Управление образования администрации Озёрского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи»

Эту песню придумала война…
методическая разработка воспитательного мероприятия

Тынянская Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования

Озёрск
2015

Утверждаю
Директор ДТДиМ
_______________И.Н. Антонова

План подготовки тематического концерта ОМО
«Эту песню придумала война…»
19 мая, начало в 18.00, малый зал
№
1.

Подготовка сценария

до 09.05.

Ответственные,
участники
Е.В.Тынянская

2.

до 12.05.

Е.В.Тынянская

до 15.05.

Е.В.Тынянская

4.

Подготовка тематической электронной
презентации (Power Point)
Подготовка мультфильмов о ВОВ
(«Солдатская сказка», «Солдатская лампа»)
Сбор заявок на участие в концерте

до 01.05.

Е.В.Тынянская

5.

Ведение мероприятия

19.05.

Е.В.Тынянская

6.

Оформление зала

19.05.

В.А.Фесеенко

7.

Техническое обеспечение:
звук, свет, фортепиано (клавинола),
микрофоны, стулья на сцене
Организация фото - съёмки

19.05.

В.А.Фесеенко

19.05.

И.С. Ларионова

3.

8.

Содержание работы

Сроки

Примечание. План подготовки может корректироваться.

2

Тема: «Эту песню придумала война…».
Целевая аудитория: дети от 7 до 11 лет.
Форма проведения: тематическое воспитательное мероприятие.
Назначение методической разработки: данная методическая разработка может быть адресована
педагогам системы дополнительного образования (детских музыкальных школ, школ искусств,
музыкальных студий), а также учителям музыки общеобразовательных организаций в качестве
вспомогательного материала для подготовки и проведения воспитательного мероприятия по
военной тематике. Такие мероприятия дают возможность углубить знания детей по истории своей
страны, своего народа, способствуют воспитанию патриотизма.
Цель: воспитание патриотизма, гордости за свой народ, расширение кругозора учащихся.
Задачи:




