
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«РУССКИЙ СОЛДАТ» 
Цель: 
- расширить представление детей об общенародном празднике, посвященном      

Вооруженным Силам России; 
- познакомить с поэзией, посвященной Дню защитника Отечества; 
- пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые спасли страну; 
- воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма и 
гордости за свою Родину; 
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство; 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений; 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: рисунки детей на тему «23 февраля – День защитника Отечества », ПК 

Время проведения: 40 минут. 
 
Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 
Звучит гимн Российской Федерации 
 

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена. 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой. 

 
В1- Русским людям свойственна любовь к своему родному краю, к своей Родине. Эта любовь 
испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея сил, своё Отечество от врагов. 

В русском народе живет убеждение, что истинный гражданин и сын отечества есть одно и 
тоже. 

В2- Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать её от 
врагов; стремление своими делами служить её интересам - -чувство великое, необходимое, 
прекрасное. И всегда самым тяжким преступлением на Руси было предательство Отчизны. 
Измена Родине никогда и ничем не искупается. 

В1 - Героическое прошлое нашей Родины отразилось в устном народном творчестве, 
произведениях поэтов и писателей разных времен. народ помнит своих легендарных героев: 
Алешу Поповича и Добрыню Никитича, Илью Муромца и Александра Невского, Дмитрия 
Донского и послушника Пересвета, Александра Суворова и Григория Жукова и ещё многих 
и многих сынов Отечества. 

 



Золоченые трубы поют, 
Барабаны торжественно бьют. 
Это марш, это гимн и набат 
Зазвучали для наших солдат. 
 
Слившись в вечном едином строю, 
Каждый шепчет: «Россию люблю! 
Охранять рубежи её рад. 
Я - Отечества русский солдат.» 
 
В небе свет от российских знамен 
Каждой битвы и целых времен, 
И они о судьбе говорят 
И страны, и российских солдат. 
 
На великой земле – славный след 
От военных и мирных побед. 
И не ради хвалы и наград 
Защищает Россию солдат. 
 

В1 - В веках осталась и по сей день живет добрая память о русском воине как о 
самом мужественном, бесстрашном, честном, преданном Отечеству человеке. Кто бы не 
видел русского солдата в бою, все говорят о беспримерной самоотверженности, смелости 
русских солдат при защите западных, восточных, северных, южных границ России от 
неожиданных пришельцев – печенегов, половцев, татаро-монгол, немецких рыцарей, войск 
Наполеона, фашистской Германии. 

В2- Нам, потомкам, нельзя забывать о подвигах русского воинства на Чудском озере, 
на Куликовом и Бородинском поле, тяжелые испытания в Крымской кампании, во время 
русско-турецких войн. Из поколения в поколение передаются заветы русского воинства, их 
свято берегут и чтут. 

В1- Страшись, о Русь, хотя бы на мгновенье 
Принизить славу дедовских времен! 

Звучит 2 куплет песни «Священная война», выходит чтец 

Разве погибнуть ты нам обещала, 
Родина? 
Жизнь обещала, 
Любовь обещала, 
Родина. 
Разве хотела ты нашей смерти, 
Родина? 
Пламя ударило в небо- 
ты помнишь, 
Родина? 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» - 
Родина. 
 
Славы никто у тебя не выпрашивал, 
Родина. 



Просто был выбор у каждого 
Я или Родина, 
Горе твое- 
Это наше горе, 
Родина. 
Правда твоя- 
Это наша правда, Родина! 
 

Звучит запись голоса Левитана о начале Великой Отечественной войны. Ведущие 
стоят, касаясь друг друга, слушая голос из репродуктора. 

В1- 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская германия напала на 
Советский Союз. И началось великое сражение великого народа за свою Родину. 

В2 – Воины знали, что идут сражаться за землю политую кровью предков, что в их 
жилах течет кровь тех, кто не отдал и пяди родной земли. 

В1- Путь к победе был долог и труден – 1418 дней и ночей. И каждый миг – это 
кровь и смерть, боль и горечь утрат, безмерные страдания людей, мужество и героизм. 

 
Шел год сорок первый. Мое поколение 
Разбилось на взводы и на отделения, 
Под стон матерей обживало теплушки, 
Грузя на платформы снаряды и пушки. 
 
С востока на запад стучали колеса, 
И бомбы из «юнкерсов» падали косо, 
И рваное небо во весь горизонт… 
В те дни мы вот так добирались на фронт 
 
Мне жалко ребят, о сраженьях мечтавших, 
И в самом начале под бомбы попавших, 
И голову честно сложивших свою, 
По праву зачисленных к павшим в бою… 
 

В2 – Родина, тебе выпало трудное испытание, но ты вышла из него с победой, 
потому что ты сильна, ты молода и добра, Родина! Красоту и чистоту ты несешь в своем 
сердце. Ты вся_ в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими руками. За него 
умирают твои лучшие сыны и дочери, Родина! 

Бессмертна слава погибших за Родину! 
Бессмертную славу завоюют себе живущие! 

