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МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара. 

 

Фестиваль военно- патриотической песни 

«Песни Победы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале военно-патриотической песни  

«Песни Победы». 

 

1. Общее положение: 

Школьный Фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы» 

(далее - Фестиваль) является  внеурочной формой гражданско-

патриотического воспитания учащихся, организации их творческой 

деятельности. Фестиваль проводится в рамках военно-патриотического 

месячника. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения фестиваля.  

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

Фестиваль проводится с целью художественными средствами  

способствовать:  

- воспитанию и формированию гражданственности, патриотических 

чувств и уважения к истории Отечества у подрастающего поколения; 

 - укреплению национальной гордости;  

- выявлению наиболее способных  школьников; 

- популяризации лучших образцов самодеятельного творчества  

патриотической тематики; 

- формированию высокого художественного, эстетического музыкального 

вкуса. 

3. Участники. 

- В фестивале могут принять участие: учащиеся 1-10 классов гимназии;  

учителя, родители. 

4. Сроки. 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

Подготовительный этап – с 01.04 по 05.05.16 г. 

Фестиваль военно- патриотической песни «Песни Победы» для учащихся 

1-4 классов. 

Фестиваль военно- патриотической песни «Песни Победы» для учащихся 

5-11 классов. 

5. Условия и порядок проведения мероприятия. 

- В рамках фестиваля можно исполнять песни, показывать инсценировки.  

Участники могут выбрать песни военных лет, песни о войне, песни 

Победы, солдатские песни, афганские песни, песни о Российской армии, 

песни гражданской направленности, песни о Родине, о России. 



2 
 

- Каждый класс может исполнить одно произведение. Участие может быть 

как коллективное, так и индивидуальное.       

 

 

 

Сценарный план фестиваля военно- патриотической песни 

«Песни Победы» 

 

1.Поппури на тему военных песен  - вокальная группа 1-4 кл  

фон 

-   Вступительное слово  - ведущий концерта 

- Приветственное слово – директор гимназии Попова С.Н.  

фон 

2.Песня «Эх, дороги» - инструментальная композиция на свирелях(2б +2а) 

………………………………………………………………………………….. 

Танкисты, повод есть собраться! 

О боевых припомнить днях, 

Сказать о том, о чём молчалось, 

И вспомнить о своих друзьях! 

 

Почтить минутой молчаливой, 

Всех тех, кто не пришёл домой, 

Погиб долг чести охраняя, 

В своей машине боевой. 

 

И спрятав грусть свою привычно, 

В броне улыбки «в тридцать два», 

Жить счастливо, и на отлично, 

Иначе вам никак нельзя! 

 

3.Песня «Три танкиста» - 2 в класс 

………………………………………………………………………………….. 

      Всенародно любимой песней военных лет стала песня «Катюша», 

написанная Михаилом Исаковским 1938 году. Конец тридцатых годов. 

Сгущаются тучи над нашими западными границами. Становится ясно, что, 

защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый удар воин в зелёной 

фуражке – пограничник. Песня «Катюша» о любви к Родине, о нежных 

чувствах к любимой девушке. 

4.Песня «Катюша»  - 1 б класс 
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………………………………………………………………………………………

… 

Песня «Синий платочек» стала символом Великой Отечественной войны. На 

фронте с этой песней выступала  Клавдия Шульженко. Среди ужаса и хаоса 

войны простые и доходчивые слова песенки-вальса, стали символом живого 

слова, да и просто — жизни, для людей, оказавшимся лицом к лицу со 

смертью. 

5. Песня «Синенький платок»-  Поленко Маша, Махоркина Маша 

………………………………………………………………………………………. 

6. Частушки на военную тему -3б класс 

……………………………………………………………………………………….

. 

7.Танец «Калинка»- 4 а класс 

………………………………………………………………………………………. 

Сегодня будет лётная погода, 

А  лётная погода – наша жизнь, 

Полёт – нет лучше в жизни эпизода, 

Без неба нам никак не обойтись. 

 

Открыты нам небесные просторы, 

Мы лётчики, об остальном – потом, 

На взлётной полосе ревут моторы, 

Нам домом стал вторым – аэродром. 

 

 

Мы знаем – для надёжной обороны 

Необходим всегда небесный страж, 

Поэтому с желанием огромным 

Показываем высший пилотаж. 

 

8.Песня «Первым делом самолеты»-1 в класс 

………………………………………………………………………………………. 

Эх, «Яблочко» - пляска флотская, 

Сходись в кружок, братва матросская!  

