Сценарий конкурса инсценированной военно – патриотической песни
«Песни великого подвига». СЛАЙД №1
Ведущий:
22 июня 1941 года. На рассвете тишина ясного наступающего дня была нарушена
грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская
Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к осуществлению своей
чудовищной цели: уничтожить наше государство, истребить миллионы людей. СЛАЙД

№3-4
Ведущий:
Казалось было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник.
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить. В тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких – то пять минут осталось!
Ведущий: мы предлагаем вам посмотреть «Реквием», рисованный песком в исполнении
Юлии Симоновой. СЛАЙД №5
Ведущий:
Каждую весну люди планеты живут в преддверии самого светлого праздника – праздника
Победы. Тяжело, очень тяжело далась она нашим людям. Не было семьи, которую не
затронула бы война.
Ведущий: С судьбами людей тесно переплетались судьбы песен. Казалось, какие еще
песни, если идет война, кругом горе, каждую минуту смерть смотрит в глаза людям. Не до
песен совсем. А все как раз наоборот. Песни нужны были всем: солдатам помогали и в
трудные минуты, и на привале в часы отдыха, их близким и родным вселяли надежду, что
защитники вернуться живыми и невредимыми. СЛАЙД №6
Ведущий: Кто сказал, что надо бросить
песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.

Ведущий: Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы послушать песни военных лет,
песни посвященные русскому солдату, защитнику своего Отечества.
Ведущий: Сегодня у нас проходит конкурс инсценированной военно – патриотической
песни. И как принято на любом конкурсе должно быть жюри. Сегодняшний конкурс будут
оценивать … ( представление жюри).
Председатель жюри – Дудукян И.Г. И.о. директора школы
Члены жюри: учителя начальных классов Алтынбаева Л.П.
Дорожкина В.С., Жихарева Е.В., Капустина И.А.
Ведущий: Первыми перед вами выступят учащиеся 9 класса с песней «Молитва». Эта
песня впервые прозвучала в исполнении великой актрисы Людмилы Марковны
Гурченко...
Ведущий: Уходили на фронт солдаты. Уходили в надежде, что их жду, помнят, любят
дома. На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие звезды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.
Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен! К переднему краю
Прорвется такая любовь!
Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят
Как в доме и в дыме войны.
(Видео ролик «Баллада о матери») СЛАЙД №7
8 класс исполнит песню «Как родная меня мать провожала».
Ведущий: Азарова Маргарита, участница районного конкурса «Звезды Балтики» исполнит
песню «В лесу прифронтовом».
Ведущий:
Война – это великий урок для всех людей. Прошло уже 68 лет со времени
окончания Великой войны. Годы эти не забудутся никогда. Пока жива память, живы герои
войны. СЛАЙД №8
Война прошла ужасным ураганом
И юность отняла навек у вас.
Не описать тех горестей, страданий,
Но им благодаря, мы счастливы сейчас…
7 класс исполняет попурри «….»».
Ведущий: Нам хотелось бы задать несколько вопросов зрителям нашего праздника о
песнях.
- Назовите песню, посвященную русской девушке. Ее имя дали советские бойцы
знаменитой ракетной установке (Катюша).
- Эта песня про птиц, которые мешают спать солдатам. Название. (Соловьи).

-В какой песне любовно поется о женском головном уборе?. Ее пела Клавдия Шульженко
(«Синий платочек»).
- Эта песня стала главной песней Великой Отечественной войны, гимном советского
народа в борьбе против фашистов. («Священная война»)
Ведущий: учащиеся 6 класса исполнят попурри «Великой войне посвящается»
(ВИДЕО РОЛИК «СНЕГИРИ») СЛАЙД №9
Ведущий: А как люди радовались победе! Как ликовал весь мир, что самое страшное зло
под названием ФАШИЗМ уничтожено! Радость была со слезами на глазах….

СЛАЙД №10-11
Ведущий: учащиеся 5 класса исполнят песню «День Победы» СЛАЙД №12
Ведущий: Благодарное человечество всегда будет помнить о стойкости и мужестве, о
подвигах защитников Отечества. Светлая память героям, отдавшим жизнь за свободу и
независимость нашей Родины. Объявляется минута молчания. (Метроном).
Ведущий: 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. Хорошо просыпаться и знать, что у
тебя впереди длинный прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и что все твои
мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым и делать счастливыми других. А это в наших с
вами силах.
Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса, мы предлагаем вам послушать песню «Я
служу России» в исполнении ученика 6 класса Алексеева Юрия. СЛАЙД №13
Ведущий: Слово предоставляется жюри конкурса. Награждение.
Ведущий: Спасибо всем за внимание.

