
              Классный час  «А песни тоже воевали» 

Подготовила и провела 

учитель начальных классов 

Изотова Е.Н. 

Цель: 

развитие интереса обучающихся к творческо-музыкальному наследию 

военных лет (знакомство с творчеством поэтов и композиторов 

военных лет). 

Задачи: 
-  воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за русских 

людей на примерах песен военных лет;  

 

-  расширять представление учащихся об истории возникновения военных 

песен;  

 

- воспитывать уважительное отношение к старшему поколению;  

 

-  прививать чувство уважения к солдатам, участвующим в боевых действиях 

в настоящее время.  

                                   Ход мероприятия: 
 

- Кто сказал, что надо бросить песни на войне?  

После боя сердце просит музыки вдвойне.  

 

- Добрый день! Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о военной песне. 

Поговорить, послушать и, конечно же, спеть.  

 

 -При слове «песня» что-то особенное происходит в глубине нашей души. 



- Что для нас песня? – Это органичное сочетание слов и музыки. 

Это выражение чувств, всплеск эмоций. 

Это душевный разговор. 

Песня – это то, что входит не только в наш дом, но и в нашу душу. 

Это то, через что мы передаем свою любовь и ненависть, боль и страдания, 

свои мечты и радость. 

Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного 

богатства советского народа, сумевшего в грозный час смертельной 

опасности выстоять в битвах с могучим врагом. 

 Они сражались вместе с солдатами, были с ними в короткие часы отдыха, 

звали на подвиг и прославляли его. 

Песни, которые были созданы в то суровое военное время, пели все: и 

солдаты, и те, кто трудился в тылу. Люди черпали в песнях того времени 

душевные силы и оптимизм. 

Я бы с песни начал свой рассказ…  

Пусть узнают в ХХI веке,  

Как в суровый предрассветный час  

Песня стала боевым солдатом.  

Дали ей по росту сапоги,  

Песне никакой размер не тесен…  

И шагали к западу полки  
В четком ритме наших грозных песен… 

- Песня-набат, песня-гнев, песня-призыв – так можно сказать о песне 

«Священная война». 

 



Звучит фоном музыка “Священная война” 

                                С этой песни все и началось –  

                                Первые сражения и беды…  

                                Сколько их нам петь не довелось,  
                                Эта песня с нами до Победы! 

 

Стихи к песне «Священная война», которая отозвалась гневом в сердцах 

миллионов людей, написал Лебедев-Кумач, а музыку – народный артист 

СССР Александров. 

Стихи Лебедева-Кумача прозвучали впервые по радио 24 июня 1941 года и в 

тот же день они были опубликованы в газетах «Известие» и «Красная 

Звезда».  

Песня «Священная война» была написана за сутки. Она быстро завладела 

душами и умами людей. 

 Школьники во время войны часто выступали с концертами в тыловых 

госпиталях перед ранеными воинами. 

                      Звучит стихотворение Е. Евтушенко «Армия» 

В палате выключили радио, 

И кто-то гладил мне вихор… 

В зиминском госпитале раненым 

Давал концерт наш детский хор. 

Уже начать нам знаки делали, 



Двумя рядами у стены 

Стояли мальчики и девочки 

Перед героями войны. 

Они, родные, некрасивые, 

С большими впадинами глаз, 

И сами тихие, несильные, 

Смотрели с жалостью на нас. 

песня «Священная война» 

 Я уверена, что такие песни, как «Священная война», песни – воинов, 

помогли русскому народу выстоять и одолеть врага.  

У меня эта песня вызывает большое чувство гордости за славное прошлое 

нашей Родины, за тех людей, которые одолели мрак и горе. 

 Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и часто захватывающую 

историю. 

Я бы с песни начал свой рассказ,  

С той, которая на всех фронтах звучала…  

В холод, стужу сколько раз  

Эта песня нас в землянках согревала.  

Если песня, значит, рядом друг,  

Значит, смерть отступит, забоится…  

И казалось, нет войны вокруг,  
Если песня над тобой кружится. 

   Мелодия песни «Темная ночь» была написана композитором Никитой 

Богословским к кинофильму «Два бойца». Этот кинофильм снимался во 

время Великой Отечественной войны. 

   Композитор Богословский вспоминал: «Сначала в этом героическом 

фильме вообще не предполагалось никакой песни. Но, снимая эпизод в 

землянке, режиссер решил, что хорошая лирическая песня очень оживила бы 

сцену». «Я сел за рояль, - вспоминает композитор, - и мелодия песни пришла 

сама, откуда-то из глубины сознания». 

Поэт Владимир Агатов послушал мелодию, присел к краю стола и также 

легко и быстро, почти без помарок, написал стихи, которые известны теперь 

всем. 



 песня «Тѐмная ночь» 

 Задушевная песня! Родившись в суровое время Великой Отечественной 

войны, песня «Темная ночь» вошла в сердца миллионов людей. Такие 

задушевные песни особенно лечили израненные войной души бойцов. 

песня «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» 

   С Московской битвой связана история еще одной песни. 

Бьѐтся в тесной печурке огонь, 

                                        На поленьях смола, как слеза. 

  И поет мне в землянке гармонь 

                                         Про улыбку твою и глаза… 

    Они были написаны военным корреспондентом Алексеем 

Александровичем Сурковым в письме к жене осенью 1941 года под Истрой. 