знакомить обучающихся с песнями военных лет и послевоенного времени, воспевающими
мужество, стойкость и героизм советского солдата;
расширять знания об истории своего народа;
воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, уважения и благодарности к подвигам
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Дата проведения: 19.05. 2015 г.
Место проведения: МБУ ДО «ДТДиМ», малый зал.
Продолжительность мероприятия: 1 час (с 1800 до1900).
Педагоги дополнительного образования: Е.В. Тынянская, Е.Д. Шавалдина, А.В. Торопова,
А.С. Мартюшев, Д.Г. Сайфутдинова, С.П. Шипова, В.П. Попова, А.И. Бычкова, А.А. Демчук.
Предполагаемый результат: активизация интереса детей к истории ВОВ, песням войны.
Оборудование, дидактический материал: ноутбук, мультимедийная установка, тематическая
электронная презентация (Power Point), фортепиано (клавинола), стулья на сцене, микрофоны на
стойках (2 шт.), 1 радиомикрофон.
Интернет-ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/.
2. http://muzruk.info/.
3. http://www.e-reading.club/.
4. http://ava.md/projects/history/.
5. http://shkolazhizni.ru/.
6. http://www.liveinternet.ru/.
7. http://waralbum.ru/.
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Сценарий
Слайд 1 (Титульный)
Слайд 2 (Солнце скрылось за горою, № 1). Хор исполняет песню «Солнце скрылось за горою»
Добрый день, уважаемые гости, коллеги, ребята! Я рада приветствовать всех, кто собрался сегодня
в нашем зале. Ребята и педагоги из отдела музыкального образования подготовили для вас
концерт, который назвали «Эту песню придумала война…» Для вас прозвучат песни Великой
Отечественной войны, песни, посвящённые войне, а также песни послевоенного времени. Концерт
открыл хор «Соловушки» с песней «Солнце скрылось за горою». Руководит хором Е.Д.
Шавалдина, концертмейстер А.И. Бычкова.
Слайд 3 (Официальная эмблема). Вместе с Отчизной песня встала в солдатский строй с первых
дней войны и прошагала по пыльным и задымлённым дорогам войны до победного её окончания.
Песни помогали народу выстоять и победить. С момента окончания войны прошло уже 70 лет, а
песни военных лет звучат и сегодня. Они нисколько не постарели, и у каждой из них своя история,
своя судьба.
Слайд 4 (Грустные ивы, № 2). Перед началом ВОВ обстановка во всём мире накалялась. Уже
падали бомбы на города Европы, уже фашистские танки взламывали линии границ. На заставах
красноармейцы героически защищали Родину. Юноша, получивший в военкомате направление в
пограничные войска, уже заранее в глазах товарищей выглядел героем. Послушайте песню о
герое-пограничнике, который защищал границу нашей Родины в первые дни войны. Она
называется «Грустные ивы».
номер 2: «Грустные ивы» (хор)
Слайд 5 (Катюша, № 3). Песня «Катюша», которая сейчас будет исполнена, родилась ещё до
начала войны. И столько в ней было обаяния, песня так полюбилась людям, что стала одной из
самых любимых песен ВОВ. А ещё таким ласковым словом «катюша» называли грозное оружие
советских солдат - многоствольные реактивные миномёты. Вся гитлеровская армия дрожала при
слове «катюша». А в сердце народа, завоевавшего победу, осталась нежная лирическая песня о
любви и верности. Итак, слушаем песню в исполнении хора «Соловушки». (после исполнения
песни хор садится в зал)
номер 3: «Катюша» (хор)
Слайд 6 (Когда поют солдаты, № 4). Следующая песня нашего концерта называется «Когда поют
солдаты». Написана она уже в мирное послевоенное время. В ней есть строки, в которых заключён
огромный смысл: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят…». Играют Ваня Шмаков и его
педагог-Анатолий Степанович Мартюшев.
номер 4: «Когда поют солдаты» (ансамбль баянов)
Слайд 7 (В землянке, № 5). Когда поэт Алексей Сурков писал стихотворение «Бьётся в тесной
печурке огонь», он не предполагал его публиковать и тем более не думал, что оно может стать
песней. Это были несколько стихотворных строчек из письма жене с фронта. Поэт написал его
после тяжёлого боя, писал он о любви, о глазах и улыбке любимой, о том насколько он тоскует по
ней… И только потом, гораздо позже композитор Константин Яковлевич Листов сочинил на него
немного грустную музыку. «В землянке», Играет Даша Ярушняк, педагог С.П. Шипова.
номер 5: «В землянке» (фортепиано)
Слайд 8 (Огонёк № 6). В годы войны было создано немало замечательных песен. Среди них
особенной популярностью пользовалась песня «Огонёк», тот самый «Огонёк», который своим
теплом согревал в холодном фронтовом окопе сердце молодого бойца. Слова этой песни
