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 Ведущий1 Что случилось, скажи мне, ветер? 

Что за боль у тебя в глазах? 

Разве солнце не так же светит, 

Или вянут травы в садах? 

Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

Что случилось, скажи нам, ветер? 

Неужели это – война! 

ВЕД. 2  22 июня 1941  года началась Великая Отечественная война. В 

суровое военное время советская массовая песня стала мощным идейным 

оружием. Она звала в бой за Родину и получала живой отклик в сердце 

каждого советского человека. Начало Великой Отечественной войны в 

памяти нашего народа навсегда связалось  с суровыми, набатными 

интонациями песни «Священная война». 24 июня руководитель ансамбля 

Красноармейской песни и пляски профессор А.В. Александров прочитал в 

газете «Известие» стихотворение В.И. Лебедева-Кумача  

Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой. 

С фашисткой силой темной, 

С проклятою ордой 

А через три дня песня «Священная война» была исполнена в зале ожидания 

Белорусского вокзала в Москве, откуда бойцы уезжали на фронт. «Эту песню 

всегда слушали стоя, с каким-то особым порывом, светлым настроением, и 

не только бойцы, но и мы, исполнители, нередко плакали»,- вспоминал 

Александров. Эта песня вошла в историю как своего рода «музыкальная 

эмблема» военного четырехлетия. «Песня – фронту» - таков был 

патриотический лозунг советских композиторов и поэтов.  

(музыка Рио-Рита, вставай страна огромная)  

 

ВЕД. 1 Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 

Сквозь лишения, боль и беду, 



Уходили из детства ребята 

В сорок первом, далёком году. 

Песня «Мальчишки» 

Ленинград. Август 1941 года. Новая песня Соловьева – Седого на слова 

Чуркина «Вечер на рейде»  не успела прозвучать в родном городе, как 

началась блокада. Композитор выехал на фронт и решил показать свою 

работу бойцам. Песня говорила о разлуке с родным городом и о возвращении 

домой, и пришлась бойцам по сердцу, ее запели везде. Как она попала в 

блокадный Ленинград, до сих пор неизвестно.  

«Вечер на рейде» запись 

Вед.1 «В землянке» Кто не помнит одну из самых известных песен во время 

войны. Ее авторы композитор Листов, поэт  Сурков. Когда поэт писал 

строчки стихотворения, он не предполагал его опубликовывать и тем более 

не думал, что оно может стать песней. Это были строчки из письма к жене. 

Писал он действительно в землянке, «В белоснежных полях под Москвой», в 

конце 1941 года, под впечатлением от трудного, боевого дня, когда ему, 

корреспонденту фронтовой газеты, пришлось вместе со штабом одной из 

частей вести тяжелый бой с гитлеровцами. В начале 1942 года проездом 

заехал Листов, захватил у поэта стихи – письмо жене… «Прочти, может, что 

и получится» …Стихи Суркова захватили Листова своей лиричностью, 

искренностью. Через неделю он пришел в редакцию фронтовой газеты 

«Красноармейская  правда», взял гитару и спел песню. Вначале песня 

вызвала критические замечания. Строчки «до тебя мне дойти нелегко, а до 

смерти 4 шага» - упадническое настроение, не мобилизующее. Суркова 

попросили заменить строчку, но он наотрез отказался от переделок. Песня 

лирическая, немного грустная. Но не тоску она вызывала у бойцов, а звучала, 

как вызов, презрение к смерти. Ее пели перед атакой, идя в бой. Десантники 

18 армии под командованием Героя Советского Союза  Куникова, овладели 

скалистым, неприступным мысом под Новороссийском. Несколько месяцев 

герои – десантники стояли на смерть на этом родном клочке земли. И 

«Землянка» была любимой песней  героев, и в самые напряженные минуты 

боя, бойцы пели:  

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви. 

Песня «В землянке» 

«Случайный вальс»  Музыка Фрадкина, слова Долматовского.2 февраля 

1943 года победоносно закончилась Сталинская битва. Наступила 

непривычная тишина. Через несколько дней  поэт Долматовский  вместе с 



композитором  Фрадкиным ехали на новое место назначения будущую 

Курскую дугу. Поезд шел медленно часто останавливался. Матусовский 

вспоминает: «Я заметил, что никакая сложность обстановки, смертельная 

опасность, разруха, беда не смогут заглушить  и отвергнуть все то, что 

принадлежит мирным временам и именуется лирой. Стоит военной колонне 

остановиться на ночевку в прифронтовом селе или городке, уже возникают 

знакомства, откровенные разговоры, влюбленность. Однажды летчику – 

офицеру пришлось побывать летним вечером в небольшой деревушке в 

прифронтовой полосе, вдруг он услышал музыку -  танцевала молодежь под 

старый патефон. Он подошел поближе и увидел одиноко стоящую девушку. 

Лейтенант пригласил ее на вальс. Разговорились, но тут пришло время 

проститься – сигналил шофер, пора в путь. Прошло много времени, но 

офицер  не может забыть эту девушку. 

Песня «Случайный вальс» 

Москва всегда была и остается сердцем России. В 1940г. Гитлер подписал 

план «Барбаросса». Главным пунктом этого плана стал захват Москвы. 

Захват любой ценой. Уже на первых километрах нашей земли на пути 

фашистов встали доблестные советские солдаты. Битва под Москвой – 

первое победоносное сражение Великой Отечественной войны. «Ни шагу 

назад, за нами Москва», звучали тогда слова главнокомандующего. И мы 

выстояли! 

Песня «Где же вы теперь, друзья однополчане»  

После грома взрывов, после боя, 

Выдыхая дым пороховой, 

Смотрим мы на небо голубое- 

Облака плывут над головой. 

А в затихшем орудийном гуле, 

Что в ушах еще моих звенит, 

Вся страна в почетном карауле 

Над убитым воином стоит. 

Песня «Алеша» 

Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне! 

Звучит песня «Смуглянка» 

«Лизавета» 



«Пора в путь дорогу» 

В минуты затишья на привалах, солдатское сердце согревала хорошая песня. 

Песня которая напоминала о доме, о близких и любимых людях. 

«Семнадцать  мгновений весны» 

Страна, тебя освобождали 

Из ада пожаров твои сыновья, 

Они на границах твердо стояли, 

Чтобы пропало слово «война» 

Их судьбами ты расцветала 

Для поколений новых, молодых 

Окажем почесть памяти погибших, 

Окажем почесть подвигу живых! 

Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания 

Стучит метроном, затем сразу песня «Журавли» (запись) 

 

 


