
Ход праздника: 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

2 Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! 

Мы открываем школьный фестиваль патриотической песни и танца «О 

Родине, о доблести, о славе!» 

1 Ведущий: Ведь песня – это верная подруга и помощница солдат. Она 

вселяет бодрость, будит в сердцах отвагу, воодушевляет на подвиг. 

2 Ведущий: Песни как люди: у каждой своя судьба, своя биография. Тем они 

нам и дороги – такие разные, непохожие – близкие и далекие. О таких песнях 

пойдет у нас сегодня речь. 

 1.Песня равнялась в походах штыку, 

И песня в войну помогала бойцу – 

О доме в ней пелось, о хате родной-  

О том, что за Родину встанем стеной. 

 

2. О синем платочке, холодной землянке 

О девушке милой, прекрасной смуглянке, 

О верной Катюше, о славных друзьях, 

О тех, с кем братались в смертельных боях. 

 

3. И песня, как друг, души всем согревала 

Все годы войны, с первых дней от начала. 

В атаку вела, величала Победу. 

Поклонимся низко мы песне за это! 

1 Ведущий: Итак, в течение фестиваля ваше выступление будет оценивать 

жюри.  

2. Ведущий Представляем вам членов жюри: 

1 Ведущий: Председатель Попечительского Совета Минеева Ольга 

Владимировна 

2 Ведущий: Наталья Юрьевна 

1 Ведущий: Усова Жанна Вениаминовна 

2 Ведущий: Зубков Валентин, ученик 11б класса 

1 Ведущий: Аверьянова Анна, ученица 10 г класса 

2 Ведущий: Попова Дарья, ученица 10 в класса 

1.Ведущий: Желаем удачи! 

2. Ведущий: Родина… ты безбрежный океан и тихая, с детства памятная 

речушка, широкая равнина и вечный, дышащий покоем лес. Родина – это 

лермонтовский парус в тумане и неувядающая пушкинская строка, золотые 

краски Левитана и вечно юная музыка Чайковского. Родина – это мужество и 

бессмертье сыновей и дочерей, пожертвовавших ради неё своими жизнями. 

 

1 Ведущий: Родина… Отечество… наша Родина, наше Отечество – матушка 

Россия. 

С чего начинается Родина? 

Со слов «За Победу! Вперёд!» 

Парнишка, не думав о подвиге, 

С последней гранатой идёт! 



 

2. Ведущий: Песня «У моей России». 

Автор музыки Георгий Струве.  

Автор слов Нина Соловьёва 

Исполняет Ларькина Арина, ученица 3 «А» класса  

 

1 Ведущий: Широко и безбрежно раскинулась земля русская. Волей и 

простором все дышало вокруг. И люди жили на этой благодатной земле, 

светлые, душевные, талантливые. Любили они свою землю, украшали ее, 

работали на своей земле от зари до зари и слагали о ней песни... водили 

хороводы... 

2 Ведущий: Да, хороши наши русские песни! Однако народ наш умел не 

только песни петь и хороводы водить, но и землю свою от врагов защищать. 

1 Ведущий: Много суровых испытаний выпало на долю нашего народа. 

Четыре года войны – это 4 года потерь и поражений, надежды и веры. 

Родную землю нельзя отдать врагу, её надо отстоять, пусть даже ценой 

собственной жизни.  

2 Ведущий: И тогда звучали совсем другие песни, песни, в которых 

отражается острая боль, боль за те потери, которые им пришлось выдержать. 

1 Ведущий: В годы Великой отечественной войны песня внушала оптимизм 

нашему народу, возможно во многом благодаря песне, мы одержали победу 

над немецкими войсками. 

2 Ведущий: Песня «А под Курском бои, бои» 

Слова и музыка Дмитрий Поляков 

Исполняет коллектив 3 «В» класса 

1 Ведущий: Особую популярность в годы Великой Отечественной войны 

получила песня «Катюша». Миллионы людей воспринимали героиню песни 

как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали 

письма. 

2 Ведущий: Но не только в песнях жила в ту суровую пору Катюша. Ее 

именем народ ласково «окрестил» новое грозное оружие, наводившее ужас 

на врага, — реактивные гвардейские минометы.  

1 Ведущий: Песня «Катюша» 

Автор музыки Матвей Исаакович Блантер 

Автор слов Михаил Исаковский 

Исполняет коллектив 4 «А» класса 

 

1 Ведущий: Армия! Ты наша гордость! Мужество и сила! 

