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      Методическая разработка к 75-летию Победы 

Тема: «Музыка Победы» 

Цели мероприятия: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- познакомить детей с историей создания известных песен о войне. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- расширение музыкального кругозора учащихся 

- показать роль песни на войне, ее воздействие на человека 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- пропаганда средствами военной песни идей патриотизма, гуманизма, 

уважения к истории государства 

-воспитание у детей чувства любви к отечеству 

- воспитание чувства благодарности к ветеранам 

Музыкальный материал: 

«Священная война», музыка А. Александрова, стихи В. Лебедева-

Кумача.«Моя Москва» музыка И.О. Дунаевского, стихи Марка Лисянского, 

«В землянке», музыка Константина Листова, стихи Алексея Суркова. 

Седьмая «Ленинградская симфония», композитор Д. Шостакович, «Катюша», 

музыка Матвея Блантера, стихи Михаила Исаковского, «Смуглянка», музыка 

Анатолия Новикова, стихи Якова Шведова, «Дорога на Берлин», музыка 

Марка Фрадкина, стихи Евгения Долматовского, «День Победы», музыка 

Давида Тухманова, стихи  Владимира Харитонова. 
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        Ход урока: 

 

Педагог: Ребята, как вы знаете, в этом году нам предстоит отметить 

великий праздник победы – 75-летие Победы в Великой отечественной 

войне. 

        Нет семьи, которой бы не коснулась война, наверняка вы вспомните, что 

ваши прадеды, деды, были участниками войны, ваши бабушки, прабабушки 

работали в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» 

 Сегодняшний наш урок мы посвящаем великой Победе. 

 Долгие годы было известно такое изречение: «Когда говорят пушки – 

музы молчат..».  Но Великая Отечественная война доказала обратное – 

именно в эти суровые годы испытания для нашей Родины родились 

прекрасные песни, была написана удивительная музыка – Музыка Победы. 

  Война началась 22 июня 1941 года..  Это самая короткая ночь в году. 

Вчерашние школьники после выпускного бала шагнули во взрослую жизнь. 

Взволнованные и нарядные они еще гуляли по набережным и улицам 

родных городов, не зная, что границы   их Родины уже захвачены 

фашистами. Если говорить о песнях, то первая их них уже через четыре дня 

после начала войны – 26 июня звучала на вокзалах Москвы, провожая на 

фронт солдат и офицеров. Это песня Александра Александрова на стихи 

поэта Лебедева – Кумача «Священная война».  

      24 июня 1941 годя в газетах «Красная звезда» и «Известия»      было 

опубликовано  стихотворение  Василия Лебедева-Кумача «Священная 

война».    Перед роковым       сообщением о нападении Германии на СССР 

поэт просматривал кинохроники         бомбардировок европейских городов,   

и,      потрясенный        увиденным,    он написал   стихотворение.    

Прочитав в газете проникновенные  строки,    композитор     Александр 

Васильевич      Александров            сочинил     к    ним    музыку.   И   уже  


