
                        
 
 

 
Уважаемые родители! 

В преддверии празднования 

 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

Вы можете провести эту беседу с детьми.  
Музыкальный руководитель Поверенных Л.М. 

 
 

МУЗЫКА ВОЕННЫХ ЛЕТ. 
 

А скажите мне, сказки вы любите? 

- И сейчас я расскажу вам сказку.  

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были люди, 

поживали, добра наживали. 

В полях шумели колосья - высокие.  

Текли реки – полноводные. Птицы пели в небе высоком. Люди были 

счастливые, трудолюбивые, дружные. 

Не понравилось это Злодею германскому, Гитлером звали 

проклятого. И задумал он, завистник, истребить весь народ. 

Непокорных - убить, остальных - своими рабами сделать. Летом 

жарким, утром ранним по земле, по воде и по воздуху погнал он свои 

полчища поганые на землю, на Землю Советскую. 

Самолеты вражьи бомбы с неба бросали. 

Танки германские землю топтали. 

Застонала от горя земля Русская. 

Горели поля хлебородные, погибали люди невинные. Война 

началась. 

 

 

 

 

 

 

 



А жил в той стране один Добрый Молодец. Как узнал он про войну, 

вскочил на коня верного  и стал гнать со своими товарищами силу 

темную с земли родной. 

Четыре долгих года в сражениях был. Сражался с врагом рус. земли. 

Одолел-таки он с товарищами Гитлера, Злодея фашистского. 

Задрожал проклятый - конец ему пришѐл и всему войску его поганому. 

Вернулся Добрый Молодец с Великой Победой и подарил еѐ всем 

нам! Вот и сказки конец. А кто слушал молодец! 

И с тех пор все люди нашей огромной Родины каждый год готовятся 

и отмечают великий праздник День Победы. 

 

Кто слышал сколько лет исполняется Дню Победы? (75 лет). 

 

- Очень много музыкальных произведений появилось в дни войны. 

- Скажите, а кто сочинял музыкальные произведения? (композиторы) 

- Верно! Предложить детям послушать марш «Прощание славянки» 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936921 

- Скажите пожалуйста, к какому жанру относится это произведение? 

- Дети: К маршу. 

- Правильно! А какая эта музыка по характеру? 

- Дети: Торжественная, маршевая, гордая, смелая, бодрая, 

мужественная, храбрая... 

 Предложить детям промаршировать под музыку 

- Автор этого марша Василий Иванович Агапкин. Когда ему было 7 лет, 

он остался без родителей и был вынужден вместе с братьями и 

сестрами просить подаяние. Но однажды он встретил музыканта из 

духового оркестра и в 10 лет был туда зачислен. Через пять лет Вася 

Агапкин был признан лучшим солистом корнетистом полка – случай 

редчайший. В 17 лет он поступил в Тамбовское музыкальное училище. 

Марш «Прощание славянки» он написал в городе Тамбове. Здесь же он 

был впервые публично исполнен. 

 

 

 

 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936921


 

Осенью 1941 года был парад на Красной площади. И наши полки под 

марш «Прощание славянки» уходили на фронт. А на параде Победы 

1945 году этот марш снова прозвучал на Красной площади, и 

дирижировал оркестром Василий Иванович, автор марша. 

 

- В годы войны солдаты собирались около костра, отдыхали, пели 

песни, писали письма домой... 

Предложить детям послушать песню «Эх, дороги...» 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936934 

-К какому жанру относится эта музыка? 

 Дети: Песня! 

-А что такое песня? 

- Да. Это такое произведение, которое человек может спеть голосом, 

слова накладываются на музыку и появляется песня. 

- Песня была весѐлая или грустная? 

Дети: Грустная, задушевная, спокойная... 

 

Четыре года шла война. Это 1418 дней и ночей. 34 тысячи часов и … 27 

миллионов погибших людей. 

 

27 миллионов, вы только представьте – если по каждому погибшему 

объявить минуту молчания, то страна будет молчать…43 года! Прошу 

всех встать. Положите руку на свое сердце и послушайте, как оно 

бьется. Объявляю минуту молчания. 

 

Во время войны были написаны разные произведения: и задушевные, и 

те, которые поднимали солдат на бой. Произведение, которое мы сейчас 

услышим, знают все люди нашей страны – пожилые и молодые. Это 

гимн мужеству и стойкости нашего народа. 

 

 

 

 

 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936934


Песня «Катюша» 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936940 

- Ребята, а это произведение какого жанра? 

Дети: Песня! 

-Эту песню любят петь не только взрослые, но и дети. Давайте споем 

все вместе «Катюшу». 

Русские солдаты любили эту песню, посвящали ее своим 

любимым, которые ждали их дома. Любопытную историю рассказал 

поэт Илья Сельвинский, послушайте. Однажды в часы затишья, наши 

бойцы услышали из немецкого окопа песню «Катюша». Немцы 

прослушали ее один раз, потом второй, третий… Очень песня немцам 

понравилась. Это разозлило наших бойцов, как эти подлые фашисты 

могут слушать нашу «Катюшу». Бойцы бросились в атаку. Немцы и 

опомниться не успели, как были разбиты, а пластинка с патефоном 

была доставлена к своим. Вот такая история! Именем песни народ 

назвал новое оружие, наводившее ужас на врага... 

- А как вы думаете, могут ли в одном произведении подружиться 2 

жанра? 

- Вы думаете да? А какие жанры подружились в этом произведении? 

- Совершенно верно, это песня и танец. 

 

- Хотите выступить в роли артистов, которые выступали перед нашими 

бойцами на привале? 

Дети: Да! 

- Раз у нас в песне «Катюша» подружились и песня, и танец, то сейчас 

мы под неѐ и станцуем, можно танцевать и петь. 

Свободный танец под песню «Катюша» 

- У вас так здорово получилось! Вы большие молодцы! 

- Вот, мы с вами совершили путешествие в военное время. Наша беседа 

подошла к концу. 

-Предложить детям нарисовать то, что им запомнилось во время беседы. 

 
 

 
 

 

https://music.yandex.ru/album/3469967/track/28936940

