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Пояснительная записка 

В истории нашей Родины немало примеров, связанных с высоким 

подъемом патриотических чувств. Особое место среди них занимает Великая 

Отечественная  война 1941-1945 годов. День Победы отмечает не только наш 

народ, но и всё прогрессивное человечество, так как считает своим долгом 

почтить память тех, кто погиб, спасая человечество от фашизма. 

Работа по воспитанию детей не должна проводиться лишь в 

праздничные дни. Тема Победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, героизм, мужество, стойкость советских людей 

должны проходить «красной нитью» через всю работу с детьми, которая 

ведется в детском саду. 

Конспект для детей старшего дошкольного возраста, составлен в 

соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ФГОС под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Представленный конспект - является авторской разработкой, 

построенный в соответствии с дидактическими и общепедагогическими 

принципами: 

 Принцип активности (поддерживалась мотивация и интерес). 

 Принцип доступности (соответствие возрастным особенностям). 

 Принцип непрерывности (занятие было построено на основе 

предыдущей совместной деятельности воспитателя и детей). 

 Принцип психологической комфортности.     

Занятие построено в проектном режиме. 

Цель: донести до детей значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Помочь детям сохранить в памяти этот светлый 

праздник. 

Задачи: 

1. Образовательные. Познакомить детей с песнями военных лет, их 

значением в жизни людей в военное время. 
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2. Воспитательные. Средствами музыки воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости за ее героическое прошлое, уважение 

благодарность к людям, защищавшим ее во время Великой 

Отечественной войны. 

3. Развивающие. Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен 

военных лет. 

Для достижения  цели были использованы такие методы и приёмы: 

 Наглядный метод (мультимедийная презентация). 

 Словесный метод (рассказ-сопровождение презентации). 

 Практический метод (исполнение песен, танцев, чтение стихов). 

 Приём эмоциональной заинтересованности. 

По содержанию занятие является интегрированным, так как части 

занятия объединены знаниями из нескольких областей. Решение задач 

осуществляется через такие образовательные области: 

1. «Художественно-эстетическое развитие». Способствовать 

развитию эмоционального отношения к  музыкальным 

произведениям  военной тематики. Развивать умение передавать 

впечатления о музыке через пластику, интонацию, мимику, 

эмоции. 

2. «Познавательное развитие». Обогащать представления детей о 

главном празднике России - Дне Победы, о значении его для 

Российского народа через интеграцию искусств: поэзию, музыку, 

кино. 

3. «Социально-коммуникативное развитие». Воспитывать бережное 

отношение к традициям своего народа, чувство гордости и уважения к 

прошлому своего Отечества. 

4. «Физическое развитие».  Сохранять здоровье детей при просмотре 

 мультимедийной презентации и видеоклипов. 



4 
 

 

 

Использование инновационных технологий – применение ИКТ 

позволило заинтересовать и привлечь внимание детей. На протяжении всего 

занятия у детей поддерживается интерес. Поэтапно проходит смена видов 

деятельности. Дети сами являются участниками, что позволяет сохранить 

положительный эмоциональный настрой. 

В ходе подготовки данного занятия проводилась предварительная 

работа с детьми: 

 беседы с детьми, слушание музыки, песен военных лет и о войне;  

 чтение художественной литературы;  

 разучивание песен, танцев, стихов;  

 рассматривание иллюстраций к художественным произведениям, 

картин о Великой Отечественной войне. 

Планируемые результаты: воспитанники узнают, какие песни вели 

нашу страну к Победе, а также роль песен в жизни нашего народа в военные 

годы. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Оборудование: аудиозапись песен военных лет, ноутбук, 

мультимедийная установка, султанчики на каждого ребенка. 

Технологии: Microsoft PowerPoint; программа по нарезке музыки 

mp3DirectCut; графический редактор Paint, интернет-ресурсы 

(http://andersen.com.ua/,http://viki.rdf.ru/). 

 

 

 

 

http://andersen.com.ua/
http://viki.rdf.ru/
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Конспект музыкально – литературного  развлечения 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Великие песни Великой войны». 

