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План выполнения работы 
План выполнения 

работы 

План выполнения работы 

1. Выбор темы, определение задач и этапов работы 

2. Подбор информационного материала  

3. Анкетирование 

4. Наблюдения 

6. Подготовка презентации 

5. Создание мультимедийного альбома «Песни Победы»          

и  литературно-музыкального альбома  

   "Песни военных лет" 

7. Защита проекта 
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Цель: 

      Исследование военной песни и выявление               

ее роли и значения в духовной жизни общества  

в годы Великой Отечественной войны. 
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Задачи: 

1. Выяснить, что знают мои одноклассники о песенном  

      творчестве периода ВОВ. 

2.   Распределить по группам песни, в соответствии  

      с темой и их содержанием. 

3.   Назвать самые известные военные песни,  

      популярные в наше время. 
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Результаты опроса 

Участвовали учащиеся 4В, 4Г, 4Д классов (72 человека)  

Какие Песни Победы вы знаете? 

60 «Катюша» 

46 «День Победы» 

16 «Смуглянка» 

12 «Синий платочек» 

10 «В землянке» 

9 «Священная война» 

8 «Темная ночь» 

4 «На безымянной высоте» 

Где звучат эти песни сегодня? 

Поют дома Звучат на ТВ 

19 человек 

«Катюша» 

 «Темная ночь» 

 «Синий платочек» 

56 человек 

Кто автор этих песен? 

72 чел. Не знаю 



Автор текста: Лебедев-Кумач В. 

Композитор: Александров А.   

1941 г. 

"Священная война" 
 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой. 

                  Пусть ярость благородная  

                  Вскипает, как волна, —  

                  Идет война народная,  

                  Священная война!  

Как два различных полюса, 

Во всем враждебны мы.  

За свет и мир мы боремся,  

Они — за царство тьмы.  

                  Дадим опор душителям  

                  Всех пламенных идей,  

                  Насильникам, грабителям,  

                  Мучителям людей!  

Не смеют крылья черные  

Над Родиной летать,  

Поля ее просторные  

Не смеет враг топтать!  

                  Гнилой фашистской нечисти 

                  Загоним пулю в лоб,  

                  Отребью человечества  

                  Сколотим крепкий гроб!  

Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой  

За землю нашу милую,  

За наш Союз большой!  

                  Встает страна огромная,  

                  Встает на смертный бой  

                  С фашистской силой темною,  

                  С проклятою ордой!  

 Много написано песен о Великой 

Отечественно войне, но самой первой была 

«Священная война» на стихи Лебедева-Кумача и 

музыку Александрова. История создания военной песни 

«Священная война» такова: как-то за завтраком в Доме 

Красной Армии к Александру Васильевичу 

Александрову подошел политработник и протянул 

композитору утреннюю газету «Известие» со словами: 

«Александр Васильевич, прочтите, пожалуйста, 

стихотворение Лебедева- Кумача, может, вы песню 

напишете?» Александров прочитал стихи и никому, не 

сказав ни слова, ушел домой. Композитор был 

настолько поражен силой стихотворения, что уже к 

вечеру была написана музыка, такая же сильная: 

каждая нота звучала как зов, клич. Шел седьмой день 

войны. Утром следующего дня на Белорусском вокзале 

перед солдатами, отбывающими на фронт, была 

исполнена «Священная война». Как только зазвучали 

первые аккорды, вокзал замер. Песня поразила всех. 

Песню выслушали, стоя в небывалой тишине, а потом 

раздался гром аплодисментов. С того дня песня 

«Священная война» стала для многих военным гимном.   
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Популярные песни военных лет 

сегодня 
Место Название песни 

1. «Священная война» 
2. «Синий платочек» 

3. «Катюша» 

4. «Темная ночь» 

5. «Журавли» 

6. «Смуглянка» 

7. «В землянке» 

8. «Огонек» 

9. «Вечер на рейде» 

10. «Дорога на Берлин» 
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Жанры военных песен 

Жанр произведения Название песни 

Патриотические песни «Священная война» 

Прощальные песни «Прощайте, скалистые 
горы» 

Лирические песни «Темная ночь» 
«Синий платочек» 

Шуточные и задорные 
песни 

«Смуглянка» 
«Катюша» 

Победные песни «Дорога на Берлин» 
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«Песни Победы» 
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Интернет-ресурсы: 