Так говорит история сама. 

Ты пол-Европы к жизни воскресила, 

Вернула людям отчие года. 

2 Ведущий: Самое главное для солдата, чтобы его ждали – мама, сестра, а 

самое главное – его девушка. 

1 Ведущий: Танец «Синий платочек» 

Автор слов Яков Галицкий и Михаил Максимов 

Автор музыки Ежи Петерсбурский 

Исполняет коллектив 4 «Б» класса 



2 Ведущий: Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и 

страдания военного времени не оставляли места для песни…  

1 Ведущий: И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдат в походе и на 

привале, в бою. Со слезами и песней провожали солдат на фронт, а парнишки 

верили в победу, верили в то, что они обязательно вернутся домой к своим 

родителям, друзьям и любимой. 

 

2 Ведущий: Песня «Алеша» 

Автор слов Константин Ваншенкин  

Автор музыки Эдуард Колмановский 

Исполняет Чобанян Марина, ученица 2 «А» класса 

 

1 Ведущий: И когда расцветает весною земля,  

И когда День победы приходит,  

Сердце вправе гордиться своею землёй  

И своим богатырским народом.  

 

2 Ведущий: Несгибаемым было мужество наших бойцов, беспримерным был 

их подвиг, и венцом их отваги и самоотверженности стала Великая Победа – 

главный праздник весны.  

1 Ведущий: Композиция «О той весне»  

Автор слов и музыки Елена Плотникова 

Исполняет коллектив 2 «В» класса 

1Ведущий:  

Немало песен фронтовых 

Солдатам душу на привале согревало 

Ведь в песенных словах простых 

Судьба страны всей представала. 

2 Ведущий:  

Нет никого на свете человечней 

Людей, прошедших через ад войны 

Ведь им запомнилось навечно 

Цена той ранней седины. 

 

1 Ведущий: Звучит песня "Я хочу, чтобы не было больше войны"  

Автор слов и музыки Анна Петряшева  

Исполняет Рустамова Лейла и ученики 1 «А» класса 

1 Ведущий: Лирическая песня пробуждала лучшее в человеке. А песня 

веселая, жизнерадостная поднимала настроение бойцу, не позволяла пасть 

духом, затосковать. 

2 Ведущий: А современные песни учат наших мальчишек быть настоящими 

мужчинами.  

1 Ведущий: Стать настоящим, преданным защитником Отечества – 

ответственный поступок сильного человека. Иногда с раннего детства 

мальчишки мечтают стать в будущем летчиками, десантниками, матросами и 

еще совсем маленькими они говорят: “Мама, я обязательно буду солдатом…” 



2 Ведущий: Танец «Хочу стать военным» . Встречайте Шуранскова 

Даниила ученика 1 А класса. 

 

1 Ведущий: Если спросить любого участника войны, какое значение имела 

песня, он непременно ответит: самое важное! Когда однажды у молодого 

бойца, выбравшегося из окружения, спросили, как он мог один разгромить 

такую большую группу гитлеровцев, тот ответил, что был не один, ему 

помогали трое: танк, автомат и песня… 

2 Ведущий: Песня «За тебя Родина мать» 

Автор слов и музыки Игорь Матвиенко 

Исполняет Шумяцкий Владислав, ученик 4«В» класса 

 

1.Ведущий: 

Мы хотим, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел.  

2. Ведущий: Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война!!! 

1 Ведущий: Песня «Отмените войну».  

Автор слов и музыки Татьяна Ветрова 

Исполняет Лобанова Софья, ученица 1 «Б» класса 

1 Ведущий: Миру - мир, «Нам не нужна война» - как часто мы произносим 

эти слова. Да, нам всем с вами нужен мир, нам надо чтобы росли дети, внуки, 

чтобы сыновья спокойно служили в армии, чтобы наши мужчины работали, а 

не воевали. 

2 Ведущий: Давно закончилась война, но и сегодня доблестные наши воины 

стоят на защите Отечества.  

1 Ведущий: Песня « Идет солдат по городу 

Автор слов Михаил Танич  

Автор музыки Владимир Шаинский  

Исполняет коллектив 1«В» класса 

1 Ведущий: Много лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы 

войны, а народ по-прежнему любит и поет песни тех лет. У каждого рода 

войск и подразделений современной российской армии есть особая любимая 

песня или танец – те, что родом с войны. 

