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Введение 

В соответствии с Воспитательной компонентой школы, патриотическое 

воспитание – это систематическая деятельность педагогов по формированию 

у юных граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Поколение, которое 

возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, 

а уровень жизни сделать качественнее.  

В современном понимании патриотизм – это многовариантное понятие, 

трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных определений. 

Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это стойкая гражданская 

позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к ее 

истории.  

   Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 

богатой культуре является основой любого воспитания. Невозможно 

вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, 

трепетного отношения к своим истокам, памяти предков. 

Актуальность 

Военная песня всегда была явлением, объединяющим нацию, и в этом ее 

огромная сила. Именно в этом жанре наблюдается наиболее высокая 

концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм, любовь к 

Родине. Все это незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые 

многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности. 

Проблема 

Обучающиеся нашей школы знают недостаточное количество песен, 

написанных народом и авторами о Великой Отечественной войне. 

 

Цель:  

• формирование у детей, подростков и молодежи патриотического 

отношения к Родине, воспитание подрастающего поколения в духе 

гражданственности и патриотизма. 

 

Задачи: 

  воспитание чувства гордости за свое Отечество, уважительного 

отношения к своему народу, к своей малой Родине; 

 популяризация песен советских и современных (отечественных) 

композиторов; 

 сохранение традиций сольного и ансамблевого пения; 

 выявление и поддержка творческих дарований в жанре патриотической 

песни; 

 создание среды творческого общения среди школьников и населения; 

 содействие повышению      интереса     общественности     к 



     отечественной культуре; 

 пропаганда средствами музыкально-художественной выразительности 

героической и трудовой славы Родины, ее истории и достижений 

современности; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, 

уважения к памяти ее защитников. 

Ожидаемые результаты: 

Данный проект предназначен для того, чтобы посредством музыки воспитать 

из каждого ребёнка настоящего гражданина своего Отечества, людей, по-

настоящему любящих свою Родину 

Проектный продукт:  

Проведение в КИЦ «Вдохновение» конкурса «И песни ходят на войну…» с 

приглашением жителей сельского поселения. 

Этапы работы над проектом: 

Разработка плана действий 

Сбор информации 

Реализация плана 

Результаты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график реализации проекта 

 

№ Наименование 

этапа проекта 

Дата Основное 

содержание этапа 

Ответственный 

1 Проектировочны

й 

Январь,  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор 

репертуара 

Работа над 

сценарием 

Ознакомление с 

положением. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

 

2 Практический Март  

Апрель  

Май  

 

 

 

 

 

Май  

Работа над 

изготовлением 

декораций, 

костюмов, 

мультимедийной 

презентацией к 

мероприятию. 

Проведение 

репетиций 

Проведение 

конкурса «И 

песни ходят на 

войну…» 

Классные 

руководители,  

Педагоги- 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

3 Информационно-

просветительский 

Май  Информирование 

населения, 

родителей через 

сайт школы, 

родительские 

группы 

Школьный пресс-

центр  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Конкурс театрализованной военно- патриотической песни 

«И песни ходят на войну…» 

Песня «Светлый День Победы» поет Кондратьева Олеся 

 (Фоновая Музыка) Ведущий 1: здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать всех, кто пришел на наш конкурс инсценированной песни 

«И песни ходят на войну» 

(Фоновая Музыка) Ведущий 2: сегодня в нашем зале прозвучат разные по 

жанру и содержанию песни. Песни, которые звучали, звучат и будут 

звучать. Песни, которые бередили душу когда-то и, которые будут бередить 

её, сколько бы лет не прошло с момента их создания. 

Ведущий 1: Славной победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, мы посвящаем сегодняшнее мероприятие. 

Ведущий 2: и так, начинаем наш конкурс. Разрешите представить вам 

членов нашего жюри: 

Перфильева Ирина Александровна 

Уваровская Галина Федоровна 

Шерстянникова Лариса Юрьевна 

Лазарева Людмила Владимировна 

Ведущий 1: Уважаемые гости, участники, наш конкурс инсценированной 

песни можно считать открытым. 

Звучат фанфары. 

