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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«ВО ИМЯ СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

(ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ) 

 

Цель: доступным для детей 7–10 лет языком рассказать о Великой 

Отечественной войне.  

 

Задачи:  

 способствовать развитию патриотических чувств – любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну и свой народ, уважения к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого;  

 способствовать воспитанию уважения к людям старшего поколения, желания 

узнать больше о героях войны. 

 

Предварительная подготовка:  

 подбор литературы по теме;  

 разработка сценария литературно-музыкальной композиции;  

 разучивание стихов и подготовка выступления чтецов;  

 подбор музыкальных композиций;  

 подготовка технического обеспечения;  

 изготовление реквизита.  

 



 

Оборудование:  

 музыкальный центр; музыкальные гарнитуры. 

 

Участники мероприятия:  

ученики 1-4 классов, родители, педагоги. 

 

Подготовка к проведению композиции:  

школьники разучивают тексты персонажей, готовят хореографическую 

композицию, оформляют костюмы, приглашают гостей. 

 

Место проведения:  

актовый зал школы. 

 

В композиции принимают участие:  

 

группа «Семья» — Мать и двое детей 7-9 лет в одежде предвоенных лет;  

 

группа «Паук» — 8 танцоров 10-11 лет, одетых в безрукавые серые рубища-

балахоны почти до пят, с капюшонами, опущенными на глаза, руки по 

локоть выкрашены алой гуашью;  

 

группа «Воины» — 8 парней в военной форме, с муляжами автоматов. 

 

Звучит музыка 

Гости рассаживаются в зале. 

 

Звучат фанфары. 

Выход Ведущих. 

 



 

Ведущий-ученица:  

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, 

страны и даже в историю всей Земли. 

 

Ведущий-ученик:  

О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. 

Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение 

и не даёт померкнуть далёким дням и событиям. 

 

Ведущий-ученица:  

Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего 

народа против фашисткой Германии. Память о ней должен сохранить каждый 

из нас. 

 

Ведущий-ученик:  

С великой той войны минуло много лет, 

Но покой Земли – другие войны нарушают. 

А люди, видевшие ужасы хоть раз, 

Уж никогда о них не забывают.  

 

Ведущий-ученица:  

Мы узнаём по трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенёс. 

Мы помним, гордимся, 

Мы смотрим иными глазами, 



 

Но тоже полными слёз. 

 

Ведущий-ученик:  

Во все времена ответственность за мирную жизнь на «нашей с тобой 

земле» несут солдаты. И тогда, в 1941… они стояли на страже Родины и 

сделали всё для её свободы и процветания. 

 

Ведущий-ученица:  

Защитникам-победителям тех лет посвящается… 

 

Звучит лирическая мелодия  

Появляется группа «Семья». 

 

Мать:  

Был очень ласковым и теплым тот июнь, 

А в синем небе дружно пели птицы  

О том, как славно на земле родиться,  

О том, как славно жить в родном краю.  

Плескалась в речках озорная детвора,  

Преображали женщин сарафаны,  

И шелестели рощи неустанно:  

Июнь, июнь, чудесная пора!  

 

В тенистых парках и садах по вечерам  

На танцевальных пятачках кружились пары,  

И одинокие гармони до утра  

О чем-то важном спорили с гитарой.  

И мирным сном спала родная сторона,  



 

Дневным заботам, подведя итоги.  

Никто не знал, никто не ведал, что война  

Уже стоит зловещей тенью на пороге! 

 

Характер музыки резко меняется. 

Звучит кантата С. Прокофьева из к /ф «Александр Невский».  

Дети пугаются и прижимаются к матери.  

 

На третьем плане появляется группа «Паук» и начинает зловеще смыкать 

кольцо вокруг группы «Семья».  

 

Одновременно Мать читает следующие строки. 

 

Мать:  

Война топором расколола планету,  

И черным потоком нахлынула нечисть!  

И черная туча закрыла полсвета!  

И черная тяжесть упала на плечи!  

Войне сострадание и боль незнакомы.  

Тщеславия дьявольских замыслов ради  

Она насаждает иные законы:  

Убить, уничтожить, сломать и ограбить! 

