Литературно – музыкальная композиция
«Помним, гордимся!»
(для старших дошкольников)
СЛАЙД 1
Звучит музыка, дети входят в зал и садятся на стулья.
Ведущий: - Ребята, сегодня мы собрались с вами в этом зале, что бы почитать
стихи и послушать песни о войне.
Много лет назад закончилась самая тяжелая и страшная война, на которой
погибли люди, сражаясь за мир, что бы мы с вами могли спокойно жить на
земле. Сегодня не слышны выстрелы и рёв танков. Не гремят пушки и не
гудят в небе самолеты. Над нами чистое небо, яркое солнце и мирная тишина.
А тех, кто погиб в этой войне, приближая Победу, мы должны помнить вечно.
СЛАЙД 2
Минута молчания
Ведущий: - Война началась неожиданно. Представьте: лето, теплый солнечный
день, ничто не предвещало беды. Дети уехали в деревню на каникулы.
Выпускники сдавали экзамены в школе. Взрослые строили планы на будущее и
мечтали о счастье. Но война все разрушила. В один из таких дней по радио
прозвучало сообщение о нападении на нашу страну фашистов. Несметные
полчища врага вторглись на нашу землю.
СЛАЙД 3-6
Слушание - «Симфония №7» м.Д.Шостаковича
Ведущий: - Так началась война. Вчерашние выпускники надевали военную
форму и прямо со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами
Красной Армии. На фронте нужны были солдаты, летчики, танкисты,
медсестры. И каждый день уходили на фронт молодые и пожилые, мужчины и
женщины, защищать нашу Родину.
Дети:
1. Мы хотим спросить поколенье
Тех, кто выжил в военные дни,
Как хватило Вам сил и терпенья
Столько горя перенести?

2. Нам сейчас даже трудно представить,
Как в огне полыхали дома,
Как летели на землю снаряды
И горела родная земля.
3. Вы сражались, себя не жалея,
Побеждали в смертельных боях.
Даже раненых с поля сраженья
На своих выносили плечах.
4. Вы так много друзей потеряли
На дорогах жестокой войны!
Подвиг, каждый день совершая,
Стали гордостью нашей страны!
Ведущий: - Для того, что бы поднять боевой дух населения в первые дни
войны появилась песня «Священная война», которая стала военным гимном. С
ней уходили на фронт, её пели в самые тяжелые минуты на войне.
СЛАЙД 7-10
Слушание песни «Священная война» м. А.Александрова; сл. В.Лебедева Кумача.
СЛАЙД 11
Ведущий: - Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему народу
во время войны песни, созданные в те грозные годы.
Дети:
С первого взгляда, может,
В них ничего и нет.
Что меня вновь тревожат
Песни военных лет?
Что-то для нас святое
Скрыто в их глубине.
Строки, какие стоя,
Хочется слушать мне.
Стершиеся чернила,
Выцветшая тетрадь,

Строки, с какими было
Легче нам умирать.
Песни поры военной,
Что сберегли для нас,
Весь неприкосновенный,
Наших сердец запас.

С. Островой

Ведущий: - Песня встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала
по пыльным и задымленным дорогам войны, до победного ее окончания,
рассказывая о суровых буднях войны.
СЛАЙД 12-15
Слушание песни «Эх, дороги» м. А.Новикова; сл. Л.Ошанина
Ребенок:

Рассказ ветерана
Я, ребята, на войне,
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, – живой.
Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к маме,
Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами,
Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в горький час,
Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь,
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь,
По-солдатски свято!
Владимир Степанов

Ведущий: - Еще одна песня, которая повествует нам о простом солдате,
который трудными солдатскими дорогами шёл к Победе. В песне отразилась и

тоска по родным местам, и несокрушимая вера в Победу, клятва вечно помнить
тех, кто отдал жизнь в этой страшной войне.
СЛАЙД 16-19
Слушание песни « Баллада о солдате» м.В.Соловьева-Седого; сл.
М.Матусовского
СЛАЙД 20
Ведущий: - Песня делила вместе с воином и горести и радости, подбадривала
их веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и
любимых, об отчем доме. Одна из таких песен - «Синий платочек», которая
родилась из нескольких строк солдатского письма домой. Песня молниеносно
разлетелась по всему фронту. Лирическая, немного грустная и очень искренняя
она сразу понравилась бойцам. А исполняла эту песню, любимая всеми певица
Клавдия Ивановна Шульженко, которая выезжала к бойцам на передовую с
концертами, поддержать боевой дух солдат.
СЛАЙД 21
Сейчас вы услышите эту песню в исполнении Клавдии Шульженко.
Слушание песни «Синий платочек» м.Е. Петербургского, сл. М.Максимова
А наши девочки сейчас станцуют танец «Синий платочек».
СЛАЙД 22
Исполняется танец «Синий платочек»
Ведущий: - На фронте среди солдат очень популярны были такие песни, как
«Катюша», «Три танкиста». В самые трудные минуты они помогали переносить
солдатам тяготы войны. И сейчас, я вам предлагаю всем вместе исполнить эти
песни.
СЛАЙД 23-25
Исполнение песен «Катюша» м. М.Блантера; сл.М.Исаковского, «Три
танкиста» м.Дан.и Д.Покрасса; сл.Б.Ласкина
СЛАЙД 26

