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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ К 9 –МАЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

« ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...» 

 

Цели и задачи мероприятия:  

 воспитание эмоционально - ценностного, патриотического отношения к 

своей Родине. 

  расширить представления детей о Великой Отечественной войне 

 воспитывать уважение к героическому прошлому страны 

 пробуждать сочувствие к людям старшего поколения 

 формировать положительную оценку таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм 

 развитие гражданской позиции на основе общечеловеческих ценностей 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран; 

Оформление зала: свечи, цветы, воздушные шары, портреты героев ВОВ 

Ученик: Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей… 

Тем, кто улетел вместе с дымом из бухенвальских печей… 

Тем, кто на речных переправах шел ко дну… 

 Ученик: Тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену… 



 

Тем, кто ради правового дела сердце отдать был готов… 

Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов… 

Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается! 

Учитель: Городок провинциальный,  

 Летняя жара,  

На площадке танцевально 

 Музыка с утра.  

 Рио-Рита, Рио-Рита,  

 Вертится фокстрот, 

 На площадке танцевальной  

 Сорок первый год. 

Музыка и танец «Рио - Рита» Песня из фильма "Военно-полевой роман"  

 Звук сирены, объявление войны (запись времен ВОВ). Тревожная музыка. 

 Ученик: Утро. Лето. Тишина 

Раскололось в одночасье 

Счастье радость и тепло 

Превратились вдруг в ненастье 

Потеряла смысл жизнь 

Без любви и без покоя 

Ни осталось на Руси не одной души без боли 

Мелодия «Вставай, страна огромная» (композитор А. В. Александров) 

Ученик: Воскресного дня накануне 

Безоблачные небеса. 

22 июня, ровно в 4 часа... 

Ученик: Черные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна. 

Первый снаряд разорвался вдали, 

Так начиналась война. 

Ученик: Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 



 

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

Отстаивая право на свободу, 

К Победе шёл, Россия, твой солдат. 

Ученик: Не сломила сердце, не сгубила 

Душу не растлила им война. 

Видать, нечеловеческая сила 

Ему, солдату русскому, дана. 

Ученица: Когда протрубили тревогу 

В любимом краю, 

Застыли мальчишки 

В суровом солдатском строю. 

Мальчишки, мальчишки, 

Вы первыми ринулись в бой! 

Мальчишки, мальчишки, 

Страну заслонили собой! 

 Ученица: Мальчишки, мальчишки, 

Вы завтра уходите в бой. 

Мальчишки, мальчишки, 

Вернитесь живыми домой! 

Танец « Случайный вальс» Музыка М. Фрадкина. Слова Е. Долматовского 

Учитель: В первый день войны им было по 17, 18, 19 лет. Из каждых 100 ребят 

этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

Ученик: Война... От Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 

1600. Итого: 2600 км – это если считать по прямой. 

Звучит песня А. Новикова «Дороги».  

Дети, сидя у костра  

Ученик: Эх, дороги…  

Пыль да туман,  



 

Холода, тревоги  

Да степной бурьян…  

Выстрел грянет, ворон кружит 

Твой дружок в бурьяне не живой лежит 

Ученик: Эй, ребята, хватит унывать! Кто пойдет со мной плясать? 

Танец « Фронтовой Шофер» Автор текста (слов): Ласкин Б. Композитор 

(музыка): Мокроусов Б.  

Ученик: Война была. Эти пожелтевшие треугольники – доказательство. Это 

фронтовые письма. Их писал мой дедушка Миша моей бабушке Маше. Когда 

он ушел на фронт, его дочь только родилась. Он спрашивал в письме: «Агукает 

ли моя доченька?», а увидел он это после войны. 

Музыка « Бьётся в тесной печурке огонь» (за столом девочки)  

Ученик: Этот маленький белый листок 

Посылаю в землянку к тебе, 

Чтобы строчками этими мог 

Часто думать в бою обо мне, 

Ученица: Не давая пощады врагу, 

Чтоб, в землянке порой находясь, 

Знал: любовь я твою берегу, 

Вспоминаю тебя каждый час. 

 Ученик: (У костра пишет письмо) Знаю, в сердце у тебя тревога – 

Нелегко быть матерью солдата! 

Знаю, все ты смотришь на дорогу, 

По которой я ушел когда-то. 

Ученик: Знаю я, морщинки глубже стали 

И чуть-чуть сутулей стали плечи. 

Нынче насмерть мы в бою стояли, 

Мама, за тебя, за нашу встречу. 



 

Ученик: Ты сейчас далеко-далеко, 

Между нами снега и снега... 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти – четыре шага. 

Ученик: Ещё немного, ещё чуть-чуть 

Последний бой он трудный самый  

А я в Россию домой хочу  

Я так давно не видел маму. 

Учитель: Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, 

свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

Танец «Тучи в голубом» Автор текста (слов): Аксёнов В. Синявский П. 

Композитор (музыка): Журбин А.  

Учитель: Война была. Мне бабушка о ней рассказывала. Люди погибали, не 

щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы прогнать фашистов с нашей земли.  

Ученик: Вспомним их поименно. 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым. 

Это надо живым! 

Танец « Журавли » Автор: Гамзатов Р. Композитор: Френкель Я.  

Ученица: Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы — девчата,  

Похожие на парней.  

Ученик: Нет, это горят не хаты —  

То юность моя в огне…  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней.  



 

Ученица: Я только раз видала рукопашный.  

Раз — наяву и сотни раз во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

Ученик: Помните! 

Через века, через года - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! 

Ученик: В горле сдержите стоны, горькие стоны 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, каждой секундой, 

Каждым дыханьем будьте достойны! 

 Учитель: Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека 

объявить минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 

Ученик: Тихо, ребята, минутой молчанья  

Память героев почтим,  

И их голоса когда-то звучали,  

По утрам они солнце встречали,  

Сверстники наши почти.  

Среди нас нет тех,  

Кто ушёл на фронт и не вернулся.  

Вспомним через века, через года,  

О тех, кто уже не придёт никогда.  

Вспомним! 

Учитель: Объявляется минута молчания! 

 (Выход детей со свечами) Песня « От героев былых времён » 



 

 Автор слов: Агранович Е. Композитор: Хозак Р.  

Фото выносят героев ВОВ (бессмертный полк) 
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