солдата 

                          Проводила хоть одна 

                          Женщина когда-то...  

(СЛАЙД 36)   

12. Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, любимые... Сколько лишений и 

трудов выпало на их долю в эти страшные годы войны. Ждать с войны сына, 

брата; мужа... Но при этом растить детей, выращивать хлеб, стоять до 

изнеможения у станка. 

(СЛАЙД 37 – 2 раза)   

13. Знаю, в сердце у тебя тревога-   

      Нелегко быть матерью солдата!   

      Знаю, всё ты смотришь на дорогу.   

      По которой я ушёл когда-то.   
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14. Знаю я, морщинки глубже стали   

     И чуть-чуть сутулей стали плечи.   

     Нынче насмерть мы в бою стояли,   

     Мама, за тебя, за нашу встречу.  

15.Но так устроено уже: 

     не сохнет лист весенний, 

     не верит мать в смерть сыновей 

     и ждёт их возвращений.  

(СЛАЙД 38)   

 Танец «Плач матери» 

(СЛАЙД 39)   

Ведущий: В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино 

величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла.  

(СЛАЙД 40)   

Ведущий:     Война - это 20 часов у станка в день. Война - это урожай, 

выросший на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же 

девчонок и мальчишек, как мы. (СЛАЙД 41)  Совершенно справедливо сказал 

Маршал Жуков: «Тыл – это половина победы!» Тыл, который обеспечивал 

фронт свинцом, углем, зимней одеждой, хлебом, мясом.  

(СЛАЙД 42)   

16. Я видел, как победа вырастала, 

      Свидетельствую: пролетят года- 

      Спасительное мужество Урала 

      Отчизна не забудет никогда…  
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(СЛАЙД 43)   

17. Пройдут года – над веком небывалым 

     Потомки совершат свой праздный суд. 

     Железо назовут они Уралом, 

     Победу назовут они Уралом, 

     И мужество Уралом назовут.   

18. (СЛАЙД 44)   В середине ноября 1941 года специальным постановлением 

Государственного Комитета Обороны, на Челябинском тракторном заводе было 

прекращено производство тракторов, артиллерийских тягачей, снарядов, мин и 

авиабомб. Отныне все цехи, тысячи людей, оборудование - должны были 

переключиться только на выпуск тяжелых танков. Рождался легендарный 

Танкоград.  

19. (СЛАЙД 45)  За годы войны в Челябинске было выпущено тринадцать 

моделей танков и самоходных артиллерийских установок. Всего было 

изготовлено 18 000 боевых машин, 48 500 танковых двигателей, 85 000 

комплектов топливной аппаратуры, 17,5 миллиона заготовок боеприпасов, 

выполнено множество других оборонных заказов.  

(СЛАЙД 46)  В 1944 году Челябинский  тракторный завод награждён орденом 

Ленина. 

(СЛАЙД 47)   

20. У нас в тылу работали заводы,  

     Там собирали танки, самолёты 

    Снаряды делали и пули отливали, 

    Одежду, сапоги изготовляли, 

   Для самолётов бомбы, ружья для солдат, 
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   Орудья и, конечно, провиант.  

21. Без мужественных тружеников тыла 

      Страна бы наша никогда не победила. 

     Их тоже часто награждали,  

     И ордена давали, и медали.  

  

(СЛАЙД 48)   

Поздравление  ветеранов Великой  Отечественной войны  и тружеников 
тыла.  

Ведущий:  Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 

1600. Итого: 2600 км - это если считать по прямой.   

Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и по-

пластунски - (СЛАЙД 49 – 2 раза)  4 года 1418 дней.   

Люди погибали, не щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы прогнать 

фашистов с нашей земли.  

Ведущий:   Никто из бойцов тогда не знал, доживет ли он до завтра, увидит ли 

синее небо, услышит ли пение птиц, суждено ли ему пройти всю войну и 

вернуться домой, но мысль о том, что дома их любят и ждут, согревала и 

придавала решимости идти в бой и защищать родину.  

(СЛАЙД 50)   

22. Нам было все отпущено сверх меры – 

      любовь и гнев, и мужество в бою 

      Теряли мы друзей, родных,  

      но веры не потеряли в Родину свою.  



 14 

Ведущий:  Величайшие жертвы понесла земля. Она стонала, но делала все 

возможное и, казалось, невозможное ради уничтожения врага, который 

посягнул на самое святое, что есть у людей.   

23. Кто сказал, что земля не поет,  

     что она замолчала навеки?  

    Нет! Звенит она стоны глуша,  

    изо всех своих ран и отдушин,  

    Ведь земля – это наша душа.  

    Сапогами не вытоптать душу.  

(СЛАЙД 51-52)   

Песня «Вася –Василёк»+ танец (8-11 классы)  

(СЛАЙД 53)   

Ведущий:    Люди не теряли веру в победу даже в самые тяжелые времена 

«Враг будет разбит, победа будет за нами», - эти слова звучали повсюду. И вот 

наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны.  

(СЛАЙД 54)  Страна ликовала! На улицах незнакомые люди обнимали друг 

друга, многие плакали от радости, пели, танцевали.  

(СЛАЙД 55)  Звучит  голос Левитана. Сообщение об окончании войны.  

(СЛАЙД 56)   

Ведущий: Забыть прошлое — значит предать память о людях, погибших за 

счастье Родины. Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Если за 

каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить минуту 

молчания, мир молчал бы пятьдесят лет.  

(СЛАЙД 57)   
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Ведущий: 

Знаю, солнце в  пустые глазницы не брызнет!  

Знаю: песня тяжелых могил не откроет! 

 Но от имени  сердца,  

Но от имени жизни повторяю:  

Вечная слава! Вечная слава героям!  

(СЛАЙД 58)   

Объявляется минута молчания  

  Песня «Ты же выжил, солдат!» Ира Салихова  

24. Все помнится, ничто не позабыто. 

     Все помнится, никто не позабыт.  

      И днем и ночью в чаше из гранита  

      Святое пламя трепетно горит.  

 

 25. Войны не хотим мы нигде, никогда,  

      Пусть мир будет в мире везде и всегда.  

      Пусть птицы щебечут, и пчелы гудят,  

      И дети на мирное небо глядят.  

26.Спасибо вам за все, отцы и деды!  

     Тем, кто врага штыком и пулей брал!  

     И тем, кто, приближая День Победы,  

     Неделями цеха не покидал.  

27. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах  

      Осиротевших сел и деревень.  
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      Спасибо Вам за праздник наш счастливый,  

      За этот трудный и прекрасный день!  

(СЛАЙД 59)   

28. Давно, давно была война, 

      На нашу Родину напали. 

      И воевал весь наш народ, 

      И наши деды воевали.                   

  (СЛАЙД 60)         Мы победили в той войне, 

                     Хоть тяжела была Победа, 

                     Но нашим семьям повезло – 

                     В живых остались оба деда!  

         

            И потому живём  и мы,                 (СЛАЙД 61)   

И пусть нас  не коснуться беды. 

Мы больше не хотим войны, 

Один пусть  будет день Победы!!!  

Звучит  песня «День Победы» 

 


