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Сценарий разработан 

заместителем директора 

по воспитательной работе  

МКОУ «Калтукская 

СОШ» Беломестных 

Натальей Адамовной  

Сценарий конкурса стихов «СТРОКИ ОПАЛЕННЫЕ 

ВОЙНОЙ» и песен «ПЕСНИ ВЕСНЫ, ПЕСНИ ПОБЕДЫ», 

посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 



Цели:  

1. Воспитание чувства гражданского долга 

2. Воспитание творческой личности 

 

Задачи: 

1. Развивать интерес учащихся к историческому прошлому нашей страны, 

военной истории Отечества. 

2. Пропагандировать стихи и песни военных лет и военной тематики. 

На нашем общешкольном мероприятии в зале присутствуют  ученики МКОУ 

«Калтукская СОШ» с 1 по 11 класс, родители, педагоги, ветераны Вов, 

труженики тыла и общественность. 

 

 
Слова приветствия директора школы Первых С.Н. и заместитель директора 

по ВР и ведущая  Беломестных Н.А. 

 



Ведущий. Здравствуйте, уважаемые гости и участники сегодняшней 

конкурсной программы! 

Приближается славная дата в жизни нашего народа - День Победы в 

Великой Отечественной войне. 

72-й год мы живём под мирным небом, свято помня о том, какой ценой 

был завоёван мир на Земле.  

От самых первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта, 

через всю войну прошагали в боевом солдатском строю песни военных лет. 

Сколько их - прекрасных и незабываемых! В этих песнях сохранены 

для грядущих поколений легендарная храбрость, душевное мужество и 

великая человечность солдат 

Великой Отечественной. 

Военные песни не 

награждались орденами, о них не 

сообщалось в сводках 

Совинформбюро, но о том, сколько 

они сделали для победы нашего 

народа, хорошо известно всем, кто 

прошагал дорогами войны. 

И мы начинаем наш 

сегодняшний конкурс, посвященный 

великому празднику ДНЮ ПОБЕДЫ.  
     

 Звучит гимн России 

 

Разрешите мне представить членов нашего сегодняшнего жюри, 

которое будет оценивать участников  конкурса. 

1. Шибанова Евгения Викторовна – Инструктор по молодежной 

политике Калтукского сельского поселения 

2. Бутакова Лариса Георгиевна – музыкальный руководитель д\сада 

«Светлячок» 

3. Председатель жюри Ковальчук Григорий Васильевич – ветеран 

педагогического труда, участник Вов «Дети войны» 

Не прерывается связь времён! Сегодня у нас встреча со стихами и 

песнями военных лет и песнями, написанными о той страшной войне в 

мирное время. 

На нашей встрече присутствует ветеран Великой Отечественной 

войны, участник боевых действий Дрозд Борис Степанович.  (вручение 

памятного сувенира) 
Пусть строки войны и о войне, которые хорошо известны нашим 

дедам, станут близки и дороги будущим  поколениям!     

                                



Итак, мы объявляем первых участников 

конкурса. Это наши самые маленькие участники 

концертной программы, наши первоклашки.  

Стихотворение  Семена  Пивоварова  

«Старый снимок» читает Трипалюк Анастасия.  

 

 

 

 

 

 

И в исполнении первого 

класса прозвучит песня «Бравые 

солдаты с песнями идут», музыка А. 

Филлипенко, слова Т. Волгиной. 
                                 

 

 

 

Продолжает нашу встречу стихотворение 

Андрея Усачева «День победы», читает ученица 

2 класса Матюшенко Екатерина. 

 

 

 

 

Эта песня впервые прозвучала в фильме «Трактористы» в 1939 году.  В 

воздухе пахло порохом, пахло войной. Германские войска  начали  свои 

агрессивные действия с оккупации Австрии. На Дальнем Востоке Япония, 

захватив Центральный Китай и Маньчжурию, сделала пробное 

провокационное нападение на границе нашей Родины. Нападение это, как 

известно, закончилось для самураев печально. Советские танкисты 

разгромили и полностью уничтожили несколько японских дивизий». 

 

События, происшедшие на 

Дальнем Востоке, в то время очень 

остро переживали все советские люди. 

Думал о них и Б. Ласкин, которому 

было поручено написать песню к 

фильму. И начали складываться 

строчки… 

Музыка Дмитрий и Даниил Покрасс, 

слова Бориса Ласкина «Три танкиста»  

исполнит для нас сейчас 2 класс.  



 

 

Стихотворение  Лоры  Тасси  "Оборванного 

мишку утешала" читает ученица 3 класса  

Силкина Наталья.  

 

 

 

 

 

 

С момента своего появления эта песня 

ежегодно звучит на Красной площади во время 

парада в День Победы и, как мне говорили, 

считается неофициальным гимном российских 

Вооруженных сил. Песня  стала официальным 

гимном молодежной организации"Юнармия", 

объединившая в себя юных патриотов 76 

регионов России. 

Музыка Эдуарда Ханка, слова Ильи Резника  

«Служить России» прозвучит в исполнении 3 

класса                     
Стихотворение Андрея  Дементьев "Баллада 

о солдате" читает ученица 4 класса Садовникова Александра. 
А эта песня написана в мирное время специально к празднованию Дня 

победы, музыка  Александра Ермолова, слова Михаила Загота "Прадедушка", 
исполняет 4 класс. 



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. В песне - надежда и вера в свою страну, 

благодарность за Великий подвиг солдат и офицеров.  

И мы предоставляем слово 5 а классу.  

Стихотворение Н. Веденякина  "Рожденным 22 июня 1941 года"  читает 

Денисюк Денис. 

 
 

Стихотворение  
Сурикова " В атаку"  
читает  ученица 5 б 
Бакстова  Евгения. 