Ветра, шторма  -дела обычные,  

Вразвалочку ходить привычнее.  

Выбирай якоря, уплываем за моря. 

Тяни канат, ставь паруса, моряк!  

Эх, «Яблочко»  - пляска флотская, 

Гуляй, дружок, душа матросская! 

9.Танец «Яблочко» -1 а класс 
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………………………………………………………………………………………

…. 

           « уравли » — песня на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский 

язык Наума Гребнева. Композитор Ян Френкель. Песня посвящена солдатам, 

погибшим во время военных действий. 

10.Танцевальная композиция «Журавли» -3 а класс 

………………………………………………………………………………………

…… 

11. Песня «Прадедушка» -4 б класс 

      Главная "победная" песня родилась только через 30 лет после завершения 

войны в 1975 году, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях, 

наверное, был бы неполным. Песня,написанная по предложению 

Гостелерадио для участия в конкурсе на лучшую песню о войне, 

объявленном в честь 30-летия Победы, слова Владимира Харитонова, музыка  

Давида Тухманова. 

Выступление почетного гостя фестиваля участника боевых действий в 

Чечне ветерана ВДВ Шевцова Андрея. 

12. Песня «День победы»- поют все участники фестиваля 

Сценарный план концерта «Песни нашей Победы» 6 мая 2016 год 

для 5-11 классов 

Без объявления 

Песня «Ты живи моя Россия»  

учащиеся 5а,5в (Хомякова ,Шурганова) 

Приветственное слово ведущего 

ВЕДУЩИЙ -  Всенародно любимой песней военных лет стала песня 

«Катюша», написанная Михаилом Исаковским 1938 году. Конец тридцатых 

годов. Сгущаются тучи над нашими западными границами. Становится ясно, 

что, защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый удар воин в 

зелёной фуражке – пограничник. Песня «Катюша» о любви к Родине, о 

нежных чувствах к любимой девушке. 

Песня «Катюша»  - 1 б класс 

……………………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ - Сегодня будет лётная погода, 

А  лётная погода – наша жизнь, 

Полёт – нет лучше в жизни эпизода, 

Без неба нам никак не обойтись. 

Открыты нам небесные просторы, 

Мы лётчики, об остальном – потом, 

На взлётной полосе ревут моторы, 

Нам домом стал вторым – аэродром 
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Песня «Первым делом самолеты»-1 в класс 

………………………………………………………………………………………. 

ВЕДУЩИЙ  - Эх, «Яблочко» - пляска флотская, 

Сходись в кружок, братва матросская!  

Ветра, шторма  -дела обычные,  

Вразвалочку ходить привычнее.  

Выбирай якоря, уплываем за моря. 

Тяни канат, ставь паруса, моряк!  

Эх, «Яблочко»  - пляска флотская, 

Гуляй, дружок, душа матросская!  

Танец «Яблочко» -1 а класс 

………………………………………………………………………………….. 

 ВЕДУЩИЙ -      «Журавли » — песня на стихи Расула Гамзатова в переводе 

на русский язык Наума Гребнева. Композитор Ян Френкель. Песня 

посвящена солдатам, погибшим во время военных действий. 

Танцевальная композиция «Журавли» -3 а класс 

Минута молчания 

ВЕДУЩИЙ  -  Почтим минутой молчания всех павших в ВОВ 

Метроном 

ВЕДУЩИЙ - С чего же начинается Родина? С любви к родной природе, 

языку, людям; с уважения и почитания обычаев и традиций, символов своей 

страны и ее истории. 

Песня «О родном крае» - 7 Б 

 

ВЕДУЩИЙ -  Кинофильм «Белорусский вокзал», где впервые прозвучала и 

откуда вошла в нашу жизнь эта песня, безоговорочно относят к фильмам о 

Великой Отечественной войне, хотя нет в нем ни одного военного кадра. Это 

фильм о мирных днях, и все-таки война незримо присутствует в нем, 

ощущается в атмосфере действия, происходящего на экране. 

 

песня «Здесь птицы не поют» 8 В 

…………………………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ - Песня  «Темная ночь». Родилась «Песенка фронтового 

шофёра» не в годы войны, а в послевоенном 1947 году и прозвучала впервые 

в популярном тогда радиообозрении «Клуб весёлых артистов». Пел её Марк 

Бернес от имени шофера Минутки – героя фильма о Сталинградской битве 

«Великий перелом», роль которого сыграл в этой картине Бернес.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Песня  «Темная ночь». 11А 

 

…………………………………………………………………………………. 