 

Цель: донести до детей значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Помочь детям сохранить в памяти этот светлый 

праздник. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с песнями военных лет, их значением в жизни 

людей в военное время. 

2. Развивать музыкально-эстетическое восприятие песен военных лет. 

3. Средствами музыки воспитывать любовь к Родине, чувство 

гордости за ее героическое прошлое, уважение благодарность к 

людям, защищавшим ее во время Великой Отечественной войны. 

Оборудование: аудиозапись песен военных лет, ноутбук, 

мультимедийная установка, султанчики на каждого ребенка. 

Методы и приемы: чтение стихов о войне, слушание песен военных 

лет, исполнение танцевальных композиций. 

Предварительная работа: беседы с детьми, слушание музыки, песен 

военных лет и о войне, чтение художественной литературы; разучивание 

песен, танцев, стихов; рассматривание иллюстраций к художественным 

произведениям, картин о Великой Отечественной войне. 
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Ход развлечения: 

 

Дети входят в зал под песню «Прощание славянки». Садятся на 

стульчики. 

Слайд 1 

Ведущий. 9 мая наша страна отмечает великий праздник – День 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Война! Жестче нет слова! 

Война! Печальней нет слова! 

Война! Святее нет слова 

В тоске и славе этих лет! 

Земли немало кровью оросили, 

И вечно будет помнить мир о том, 

Как шли сыны и дочери России 

Сквозь гром войны 

К победе над врагом! 

 

Ведущий. Война… Страшное, жестокое время тяжелейших испытаний 

народа. Как вы думаете, до песен ли в такое время? 

Ребенок. «Кто сказал, что петь не надо песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвойне». 

Ведущий. Тревожнее и задушевнее нет песен далеких военных лет. 

«Они – как знамена, они – как набат. 

В бой за Отчизну шел с ними солдат». 

Слайд 2 

Одной из первых была песня «Священная война». Ее запели уже на 

третий день войны для уходящих на фронт бойцов. Во время ее исполнения 

все встали. Песня утихла, но бойцы просили ее спеть снова и снова. На их 
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суровых лицах были видны слезы. Так начался путь песни, славный и долгий 

путь. С этого дня «Священная война» стала гимном ВОВ. 

Звучит отрывок песни «Священная война». 

 

Ведущий. Вся наша огромная страна поднялась на борьбу с врагом. 

Каждый день уходили бойцы на фронт. Это были тяжелые расставания, и в 

сердце каждого бойца оставались те последние минуты расставания. 

 

Слайд 3 

Во время войны были сформированы артистические бригады, которые 

приезжали на фронт. Выступления артистов были необходимы солдатам. 

Тишину прифронтового леса нарушали не только артиллерийские залпы, но 

и восхищенные аплодисменты восторженных зрителей. Снова и снова 

вызывали на сцену любимых исполнителей: Лидию Русланову, Леонида 

Утесова, Клавдию Шульженко. 

Звучит песня «Синий платочек». 

 

Слайд 4 

Ведущий. Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты 

тишины. Солдаты отдыхали, писали письма родным, читали письма, 

полученные из дома, а еще солдаты любили слушать и петь песни, 

написанные еще до войны. Например, легендарная «Катюша» прошла всю 

войну. «Катюшами» на войне стали называть реактивные минометы – 

грозное оружие того времени. 

Дети исполняют танец под песню «Катюша». 

 

Ведущий. Как верный друг песня шла с солдатом в бой, придавала 

силы, отвагу, смелость. Она не покидала фронтовика и в минуту грусти, 

скрашивала разлуку с родными и близкими. Так один журналист после 
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сложного задания располагался в землянке, и чтобы не уснуть, написал жене 

в письме стихи. Вскоре к ним была написана музыка. Так появилась песня  

«В землянке».  

 

Слайд 5 

Ребенок. «Шла война очень долго. 

Шла она день за днем, 

И бойцы тосковали 

О доме своем. 