Стихотворение "Это 
было в мае на 
рассвете", Георгий 
Рублев, читает 
ученица 5 б 
Дементьева 
Александра 

 

 



И в память о тех, кто не вернулся с поля боя, о тех, кто ценою своей 

жизни приближал этот знаменательный день в тылу и на фронте, кто не 

дожил до наших дней, в память о них объявляется минута молчания. 

Минута молчания 

 
Стихотворение "Из года в год мы помним День победы",   читает 

ученица 5 б класса Антонцева Татьяна 



"Чтобы не было больше войны",  эту песню написала для детей  поэт  и 
композитор Анна Петряшова и предлагаем вам послушать ее в исполнении   
5 б класса.                                                

Анатолий Болутенко  «Герои войны», читает ученица 6 
класса Калинина Валерия. 

Мемориалы, созданные в память о погибших 
героях, были установлены во многих городах бывших 
республик СССР. И практически везде они сохранились, 
о чем свидетельствуют их многочисленные фото. 
Вечный огонь является обязательным атрибутом этих 
мемориалов, оставаясь самым святым и самым дорогим 
символом памяти о подвиге нашего народа… 

Слова и музыка Дмитрия 
Лунева "Вечный огонь" 

исполняет ученица 6 класса Любина Татьяна 

 

Стихотворения "Варварство", Муса  Джалиль, 
читает ученица 7 класса Власова Вика 

Эту песню всегда исполняли с особым 
воодушевлением, вкладывая всю свою душу в 
каждое слово песни Мы - армия народа, пытаясь донести до слушателя все 
эмоции, которые они переживали  в момент исполнения песни. Музыка  
Георгия Мовсесяна,  слова  Роберт Рождественский  «Мы армия народа», 
исполняет  6 и 7 классы.     



 

"Если дорог тебе твой дом", Константин 
Симонов, читает Трипалюк Екатерина 

 

 

 

 

 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая! Так не раз, наверное, восклицали на 

войне водители-автомобилисты, которые и в дождь, и в зной, в любое время 

суток вели машины, объезжая мины, по путям-дорогам фронтовым. 

Именно им, бесстрашно мчавшимся по любым дорогам, не выпуская из рук 

баранки, посвящена «Песенка фронтового шофера».  

 

 

 

 

 

Сегодня мы услышим 

её в исполнении 8 

класса. Слова Бориса 

Ласкина, музыка 

Бориса  Мокроусова  
«Песенка фронтового 

шофёра»! 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Твардовский "Я убит подо 

Ржевом", читает Дигорь Валерия, 9 класс. 

 

 



 

О следующей 

песне нашего 

концерта можно 

говорить, говорить 

и говорить. 

Эта песня 

прошагала всю 

Великую 

Отечественную 

войну от первого 

дня до последнего. 

Её именем в 1941 

году назвали новый 

вид ракетного 

орудия, 

появившийся в советской армии. За ее текст автор 

слов Михаил Исаковский был удостоен 

Сталинской премии.  Ей поставлен памятник на 

берегу реки Угры, и даже создан музей.  

Слова Михаила Исаковского, музыка Матвея 

Блантера. «Катюша»! Исполняют  9 класс, 

солисты Рыбкина Светлана  

 

 

Константин  Симонов"Жди меня" читает ученик 

11 класса Мамонтов Леонид 

 

Эту песню помнят по первым строчкам – «От героев былых времен», а 

вообще-то песня композитора Рафаила Хозака и поэта Евгения Аграновича 

имеет другое название: «Вечный огонь». Впервые песня прозвучала в 1971 

году. 

Скоро День Победы, и мы  пойдем с фотографиями наших отцов и 

дедов вместе с Бессмертным полком. Шествие напоминает огромную живую 

ленту, которая обвивает улицы городов и поселков, появляется в бывших 

республиках СССР и европейских столицах. Она связывает поколения и не 

дает нам права предать забвению подвиг тех, чьи фотографии мы несем. 

Сразу вспоминаются слова песни из кинофильма «Офицеры»: «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой. …».  В фильме песню 

исполнил второй режиссер Владимир Златоустовский. Очень камерно, тепло, 

строго. Каждая строчка отзывалась в душе слушателей. Такие стихи мог 

написать только тот человек, кто сам испытал все тяготы войны, знал 

тяжесть потерь и радость победы. Автор стихов поэт Евгений Агранович 

ушел на фронт добровольцем в июле 1941 года. Он был студентом 



Литературного института имени М. Горького, стал военным 

корреспондентом. В наградном листе он получил весьма исчерпывающую 

характеристику: «Смелый, самоотверженный, отлично владеющий всеми 

видами оружия, журналист, поэт, часто бывающий на поле боя». Прошел «от 

столицы до столицы». 

И я приглашаю  на сцену наших педагогов и юношей 11 класса. Композитор 

Рафаил Хозак , поэт  Евгений Агранович  «От героев былых времен» 

 

Эта замечательная песня была заключительной в нашей конкурсной 

программе. 

Надеемся, что Песни весны, Песни Победы сегодня кому-то помогли 

вспомнить молодые годы, кому-то - обратиться к истории нашей огромной 

страны, 

А кто-то, может быть, впервые, почувствовал себя наследником великой 

Победы, пришедшей к нам весной 1945-го года. 

Мы желаем всем - ветеранам Великой Отечественной, Труженикам тыла и 

Детям войны, их детям, внукам и правнукам чистого мирного неба над 

головой, здоровья, радости и счастья. 

Всего того, что нужно каждому человеку. 

Спасибо за внимание!  

Всех с  наступающим праздником ПОБЕДЫ!!! 

 
                                                                                          Звучит в записи песня «День Победы» 

5 мая 2017 год. 


