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                                          Доброе утро, друзья!  

                Вас приветствует пресс-центр клуба «Радуга»  

                             СП «Детский сад №31 «Сказка»».  

 

    В честь знаменательной даты, посвящённой 75-й годовщине 

Победы в ВОВ, мы представим вам цикл презентаций , включающих 

в себя: 

-истории о важнейших боях и победах в этой войне, 

-истории о героизме и мужестве наших бойцов, которые сражались 

плечом к плечу, 

-песни и стихотворения военных лет ,современные произведения о     

  войне 

-и многое, многое другое… 

 

   Второй выпуск нашего цикла презентаций о ВОВ посвящается    

  «Песням военных лет». 

 



     Годы Великой Отечественной войны стали испытанием для 

советского народа. Каждый ковал победу на фронте и в тылу. 

Взрослые и дети вносили свой вклад в борьбу с фашистами.  

     Одновременно с солдатами на поле боя и работниками тыла в 

строй встала песня. Именно песня поддерживала дух народа и 

поднимала патриотизм в сердцах.  

     В первые месяцы войны советские композиторы сочинили 

десятки песен, большинство из которых «ушли на фронт».  

 

 
 



Слова военных песен точно отражали события тех лет, 

грели душу и поднимали дух в самые тяжелые моменты. 

Незамысловатые, но глубокие строки лучше всяких 

политруков рассказывали о патриотизме, о крепкой 

солдатской дружбе и конечно же о любви , вопреки всему. 

Благодаря песням люди не сдавались, не черствели под 

натиском обстоятельств. У многих советских солдат были 

свои музыкальные альбомы. Которые еще долгие годы 

вызывали слезы из глаз не только у фронтовиков, но и у 

последующих поколений. 

 https://pravoslavie.ru/53349.html   

 

 

В этом выпуске, мы расскажем вам об истории 

возникновения  некоторых, самых ярких из этих песен… 
 

 

 
 

 



                                                          

                                          «Священная война»  

            В самом начале войны появилась одна из суровая, яркая и сильная 

музыкальная композиция, которая и сегодня вызывает всплеск эмоций внутри. Это 

«Священная война». 

            Сегодня каждое шествие «Бессмертного полка» 9 мая не обходится без этой 

песни. «Священная война» появилась в середине первого года войны, в июне 1941 года 

на музыку А. В. Александрова и слова В. И. Лебедева-Кумача. 

            Летом 41-го газеты «Красная звезда» и «Известия» опубликовали текст песни. 

После этого Александров написал музыку. 26 июня 1941 года с Белорусского вокзала 

под «Священную войну» отправили первые эшелоны солдат на фронт. 

            С октября 41-го, после того, как немцы приблизились к Москве, «Священную 

войну» транслировали каждое утро в 6:00 по всесоюзному радио. 

 

 



 

                                                          

 «Катюша» 

 

Знаменитая «Катюша» стала одной из самых популярных на фронте песен. 

Текст для нее написал поэт Михаил Исаковский, музыку – Матвей Блантер. 

Когда на войну уходили десятки других Катюш, появились переиначенные 

песни о сражениях Катюши – медсестры, партизанки и разведчицы. 

Позднее «катюшей» начали называть гвардейские минометы. 

 
  
 

 



 

 

                                                          

«Темная ночь» 

 

Над песней трудились поэт Владимир Агатов и композитор Никита 

Богословский. Известная всем жителям Советов музыка звучала на всех 

фронтах и в тылу. 

 

 

  
 

 



 

«Дорога на Берлин» 

 

Продолжает список песен военных лет «Дорога на Берлин». Нам привычно 

слышать ее в исполнении Леонида Утесова. Но ее пел и Марк Бернес и Иосиф 

Кобзон. 

Песня родилась в ноябре 1943 годах, после освобождения белорусского Гомеля. 

В эйфории победы поэт Евгений Долматовский написал пару строк, Марк 

Фраткин сочинил музыку. Но спустя время текст признали коротким.    

             Работа продолжилась. Долматовские строки призывали идти на         

                Минск, но в июле город был освобожден. Песня начала меняться в   

                                       соответствии с ситуацией на фронте. Леонид Утесов  

                                     стал подставлять различные названия не  

                                               освобожденных городов: Брест, Люблин, Львов,  

                                                Варшава, наконец, Берлин. С этим названием и  

                             осталось музыкальное произведение. 

 
 
  
 

 



 

 

                                                       «Синий платочек» 

 

               На фронте получила популярность песня с незамысловатым текстом 

 «Синий платочек». 

               В книге «Голоса Времени» поэт Сурков отмечал: «Уже с первых дней 

войны стало слышно, что рядом с коваными строками «Идёт война 

народная…» в солдатских сердцах теплятся слова песни «Синий платочек.» 

               Стихи были написаны Яковым Галицким, музыку сочинил Ежи 

Петерсбурский. «Синий платочек» стала шлягером всех фронтовых концертом 

и визитной карточкой Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко. 

 
 
  
 

 



 

Песни военных лет помогают нам не забыть о великом подвиге нашего 

народа. Мы всегда будем несломленными победителями пока в наших 

сердцах живут песни тех времен. Песни Великой Отечественной войны 

занимают особое место в нашей культуре. 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                                         

 

                                      На этом наш выпуск заканчивается.  

                                       Надеемся, вам было интересно.  

                                    До скорых встреч, друзья!  

 

                       В следующем выпуске вас будет ждать новая история о войне. 


