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Фестиваль фронтовой песни 
«Песни, опаленные войной» 

Ведущая: 
Дорогие ребята! 9 мая наша огромная страна будет отмечать 

славный праздник  –  день Победы!  76 лет прошло с того дня, как наша 
Армия и наш народ победили фашистскую Германию. Каждый год мы 
отмечаем этот великий праздник. Пока вы еще маленькие, но мы очень 
хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, достойными 
гражданами нашей страны, любящими свою Родину и способными в 
трудную минуту встать на ее защиту.  

Уже давно закончилась война, 
Она несла лишь горести и беды. 
Сегодня отмечает вся страна 
Великий, славный праздник – день Победы! 
Победа так была нам всем нужна, 
Чтоб звонко птицы в вышине запели. 
Чтобы могла смеяться детвора, 
Цвели цветы и травы зеленели! 
Как много жизней унесла война! 
Об этом свято помнят ветераны 
И в праздник надевают ордена, 
Ведь день Победы – праздник самый главный!  
 

Ребята, сегодня мы с вами вместе споем военные песни, песни 
разные – радостные и грустные, строевые и лирические. Итак, 
фестиваль «Песни, опаленные войной», посвященный Дню Победы, 
объявляется открытым!  

И первыми на сцену я приглашаю ребят из группы «Капитошка» с 
песней «Бравые солдаты». 

o Группа «Капитошка» Песня «Бравые солдаты» 
 
Ведущая: 
22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра гитлеровские войска напали на 
нашу Родину. Они бомбили города и села с самолетов, расстреливали 
танками и пушками. На защиту страны поднялись и стар, и млад. Многие 
уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Разбросала война 
молодых ребят – кого в зенитчики, кого в телефонисты, кого в 
разведчики… 

Песня «Катюша» была написана композитором М. Блантером еще 
до войны, но именно из-за нее советские солдаты во время Великой 



Отечественной Войны дали прозвище «Катюша» машинам реактивной 
артиллерии. 

И сейчас исполнят для нас песню «Катюша» ребята из группы 
«Березка». 

 Встречайте их аплодисментами. 
o Группы «Березка» Песня «Катюша» 

 
Ведущая: 

В  редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным 
домой. Стихотворение, которое с фронта отправил Алексей Сурков своей 
жене, впоследствии превратилось в песню «В землянке». Теплота и 
глубина строк до глубины души затрагивала бойцов. И сейчас для вас 
эту песню исполнят воспитанники группы «Смешарики». 

o Группа «Смешарики» Песня «В землянке» 
 

Ведущая: 
А сейчас давайте с вами немного поиграем. Я буду задавать вам 

вопросы, а вы будете отвечать «да» или «нет». 
Наша Армия сильна? (да) 
Защищает мир она? (да) 
Мальчишки в армию пойдут? (да) 
Девочек с собой возьмут? (нет) 
Илья Муромец – герой? (да) 
На фронт ушел он молодой? (нет) 
Соловья он победил? (да) 
Из автомата подстрелил? (да) 
У Буратино длинный нос? (да) 

На корабле он был матрос? (нет) 
Стоит летчик на границе? (нет)  
Он летает выше птицы? (да) 
Сегодня праздник отмечаем? (да) 
Мам и девчонок поздравляем? 
(нет 
Мир – важней всего на свете? (да) 
Знают это даже дети? (да) 

 
Молодцы, ребята! А мы продолжаем наш фестиваль, и сейчас для 

нас выступят ребята группы «Гномик», они исполнят нам песню 
«Смуглянка», написанную композитором А. Новиковым во время войны. 
Встречайте, и с нами вместе подпевайте! 

o Группа «Гномик» Песня «Смуглянка» 
 
Ведущая:  
«Жить без пищи можно сутки, 
Можно больше, но порой 
На войне одной минутки 
Не прожить без прибаутки,  
Шутки самой немудрой», - писал А. Твардовский. Так же как и на войне, в 
послевоенные годы рождались шуточные песни о солдатах, моряках, 



летчиках. И сейчас, в исполнении групп «Ладушки» и «Говорушки» вы 
услышите песню «Первым делом – самолеты». 

 
o Группы «Ладушки» и «Говорушки»  

Песня «Первым делом самолеты» 
 
 
Ведущая: 
Нужен мир тебе и мне, 
Чистый воздух на земле, 
Лишь война, лишь война 
На планете не нужна! 
Кому мешал вот этот мир 
С цветами на опушке?  
Кто в этот мир, чудесный мир 
Прицелился из пушки?  
Пусть будет мир, пусть будет 
небо голубое, 

Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть пушки грозные молчат 
И пулеметы не строчат! 
Чтоб жили люди, города… 
Мир нужен на Земле всегда! 
Пусть аист гнезда вьет на крыше, 
Курлычут в небе журавли, 
Пусть будет мир, он так нам 
нужен! 
Он нужен детям всей Земли! 

 
Ведущая:  
Ребята!  Я всех вас благодарю за то, что вы знаете, и помните о 

Великой победе русского народа в Отечественной войне. И еще раз 
поздравляю вас с наступающим великим Днем Победы! 

 
Под песню «День Победы» дети проходят в свои группы. 

 