(Фоновая Музыка) Ведущий 2: прошли годы, страна залечила военные 

раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они 

нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и 

незабываемых. Каждая из военных песен и ее героев – истинный шедевр, с 

собственной жизнью и историей. 

Сейчас на сцену выйдет 2 класс с песней: «Жил в Ростове Витя 

Черевичкин» слова и музыка неизвестны. 

(Исполнение песни) 

(Фоновая Музыка) Ведущий 1: Война и песня: что может быть общего? 

Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для 

песен. И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на 

привале, а иногда и в бою. 

На сцену приглашается 6 класс с песней «Три танкиста» 

(Исполнение песни) 



(Фоновая Музыка) Ведущий 2: 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. Она 

помогала народу выстоять и победить.  

На сцене 1 класс с песней: «Бравые солдаты» слова: Волгина, муз: 

Филиппенко. (Исполнение песни) 

(Фоновая Музыка) Ведущий 1: Война безжалостно отбирала у людей самое 

дорогое: любовь, родных, уверенность в завтрашнем дне, детство и счастье, 

даже надежду, но всегда у людей оставалось только одно — музыка.  

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высокой. Она складывалась обо 

всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души и воспевало 

великий подвиг русского народа. В них говорилось о патриотизме, о 

солдатской дружбе, о любви 

На сцене 10 и 11 класс с песней: «Лизавета». Слова: Евгения 

Долматовского, музыка Никиты Богословского. 

(Исполнение песни) 

(Фоновая Музыка) Ведущий 2: Песня вдохновляла и сплачивала людей в 

борьбе с врагом, и могучую силу её не раз сравнивали с силой боевого оружия. 

В действующую армию было отправлено 12 тысяч гармошек, а всего их 

имелось в войсках свыше 60 тысяч. Конечно же, мы понимаем, что гармошки 

«воевали» именно тогда, когда замолкали пушки, во время коротких 

передышек между боями. 

На сцене 9 класс с песней: «А зори здесь тихие». Слова: С Андреева, 

музыка Игоря Матвиенко (Исполнение песни) 

Ведущий 1: Война — войной, а песня — песней: 

не всё ж стрелять передовой! 

Попеть — оно порой полезней. 

 

И вот — звенит передовая, 

и «мчится тройка почтовая», 

эх, по траншее фронтовой!.. 

 

На сцену приглашается 5 класс с песней: «Эх, Путь дорожка 

фронтовая». слова: Бориса Ласкина, музыка Бориса Мокроусова. 

(Исполнение песни)  

(Фоновая Музыка) Ведущий 2: Песни военных лет по праву можно назвать 

музыкальной летописью Великой Отечественной войны. Они звучали 

буквально с первого и до последнего дня войны. Песни рождались на 



фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на привале, 

помогали выстоять, выжить и дождаться близких тем, кто оставался у 

станков и в поле. 

На сцене обучающиеся 7 класса с песней: «Синий Платочек». слова:   

(Исполнение песни) 

Ведущий 1: бывали на фронте и минуты отдыха, и нехитрые развлечения. 

Чаще всего под гитару или гармонь звучала озорная песня. 

 Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

Нынче — у нас передышка, 

Завтра вернемся к боям, 

Что ж твоей песни не слышно, 

Друг наш, походный баян? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

На сцену приглашаются учащиеся  

1. 5,6,7,8 «ФК» класса с песней «Смуглянка». слова: Якова 

Шведова, музыка Анатолия Новикова. 

(Исполнение песни) 

(Фоновая Музыка) Ведущий 2: «Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 На сцене обучающиеся 4 класса с песней: «Огонь памяти». Слова и 

музыка Елены Плотниковой.   

(Исполнение песни) 

Ведущий 1: как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 



Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Встречайте 8 класс с песней «О той весне». Слова и музыка Елены 

Плотниковой. 

(Исполнение песни) 

На сцене обучающиеся 3 класса с песней: «Идет солдат по городу». 

Слова Владимира Шаинского, музыка Михаила Танича.   

(Исполнение песни) 

 (Фоновая Музыка) Ведущий 2: 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.  

Песня «День Победы» в исполнении учителей и 

учеников Тутурской школы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ! НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 