2 Ведущий: И это не случайно, ведь бои за Родину велись всюду: на суше, в 

воздухе и на воде. 

1 Ведущий: И каждому пехотинцу, танкисту, летчику, моряку, водителю – 

любому солдату украшала жизнь песня и танец. 

2 Ведущий: Матросский танец  

Исполняет Ребакин Дмитрий, ученик 1 г класса 

1 ВЕДУЩИЙ: Все может родная земля: накормить своим хлебом, напоить 

из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя 



она не может. Поэтому и самая ответственная миссия на земле – быть 

«Защитником Отечества». 

2 Ведущий: Наша Армия..., Ее жизнь вместила в себя Гражданскую и 

Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую войны. 

1 Ведущий: Но и сейчас вспыхивают на карте мира новые «горячие точки». 

Среди них ставшее для многих страшное слово «Сирия». По дороге 

охваченной войной Сирию погибли артисты Российской Армии имени 

Александрова. 

2 Ведущий: Да, они не ходили в атаку, но ведь всем известно, что хорошая 

музыка поднимает дух солдат. 

1 Ведущий: Очень многое бы могли сделать они в жизни, но судьба 

распорядилась иначе... Пусть вечно живут их дела и образы в памяти 

людской. Почтим память героев минутой молчания.  

2 Ведущий: Песня «Журавли»  

Автор слов Расул Гамзатов 

Автор музыки Ян Френкель 

Исполняет Петрова София ученица 3 «Б» класса 

 

 

1 Ведущий: Быстро крутится колесо истории, проходят десятилетия, 

сменяется мода, но и в наше время стоит раздаться звукам песен военных 

лет, песен, где славится наша Россия, как распрямляются крылья, загораются 

задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза.  

2 Ведущий: Так пусть наша страна, сильная своим народом, Россия шла 

только вперед, во благо своим детям.  

1 Ведущий: «И не надо нам врать, что в России навечно распяты 

 Память, Совесть и Честь, и осталось одно – вымирать. 

 Не сдадутся врагам непокорной державы солдаты, 

 Их по зову трубы соберётся несметная рать».  

 

2 Ведущий: Звучит песня «Вперед, Россия»  

Автор слов и музыки Олег Газманов  

Исполняет коллектив 2«Б» класса 

 

2. Ведущий: Благодарим, солдаты, вас, 

За жизнь, 

За детство, 

За весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём. 

(1 и 2 вместе) Благодарим, благодарим! 

1.Ведущий: Наш фестиваль подошел к концу, но… песня остается с 

человеком, песня –верный друг …» Спасибо всем ,кто принимал участие в 

этом вечере. 

 

1.Ведущий: Мы прощаемся с вами . 



2.Ведущий: До новых встреч. 

Земля России – наше достоянье, 

Её защита – это долг и честь. 

И будет мир, как яркое сиянье, 

Пока солдаты у России есть! 

 

 

Составитель: Соломатина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

МБУ «Гимназия №35» 

  



Порядок выступления участников на фестивале (очередность): 

 

1. «У моей России» исполняет Ларькина Арина ученица 3 А класса 

2. Песня «А под Курском бои, бои» исполняют учащиеся 3 В  класс 

3. Песня «Катюша» исполняют учащиеся 4 А класс 

4. Танец «Синий платочек» в исполнении учеников 4 Б класса 

5. Песня «Алеша» исполняет Чобанян Марина ученица 2 А класса 

6. Композиция «О той весне» прозвучит в исполнении уч-ся 2 В класса 

7. Песня "Я хочу, чтобы не было больше войны" исполняет Рустамова Лейла 

ученица 1 А класса 

8. Танец «Хочу стать военным» исполняет Шурансков Даниил  

ученик 1 А класса 

9. Песню «За тебя- Родина -мать» исполняет Шумяцкий Влад 

ученик 4 В класса 

10. Песня «Отмените войну» исполняет Лобанова Софья  

ученица 1 Б класса 

11. Песня « Идет солдат по городу» исполняют ученики 1 В класса 

12. Матросский танец исполняет Ребакин Дмитрий ученик 1 Г класса 

13. Песня «Журавли» исполняет Петрова Софья ученица 3 Б класса 

14. Песня «Вперед, Россия» в исполнении 2 Б класса 