  

Сомкнувши полмира в чугунных объятьях,  

Стянувши на горлах свинцовые петли,  

Ползли по планете нечистые рати,  

Шагали, оскалясь, посланники смерти.  

Казалось, что это исчадие ада  

Уже исполняет победные вальсы. 



 

Но зрело, кипело, стучало набатом  

Высокое слово: «Вставайте! Вставайте!»  

Вставайте и стойте гранитной стеною!  

Ни шагу назад! Ни полшага! Ни пяди!  

Ответим врагу всенародной войною!  

Во имя Отчизны! Отечества ради! 

Кольцо сжимается вокруг «Семьи».  

«Паук» вскидывает руки, как бы для последнего удара.  

 

Характер музыки вновь резко меняется.  

Звучит песня «Вставай, страна огромная».  

 

На третьем плане появляется линия группы «Воины».  

Одновременно Мать читает следующие строки. 

 

Мать:  

И поднялся на захватчиков народ —  

Краю отчему надежда и оплот.  

Встал стеною и на фронте, и в тылу,  

Разорвал на небе сумрачную мглу.  

И, сломав проклятой нечисти хребет,  

Силой праведной отправился в поход.  

За детей своих, за жен и матерей  

Шли и шли в закат полки богатырей,  

Шли и шли, громя без устали врага.  

И была дорога эта дорога.  

Оплатили кровью каждую версту.  

Эти раны никогда не зарастут! 

 



 

«Паук», сделав несколько конвульсивных стоп-кадров, разжимает кольцо.  

Затем трижды пытается сломить стену марширующих «Воинов» и 

трижды откатывается назад.  

Участники группы «Паук», сгорбившись, цепочкой отбывают в кулисы.  

 

Звучит музыка 

Мать продолжает читать. 

Мать: 

И вставали обелиски на крови,  

Но ничто нас не могло остановить!  

И загнали нечисть в логово ее,  

И свинцом ее залили до краев,  

Дабы знали супостаты наперед,  

Как умеет сдачи дать народ  

Не за стопку горькой водки на столе,  

А во имя светлой жизни на земле!  

И увидел пораженный враг,  

Как поднялся в небо алый флаг. 

 

Звучит музыка 

На третьем плане появляется знаменосец, встает в центре и победно 

вскидывает знамя.  

Группа «Воины» образует две линии, справа и слева от группы «Семья». 

 

Мать:  

Был очень ласковым и теплым этот май,  

А в синем небе дружно пели птицы  

О том, что надо в пояс поклониться  

Тому, кто отстоял родимый край,  



 

Тому, кто людям возвратил весну,  

Тому, кто возродил любовь и веру  

И заплатил за это полной мерой,  

Поправши жизнью страшную войну. 

 

Звучит скрипка. 

 

Да будет так! Да будет непременно!  

Поклонимся и преклоним колена! 

 

Группа «Семья» склоняет головы.  

Группа «Воины» снимает головные уборы и преклоняет колена.  

Скрипка играет пронзительную мелодию.  

 

Ведущий-ученик:  

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте все мы встанем на мгновенье, 

И в скорби постоим и помолчим! 

  

Метроном  

Минута молчания. 

 

Ведущий-ученица:  

Прошу, вас люди, мир повсюду храните! 

Чтоб взрывы бомб не нарушали наш покой. 

Пусть вечно мир на всей планете будет! 

Салют Победы лишь гремит над головой! 

 



 

Звучит музыка 

Участники литературно-музыкальной композиции исполняют: 

 

1 классы – «Солнечный круг» 

2 классы – «Солнечный круг» 

3 классы – «Аист на крыше» 

4 классы – «Снегири» 

 

Ведущий-ученик:  

Мы поздравляем с этим знаменательным и великим праздником – Днём 

Победы! 

 

Ведущий-ученица:  

Благодарим всех гостей за то, что вы сегодня были вместе с нами! 

 

Ведущий-ученик:  

Желаем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! 

 

Вместе:  

С праздником! С Днём Победы! 

 

Звучит музыка 

Выход участников литературно-музыкальной композиции. 

 

В разработке был использован материал Сергея Николаевича Лукашина, 

журнал «Чем развлечь гостей», №2/2011г. стр. 10-11 

 