Ведущий: - Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой
труд во имя Победы. Стихи и песни вели в бой, они и стали грозным оружием
против врага. Песни помогли народу выстоять и победить.
СЛАЙД 27
Дети:
1.Отстояли наши деды
Труд и счастье на земле,
Ярче светят в честь Победы
Звезды мира на Кремле.
2. За страну родную люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем
Павших, в доблестном бою.
3. Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
4. Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу, решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
5. Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки,
От всей земли, от всей земли!
6. Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
Ведущий: - Прошли годы. Все дальше в историю уходит Великая
Отечественная война. А вот, песни военных лет звучат и сегодня, оставляя в
душе незабываемый след.
Намного позже, после окончания войны появились новые песни, которые
напоминают нам о великом подвиге нашего народа. Одной из таких песен
является - «Алеша». В ней рассказывается о том, как благодарные жители
страны Болгарии, воздвигли памятник советскому солдату, за освобождение

этой страны от фашистов. Такие монументы после войны устанавливали во
многих зарубежных странах.
СЛАЙД 28-29
Слушание песни «Алеша» м.Э.Колмановского; сл. К.Ваншенкина
Ведущий: - Рассказы о войне, наверное, слышали в каждой семье от прадедов
прошедших это тяжелое испытание.
СЛАЙД 30
Ребенок:
Сегодня прадедушка со мной.
Он у меня большой Герой.
Я трогаю медали
и ордена рукой –
Вон ту под Курском дали,
А орден – под Москвой.
За бой один рисковый
Отмечен прадед под Псковом.
Читаю горделиво:
«За взятие Берлина!»…,
Сегодня День Победы –
И я прадеда обниму,
Послушаю беседы,
Про страшную войну.
Ведущий: - Сейчас, мы услышим с вами песню, которая называется
«Прадедушка», исполнит ее наш воспитанник.
Исполняется песня «Прадедушка» м. А.Ермолова; сл.М.Золота
СЛАЙД 31
Ведущий: - Каждый год, 9мая, мы отмечаем праздник Победы! Наш народ
совершил огромный подвиг – спас все человечество от фашизма. И мы всегда
должны помнить об этом, в благодарность за мирное небо над головой и
счастливое детство.
СЛАЙД 32
Дети:

«Хотим под мирным небом жить!»
По-разному зовутся дети, Нас очень много на планете...
Есть Вани, Гансы, Джоны, Детей повсюду миллионы!
По-разному зовутся дети,
Для нас - все лучшее на свете!
Нужны нам яркие игрушки –
И Буратино, и Петрушки.
Нужны нам книжки, песни, пляски
И увлекательные сказки.
Бассейны, горки, турники,
Сады, фонтаны, цветники.
Пусть всюду светлый детский сад
Встречает радостно ребят,
Пусть всем, везде хватает школ,
Чтоб каждый утром в школу шел!
Хотим мы вырасти врачами,
Строителями, скрипачами,
Учителями, и артистами,
И летчиками, и связистами!
Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети.
Н.Найденов
Ведущий: - Ребята, давайте мы сейчас с вами споем песню о нашем детстве.
Исполняется песня «Детство – это я и ты» м. Ю. Чичкова;
сл. М.Пляцковского
СЛАЙД 33
Ведущий: - Ребята, сегодня наша встреча напомнила нам о величии и силе духа
нашего народа, через песни военных лет. Слушаешь их и понимаешь, что
фашизм победили не сказочные богатыри, а самые обычные люди. Им было
страшно, холодно, больно, но они выстояли. В этом сила и величие наших
прадедов. А песни помогали им побеждать. И мы поём их, так как чувствуем
душевную необходимость в этом, они помогают нам стать сильнее,
мужественнее, человечнее.

Ведущий: - Спасибо за внимание!
Выход детей из зала под музыку.