Поэт пробивался вместе со штабом одного из гвардейских полков из 

окружения. Тогда слова: 

                                         До тебя мне дойти не легко, 

А до смерти – четыре шага… 

   Были для него не только поэтическим образом, но и пронзительной 

пережитой реальностью. А через три месяца композитор Константин 

Яковлевич Листов написал мелодию. Так родилась песня с очень коротким 

названием «В землянке», но с большой и очень яркой историей. 

 Песня «В землянке» 

   В кинолетописи Великой Отечественной войны сохранились кадры 

фронтового кинооператора, запечатлевшие освобождение от фашистских 

захватчиков старинного русского города Орла. 5 августа1943 года. Над 

развалинами города несется песня. Знакомый всем голос Клавдии 

Шульженко поет: «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на 

плечах дорогих…»  А ведь песня была написана в 1940 году поэтам Яковом 

Галицким и композитором Еже Петербургским. В 1942 году после одного из 

концертов к Клавдии Шульженко подошел лейтенант Михаил Максимов, 

который предложил новый текст для этой песни, и новый «Синий платочек» 

в простой и доступной форме звучал теперь для солдат. «Синий платочек» 

стала самой любимой песней военных лет. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2F5_avgusta%2F


 песня «Синий платочек» 

   А вот какая история произошла с песней «Катюша» композитора Матвея 

Блантера. Однажды бойцы, воевавшие под Новороссийском, услышали, что 

недалеко от них во вражеских окопах звучит песня: патефон играл 

«Катюшу».Наша песня у фрицев? Не дадим песню в обиду – решили бойцы. 

Поздно ночью группа храбрецов пробралась во вражеские окопы, перебила 

охрану, захватила патефон с пластинками и возвратилась назад, прихватив 

несколько пленных.Песня «Катюша» прозвучала впервые ещѐ до войны в 

1939 году. Но во время Великой Отечественной войны песня так полюбилась 

солдатам, что была не только олицетворением верной девичьей любви, но и 

именем Катюша было названо новое грозное оружие.Песня «Катюша» - 

песня-грусть, песня-память, песня-надежда. 

Песня «Катюша» 

 

  В песнях, созданных в годы войны, бойцы узнавали себя, песни говорили об 

их подвигах, чувствах, наградах, о любви к Родине.Редкое долголетие 

суждено замечательной песне “В лесу прифронтовом”. Как она родилась? 

Михаил Исаковский отвечал на этот вопрос так: “Стихи написаны на Каме, 

когда шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть 

окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что 

вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь. 

Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру. Блантер 

избрал для песни форму вальса. Чудесная мелодия звучит, словно живое 

человеческое дыхание, она пробуждает воспоминание о родном доме, о 

мирной жизни. 

Песня «В лесу прифронтовом» 



Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков назвал эту 

песню в числе трех лучших военных песен – рядом со «Священной войной» 

и песней «Соловьи». А ведь эта песня была создана уже после войны, осенью 

1945 года. Но как ярко выражена в ней военная тема. Поэт Лев Ошанин 

вспоминает: «Песня должна была стать раздумьем о предстоящем и 

свершившемся, о горечи потерь и о вере в победу…Анатолий Григорьевич 

Новиков, написавший музыку на слова Ошанина, сказал так: «Эх, дороги…» 

Запелось, словно со вздоха, а ведь так начинаются многие русские народные 

песни. 

Песня  «Эх, дороги…» 

   Песни Великой Отечественной войны – это музыкальная летопись 

героической эпопеи советского народа. Свидетельство его силы, 

жизнелюбия, высокого патриотизма. И пусть они звучат всегда, донося до 

нас чувства и раздумья тех, кто в тяжелых боях, в лишениях и невзгодах шел 

на смерть за светлое будущее своих детей, за счастье своей Родины.  

 

Песня  «Последний бой» 

В 41-м, в 45-м 

Был мой дедушка солдатом. 

Защищал он край родной, 

Под Одессой, под Москвой, 

Под Орлом, под Сталинградом, 

Есть у дедушки награды. 

Он рассказывает мне, 

Как сражался на войне, 

И как лично генерал 

Орден дедушке вручал. 

Вот такой мой дед, друзья, 



Не любить его нельзя! 

За всѐ горе в ответе 

Ты, конечно, война. 

Посмотри, на рассвете 

Так красива Земля! 

Хватит нашей планете 

Воевать и страдать 

Лучше будем рассветы 

Мы с девчонкой встречать! 

 

Более полувека прошло после окончания войны. Все меньше остается в 

живых тех, кто “ковал” великую Победу. Последующие поколения воздают 

должное мужеству, героизму и стойкости защитников Отечества, это нашло 

отражение и в песнях. Эти песни – свидетели тех героических лет.  

    Всем известно, что фронтовики – народ не сентиментальный. Много раз 

смерть смотрела им в глаза. Но когда они слышат знакомые мелодии и слова:  

  Этот День Победы порохом пропах,  

Это праздник с сединою на висках,  

 Это радость со слезами на глазах… 

никто не остается равнодушным. Нередко даже слезы наворачиваются на 

глаза. 

         Все вы, наверное, догадались, о какой песне идет разговор. Да, это 

песня “День Победы”, авторов Д. Тухманова и В. Харитонова. Впервые она 

прозвучала на праздновании 30-летия Победы.  

 песня  “День Победы” 

 

 На этом наша с вами встреча, посвященная песням военных лет, подошла к 

концу. Спасибо огромное за ваше участие и внимание. 


