Конкурс военных песен «Поклонимся великим тем годам»
Видеопрезентация
Ведущая:
И с болью, и с памятью вместе.
В солдата Победы глядишь,
Победу он выстрадал в Бресте,
Ему до земли поклонись.
Добрый день, дорогие друзья! Не зря сегодня в начале нашей встречи
прозвучала мелодия знакомой всем песни. «Поклонимся великим тем годам»
так называется наш конкурс военной песни.
Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с
первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны
до победного ее окончания. Песня делила вместе с воином и горести и
радости, подбадривала их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними
об оставленных родных и любимых. Песня помогала переносить голод и
холод, тяжкий многочасовой труд во имя Победы. Стихи и песни вели в бой,
они и стали разящим оружием.
Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них
все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к
своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и
пехотинцев, летчиков и танкистов.
Ведущая:
Война - это всегда трагедии в истории любого народа. Такой была и остается
для нашей страны Великая Отечественная война. На защиту своей страны
поднялся весь народ. Каждый боец на фронте был готов отдать свою жизнь в
борьбе с фашистами.
Десятый наш десантный батальон слова и музыка Булата Окуджавы 4
класс
Ведущая:
Песни - как люди: у каждого своя судьба, своя биография. Одни умирают,
едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но
очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. Тем и
дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и далекие
песни. И сейчас прозвучит одна из них. Песня летчиков из к/ф "Небесный
тихоход" - «Пора в путь-дорогу», написанная в 1945 году на слова
Фогельсона С., музыка Соловьева..
Пора в путь дорогу
Ведущая:

Не прекращая ни на миг движенья
Они к победе приближали путь
С надеждой, что придет мгновенье
И к ней останется лишь руку протянуть
И в походе, и на привале, и даже в бою песни вдохновляли бойцов. В минуты
отдыха песня позволяла расслабиться, сделать передышку, а в решительные
минуты помогала мобилизоваться, собрать все силы, уберечься от паники и
слабости. Песня веселая, жизнерадостная поднимала настроение бойцу.
Воодушевляющее творенье- Песенку фронтового шофера исполнит 7 класс.
Авторы слов – Борис Ласкин и Наум Лабковский, музыка – Бориса
Мокроусова.
Песня фронтового шофера 7 класс
Ведущая:
В военные годы миллионы солдат оказывались оторванными от родного
дома, от семьи. В разлуке обострялось чувство любви к своим родным и
близким. Родной дом, мать, любимая девушка, жена - все это свято для
солдата. И, конечно, им хотелось скорее вернуться домой. И дома тоже
ждали. Как и сейчас ждут моряков с дальнего плавания.
Синее море
Ведущая:
Все мы любим милую «Катюшу»;
Любим слушать, как она «поёт»:
Из врага выматывает душу,
А друзьям отваги придаёт..!
«Катюша» - песня о верности и любви – написана поэтом М.В.Исаковским и
композитором М.И.Блантером в те времена, когда пограничная служба была
предметом всеобщего внимания.
Эта песня написана в 1937г, когда еще никто не думал о войне. Весна,
цветущие сады, любовь и верность... «Катюша» олицетворяла все самое
лучшее в жизни – все то, что пытается разрушить беспощадный фашист. Не
будем забывать, что в дни войны бойцы прозвали «катюшей» легендарная
реактивная установка– грозное оружие, которого панически боялись наши
враги
С песней «катюша» встал из окопа русский солдат с винтовкой в руках и тут
же падал, сраженный вражеской пулей, но друзья солдата подхватывалили
песню и несли ее в атаку.
Песня «Катюша» звучит в исполнении учащихся 6 класса.
Катюша 6 класс

Ведущая:
Песни бывают красивыми, любимыми, берущими за душу, гениальными,
незабываемыми, а еще они бывают легендарными. Вот такая песня, ставшая
полноправной частью истории, прозвучит сейчас. Многие думают, что она
была специально написана для фильма «В бой идут одни старики». А вот и
нет! Легендарная «Смуглянка» появилась за тридцать с лишним лет до
выхода фильма. Просто Леонид Быков так ее любил, что ни о каком другом
гимне «поющей эскадрильи» не могло быть и речи. Слова Якова Шведова,
музыка Анатолия Новикова. «Смуглянка».
Смуглянка 5 класс
Ведущая:
Очень интересна история создания всенародно любимой песни “Темная
ночь”. В 1943 году, во время работы над знаменитым кинофильмом “Два
бойца” у режиссера Леонида Лукова не получалось снять эпизод написания
солдатом письма. Расстроенному из-за множества безуспешных попыток
режиссеру неожиданно пришла мысль, что украшением сцены могла бы
стать песня, передающая чувства бойца в момент написания письма родным.
На помощь пришли композитор Никита Богословский и поэт Владимир
Агатов. Эта песня стала очень популярной среди фронтовиков. Обычно она
звучала в часы отдыха: кто-то дремал, кто-то негромко заводил песню… На
сцену приглашаем 9 класс.
Темная ночь 9 класс
Ведущая:
А следующая песня нашего конкурса обросла слухами в самый момент
своего рождения. Говорили, что она написана в годы войны, партитура ее
затерялась и была найдена лишь в начале XXI века. Но на самом деле это
современная композиция, написанная для кинофильма «Московская сага»
несколько лет назад. Композитор - А. Журбин, поэты – В. Аксенов и П.
Синявский. «Ах, эти тучи в голубом».
Ах, эти тучи в голубом
Ведущая:
Знают люди, что война — это пропасть, это гибель… Но матери, жены,
сестры ждали своих солдат. Ждали, даже если приходила «похоронка».
Ждали, надеялись и писали письма.
Прошли года, но память всё живёт.
Седая мать с войны всё сына ждёт.
Надеется, что сын её живой,