Песня «Эх, путь дорожка фронтовая» 8Б 

…………………………………………………………………………………… 

ВЕДУЩИЙ - Песня «Синий платочек» стала символом Великой 

Отечественной войны. На фронте с этой песней выступала  Клавдия 

Шульженко. Среди ужаса и хаоса войны простые и доходчивые слова 

песенки-вальса, стали символом живого слова, да и просто — жизни, для 

людей, оказавшимся лицом к лицу со смертью.  

песня «Синий платочек» 10 А 

 

 

Литературная композиция « Мы будем помнить…»   6А 

 

 

…………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ-   Песня «Закаты алые»  стала популярной  на фестивалях 

патриотической песни во всех уголках нашей страны. И это замечательно - 

ведь она настолько искренняя и пронзительная, что многие принимают ее за 

песню, написанную в годы войны». В этой песне мы прочитаем  историю 

молодых ребят, которых война застает на взлете их мечтаний и на пороге 

взрослой жизни. Через простые человеческие чувства «Герои» рассказывают 

о самой страшной трагедии нашей Родины, о которой молодое поколение 

начинает забывать. 

 

песня «Закаты алые» 8 А 

………………………………………………………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ – Песня «Солнечный круг». История создания этой песни 

композитором Аркадием Островским и поэтом Львом Ошанином такова. В 

1928 году в журнале "Родной язык и литература в трудовой школе" 

появилась статья исследовательницы детской психологии К. Спасской, где 

приводились строчки, сочиненные маленьким Костей Баранниковым, 

которому только что объяснили, что значит слово "всегда". Пусть всегда 

будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть 

всегда буду я. Позже эти стихи были включены Корнеем Чуковским в 

знаменитую книгу "От двух до пяти". А в 1961 году четверостишие попалось 

на глаза художнику Николаю Чарухину, и он выпустил плакат "Пусть всегда 

будет солнце…" В 1962 этот плакат увидел Лев Ошанин и использовал 

четверостишие в словах для песни. 
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песня «Солнечный круг»- 7А 

………………………………………………………………………………… 

Выступление почетного гостя фестиваля участника боевых действий в 

Чечне ветерана ВДВ Шевцова Андрея. 

…………………………………………………………………………… 

 

ВЕДУЩИЙ - Главная "победная" песня родилась только через 30 лет после 

завершения войны в 1975 году, но без нее сегодняшний рассказ о военных 

песнях, наверное, был бы неполным. Песня,написанная по предложению 

Гостелерадио для участия в конкурсе на лучшую песню о войне, 

объявленном в честь 30-летия Победы, слова Владимира Харитонова, музыка  

Давида Тухманова. 

 

песня «День Победы»  5 «В»   +  поют все 

 

Финальное слово ведущего 

 

 

Программа фестиваля военно- патриотической песни  

«Песни Победы» 

5 мая 2016 г. 

1.Поппури на тему военных песен  - вокальная группа 1-4 кл   

2.Песня «Эх, дороги» - инструментальная композиция на свирелях(2б +2а) 

3.Песня «Три танкиста»- 2 в класс 

4.Песня «Катюша»  - 1 б класс 

5. Песня «Синенький платок»-  Поленко Маша, Махоркина Маша 

6. Частушки на военную тему -3б класс 

7.Танец «Калинка»- 4 а класс 

8.Песня «Первым делом самолеты»-1 в класс 

9.Танец «Яблочко» -1 а класс 

10.Танцевальная композиция « уравли» -3 а класс 

11. Песня «Прадедушка» -4 б класс 

12. Песня «День победы»- поют все участники фестиваля 

 

 

6 мая 2016 г. 

 

1. Песня «Ты живи, моя Россия» - вокальная группа «Сударушка» 

2. Танец «Катюша » 1 Б 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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3. Танец «Мы друзья перелетные птицы» 1 В 

4. Танец «Яблочко» 1 «А» 

5. Композиция « уравли»  

Минута молчания 

6.Песня «О родном крае» - 7 Б 

7. Песня «Здесь птицы не поют» 8 В 

8. Песня  «Темная ночь» 11А 

9. Песня «Эх, путь дорожка фронтовая» 8Б 

10. Песня «Синий платочек» 10 А 

11. Литературная композиция « Мы будем помнить…»   6А 

12. Песня «Закаты алые» 8 А 

13. Песня «Солнечный круг»- 7А 

14. Песня «День Победы»  5 «В»   +  поют все 

 

 

 

 

 