И в минуты затишья, 

Лишь закончится бой, 

Они письма писали 

Своим близким домой». 

Звучит песня «В землянке». 

 

Ведущий. Многие солдаты не вернулись домой с войны. Мы никогда 

не забудем их подвиг, всегда будем благодарить их за то, что они отстояли 

мир для всей нашей светлой жизни. 

«Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях в битвах павших, 

Память вечная живет!». 

Слайд 6 

Так, о памятнике советскому солдату была написана песня, которая 

посвящена солдату, спасшему девочку. 

Ребенок. «В маковом поле стоит одиноко, 

В вечность, направив взор, 

Бронзовый памятник, взросший в неволе 

Как в 45-м держит дозор. 



9 
 

Он стоит как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он – солдат моей державы 

Охраняет мир на всей земле!». 

Звучит песня «Алеша». 

 

Слайд 7 

Ведущий. Много песен было написано во время войны. Поэты и 

композиторы продолжали работать над созданием новых песен. Песни 

военных лет очень разнообразны по своему характеру – боевые, героические, 

лирические, шуточные. В них рассказывается о далеких походах, о боевых 

друзьях однополчанах, о фронтовой дружбе. 

Прослушивание попурри песен военных лет. 

 

Слайд 8 

Ведущий. 72 года прошло с той поры, как окончилась война. Песни 

военных лет звучат и сегодня. Они нисколько не постарели. А когда нашей 

Победе было 30 лет, была написана песня «День Победы». 

Звучит песня «День Победы». 

 

Слайд 9 

Ведущий. День Победы долгожданный праздник для всех людей. И в 

этот день звучит много музыки, песни о войне, о победе.  

Песня военных лет… Вместе с отчизной она вставала в солдатский 

строй с первых дней войны и прошагала по пыльным и задымленным 

дорогам войны до победного ее окончания. Песня помогала переносить 

голод, холод во имя Победы. Она помогала народу выстоять и победить. 

Ребенок. «Песням тех военных лет – поверьте. 

Мы не зря от дома вдалеке 
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Пели в четырех шагах от смерти, 

О родном заветном огоньке. 

И не зря про путь к Берлину пели – 

Как он был нелегок и нескор… 

Песни с ветеранами старели, 

Но в строю остались до сих пор». 

Ребенок. «Скорей, скорей одеться! Скорей позвать ребят! 

                            В честь праздника Победы орудия палят. 

                            Вокруг все было тихо, и вдруг - салют! Салют! 

                            Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут! 

                            Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой 

                            Взвиваются все выше огней фонтан живой! 

                            На улицу, на улицу все радостно бегут, 

                            Кричат "Урра"! Любуются на праздничный Салют!». 

  

Дети исполняют танец «Салют». 
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Интернет-ресурсы 

http://drivemusic.net/voennye-pesni/ 
http://ktv-
simfer.at.ua/load/muzyka/prezentacii_urokov/pesni_rozhdjonnye_vojnoj/6-1-0-53 

http://www.admgusev.ru/city/culture/detail.php?ID=7055 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=848011 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-211592.html 

 

Приложение 

 

Мультимедиа-презентация 

Аудиозапись песен 

1. «Алеша» 

2. «В землянке» 

3. «Вставай, страна огромная…» 

4. «День Победы» 

5. «Катюша» 

6. «Прощание славянки» 

7. «Синий платочек» 

8. Поппури 

http://drivemusic.net/voennye-pesni/
http://ktv-simfer.at.ua/load/muzyka/prezentacii_urokov/pesni_rozhdjonnye_vojnoj/6-1-0-53
http://ktv-simfer.at.ua/load/muzyka/prezentacii_urokov/pesni_rozhdjonnye_vojnoj/6-1-0-53
http://ktv-simfer.at.ua/load/muzyka/prezentacii_urokov/pesni_rozhdjonnye_vojnoj/6-1-0-53
http://www.admgusev.ru/city/culture/detail.php?ID=7055
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=848011
http://rudocs.exdat.com/docs/index-211592.html