И ждёт, когда вернётся он домой.
Слова и музыка Александра Ермолова «баллада о солдатской матери».
Баллада о матери 1-2 классы
Ведущая:
В самые тяжелые дни песни очень нужны были людям. Красноречиво это
подтверждает такой факт. Белорусские партизаны радировали своему
командованию: «Пришлите песню. Оружие можно отнять у врага. Песню у
врага не отнимешь. Пришлите песню!» В 1970 г. на экраны вышел фильм
«Белорусский вокзал». Кульминационным в фильме является эпизод, когда
четверка главных героев приходят в гости к бывшей медсестре своего
десантного батальона и просят хозяйку спеть любимую песню их «десятого
непромокаемого батальона».
Мы за ценой не постоим 10 класс
Ведущая:
Мы учимся сегодня, чтобы завтра
строить,
Чтоб небосвод был вечно голубой.
Нет, не забудем никогда героев,
Что ради жизни шли на смертный бой.
В начале мая 2013 года в качестве музыкального оформления к анонсам
одного из каналов телевидения использовали песню о Великой
Отечественной войне под названием «О той весне». Песня искренне
растрогала россиян, заставила плакать тысячи зрителей.
Песня «О той весне» в исполнении 3 класса.
О той весне 3 класс
Ведущая:
Вы шли на смертельный рубеж
И жизни свои не щадя
Вы Родину нам сберегли
Герои вчерашнего дня
В 1971 году снята кинолента "Офицеры". В этом фильме впервые прозвучала
песня Владимира Златоустовського на слова Евгениа Агроновича "От героев
былых времен".
Слушая ее, нельзя сдержать слез - слез печали и гордости за большой подвиг
нашего народа. С уверенностью утверждаем: пока среди нас есть герои - мы
будем жить!
От героев былых времен 8 класс

Ведущая:
Около 40 миллионов погибших. Миллионы вдов, сирот - чем это окупить?
Только вашей памятью, вашим уважением к тем, кто спас Родину, спас ценой
жизни. Им, погибшим, было бы мучительно знать, что теперешнее поколение
ничего не знает о том горячем времени.
Я прошу встать тех, чьи родные и близкие погибли в годы Великой
Отечественной войны.
Прошу встать тех, чьи родные и близкие воевали на фронтах Великой
Отечественной.
Прошу встать и тех, чьи родные и близкие были в эвакуации, работали на
трудовом фронте, голодали, подвергались лишениям в годы войны.
Каждую семью война кеоснулась своим черным крылом.
В память о тех, кто своей жизнью защитил наши жизни, объявляется Минута
молчания
Минута молчания
Ведущая:
Сколько же было создано в военные годы песен о любви, о разлуке, о
верности. Они пелись бойцами в землянках, в лесу. У костра, от них
становилось теплее, от них утихала боль разлуки. Но течёт река времени.
Минуло уже более полувека с того незабываемого и страшного дня, когда
настежь распахнулись огромные двери войны. Заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения, а мы
продолжаем петь и помнить.
На сцене ансамбль 5-8 классов с песней «Рисуют мальчики войну».
Рисуют мальчики войну Ансамбль 5-8 классы
Ведущая:
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. Помните о
погибших, оказывайте знаки внимания и заботы нашим живущим ветеранам.
Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе
ничего не угрожает и что все твои мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым
и делать счастливыми других. А это в наших с вами силах.
Мы ждем решения жюри.
Ведущая:
Пока жюри подводит итоги нашего конкурса, я хотела бы задать несколько
вопросов зрителям нашего праздника о песнях.
Назовите песню, посвященную русской девушке. Ее имя дали
советские бойцы знаменитой ракетной установке (Катюша).


Эта песня о птицах, которые мешают спать солдатам. Название.
(Соловьи).


В какой песне любовно поется о женском головном уборе? Ее пела
Клавдия Шульженко («Синий платочек»).


Эта песня стала главной песней Великой Отечественной войны,
гимном советского народа в борьбе против фашистов. («Священная война»)


Ведущая:
Песни военных лет!.. от самых первых залпов и выстрелов и до победного
майского салюта, через всю войну прошагали они в боевом солдатском
строю. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти сродни позывным из
той незабываемой далекой поры. Стоит раздаться звукам одной из них, и
распрямляются плечи, исчезают морщины на лицах людей, загораются
задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза.
Нам судьбой пристало в мире жить,
Видеть радугу в спокойных снах.
Память о войне будем хранить
В фильмах, песнях, музыке, стихах.
Ведущая: Мне очень хочется поблагодарить всех ребят, которые принимали
сегодня активное участие в конкурсе. А также классных руководителей
готовивших интересные и яркие выступления. Спасибо всем, и всего Вам
доброго! До новых встреч!