принадлежат выдающемуся советскому поэту-песеннику Михаилу Исаковскому. А вот автор
музыки до сих пор не известен, и поэтому она считается народной. Поёт Ольга Ерёмина,
аккомпанирует А.В. Торопова.
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номер 6: «Огонёк» (вокал соло)
Слайд 9 (На солнечной поляночке, № 7). «В августе 1943 года, - вспоминает поэт-фронтовик
Николай Старшинов,- наша часть после длительного марша по смоленским чащобам и болотам
вышла на опушку леса. Казалось, силы были уже на исходе. И вот тут мы услышали отчаянновесёлую, замечательную песню, которую в густой, нескошенной траве пели разведчики.
В песне было столько удали и задора, что как-то сама собой забылась усталость, словно у нас
прибавилось сил...» - такой запомнилась первая встреча с одной из самых светлых и
жизнерадостных песен военной поры - песней Алексея Фатьянова и Василия Соловьева-Седого
"На солнечной поляночке". Сегодня она прозвучит в исполнении ансамбля домристов: Полины
Кузнецовой и её педагога Д.Г. Сайфутдиновой. Концертмейстер С.П. Шипова.
номер 7: «На солнечной поляночке» (ансамбль домр)
Слайд 10 (Песня американских бомбардировщиков № 8). Песня американских бомбардировщиков
была написана в 1943 году композитором Джимми Макхью на слова Гарольда Адамсона и быстро
стала лидером хит-парадов. Родиной этой песни является Америка. В основе песни лежит
реальный эпизод войны. Это знаменитая история с бомбардировкой Гамбурга. В ответ на
многочисленные бомбардировки Лондона, Ковентри и других городов Британии было решено
преподать урок нацистам. Летом 1943 года было принято решение уничтожить всю военную
инфраструктуру, склады вооружения и боеприпасов, военные заводы и запасы сырья в этом
крупнейшем порту Германии. Песня получилась прекрасной, она сразу стала шлягером, быстро
разошлась по всем частям ВВС Красной Армии, а потом и по фронтам Великой
Отечественной. Поёт Оксана Хисматуллина.
номер 8: «Песня американских бомбардировщиков» (вокал, соло)
Слайд 11 (Эх, дороги, № 9). Ребята из ансамбля «Аккордеон плюс» вместе со своим педагогом
В.П. Поповой разучили песню «Эх, дороги». Песня была написана уже после войны и звучала как
воспоминание о выстраданном и пережитом, как раздумье о том, через что довелось пройти и что
выдержать в минувшей войне нашему народу. Композитор Анатолий Новиков (поэт Лев Ошанин).
Играет ансамбль «Аккордеон плюс».
номер 9: «Эх, дороги» (ансамбль аккордеонов)
Слайд 12 (Песня о танкистах, № 10). А сейчас мы приглашаем на сцену ансамбль мальчиков,
которые исполнят песню о танкистах. Педагог Е.Д. Шавалдина.
номер 10: «Три танкиста» (ансамбль мальчиков)
Слайд 13 (Синий платочек, № 11). Песни, как люди, у каждой своя судьба. На фронте песню
«Синий платочек» (слова Я. Галицкого, музыка Г. Петербургского) удивительно душевно пела
Клавдия Шульженко. Вскоре текст песни напечатали все фронтовые газеты. В различных
фольклорных архивах хранится бесчисленное количество различных фронтовых вариантов
«Синего платочка», большинство их анонимно. Давайте и мы послушаем номер «Синий платочек»
в исполнении ансамбля гитаристов: Варисовой Вероники и её педагога А.А. Демчука.
номер 11: «Синий платочек» (ансамбль гитаристов)
Слайд 14 (Официальная эмблема, № 12). «Гляжу в озера синие…», эта песня из кинофильма
«Тени исчезают в полдень», и ей уже более сорока лет. Она о любви к нашей русской природе и к
людям, которые создают, берегут и защищают эту красоту. Песня стала первой совместной
работой поэта Игоря Шаферана и композитора Леонида Афанасьева. Композитор Тихон
Хренников сказал о мелодии песни, что она идёт от сердца к сердцу. Сегодня она прозвучит в
исполнении Натальи Смоленцевой. Аккомпанирует А.В. Торопова.
номер 12: «Гляжу в озёра синие» (вокал, соло)
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Слайды 15, 16, 17 (Пусть всегда будет солнце, №13).
Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
И чтобы только на ученьях
Солдат в атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

Ведущий: Предлагаю всем участникам концерта присоединиться к исполнению песни
«Солнечный круг».
номер 13: «Солнечный круг» (хор «Соловушки»)
Ведущий: Сейчас, в продолжении нашей беседы, мы покажем вам мультфильмы о войне:
«Солдатская сказка» и «Солдатская лампа».
Ведущий: (после окончания мультфильмов). Наш концерт окончен, благодарю за внимание, до
новых встреч!
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