Звучит 3 куплет песни « Моторы пламенем объяты» 

На фотографии в газете 
нечетко изображены 
Бойцы, ещё почти что дети, 
Герои мировой войны. 
Они снимались перед боем – 
В обнимку, четверо у рва. 
И было небо голубое 
Была зеленая трава. 



 
Никто не знает их фамилий, 
О них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын, и чей-то милый, 
И чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя.- 
Жить начинавшие едва. 
И было небо голубое 
Была зеленая трава. 
 
Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
Как души рвутся из земли. 
Они прикрыли жизнь собою, - 
Жить начинавшие едва. 
Чтоб было небо голубое 
Была зеленая трава. 
 

В1 - Русский солдат - это не портрет солдата, а скорее всего образ простого русского 
человека, который в любой момент отдаст жизнь за Родину. 

Особой отвагой и мужеством отмечены моряки, на воде и на суше защищавшие 
рубежи отчизны. 

Звучит 1 куплет песни «Баллада о матросе». 

Грудь на распашку, гневны глаза, 
Сердце матросское бьется. 
Твердо сказал он: « Ни шагу назад! 
К городу фриц не прорвется.» 
 
Не страшен с врагами мне яростный бой, 
Когда есть подружки-гранаты со мной. 
Гранаты! Гранаты! Подружки мои, 
Проверили нас за Одессу бои. 
 
Скрежетом, треском и гулом глуша, 
Танки ползут вереницей. 
Смелый моряк наш, гранатой круша, 
Бьет бронированных фрицев. 
Гранату метает он в гущу машин 
И бой принимает, хотя и один. 
 

В2 – Гвардейские дивизии формировались в Сибири, отправляясь сразу под свист 
пуль. Это были отважные разведчики, снайперы, саперы, артиллеристы.  
Родное гнездовье, таежный наш край! 
Ушли на войну мы: прости и прощай. 
С собой не забыли взять юность свою- 
Пусть рядом шагает в суровом строю. 



 
Сибирь, как дорог простор твой былинный, 
И тропки ребячьей стыдливой весны, 
Веселые рощи, без края долины, 
Крылатые песни, волшебные сны… 
 
Родное гнездовье, далекий наш край! 
Ушли на войну мы. Прости и прощай. 
С собой не забыли взять юность свою- 
С ней в ногу шагаем в суровом строю. 
 

В1 - А в дремучих лесах ожидали врагов партизаны- смелые, неустрашимые люди. 
Невидимые глазу врага солдаты за всю войну нанесли колоссальный урон захватчикам. Все 
за Родину, все за победу! 

 
Партизаны в лесах, как орлы в небесах, 
Днем и ночью не знают преграды, 
Ни в мороз, ни в пургу нет пощады врагу, 
Не спасутся фашистские гады. 
 
Партизанский отряд из отважных ребят 
Не боится фашистской машины, 
На дороге в лесу он фашистскому псу 
Приготовил смертельные мины. 
 
Партизаны идут. Их с победою ждут 
Сестры, жены и дети родные. 
Партизаны идут, они песни поют, 
Незнакомые песни лесные. 
 

В2 – Помогали солдатам воевать их боевые подруги. О них, ждущих солдат и 
взявших на себя весь мужской труд; о них, выносящих на себе раненых с поля боя; о них 
сражающихся рядом плечо к плечу хочется сказать… 
Она под свист летящей пули, 
Весенней пашней, напрямик, 
Бежит к тебе, в свинцовом гуле 
Расслышав твой предсмертный вскрик 
 
Она, как мы, в шинель одета, 
И на ногах её кирза… 
И у неё , как этот небо, 
Такие синие глаза. 
 
И если нету больше мочи, 
И боль огнем горит в груди, 
Ты на прощанье в эти очи, 
В глаза Наташины гляди. 
 



Чтоб у тебя в груди щемило 
От слов, присущих ей одной: 
«Ты потерпи, дружочек милый, 
И обними меня, родной» 
 
Прощай, солдат, ты умираешь, 
Мгла наплывает из-под век. 
И ты сестричку обнимаешь 
И расстаёшься с ней на век. 
 
Тебя оплакала Наташа, 
Наш санинструктор, медсестра. 
Она для нас, как совесть наша, 
Она как песня у костра. 
 
В1 – И выдержал солдат! И выстоял солдат! И настало оно, утро Победы! Утро новой жизни! 
 
Победа – это яркий чудный сон, 
И веришь, и не веришь в это диво. 
И в небе – колокольный перезвон, 
А на земле- все празднично красиво. 
 
И пусть она сияет как заря, 
И пусть она поет от счастья песни. 
И каждою улыбкою горя, 
Нам дарит новый светлый мир чудесный. 
 
Победа – это сладкий счастья миг, 
И веришь, и не веришь в провиденье. 
И знаешь, что вершин не всех достиг, 
Но в сердце не угасло устремленье. 
 
И новые полеты впереди, 
И новые победы и свершенья. 
Тревоги и усталость – позади. 
А манят вдаль великие творенья. 
 
Победа – это радость торжества, 
Венчающая достиженья славой. 
И это – мир святого волшебства, 
Дающего на труд великий право. 
 
Пусть разум озаряет ясный свет! 
И пусть не покидает сила тело! 
Пути другого к совершенству нет, 
И нам идти вперед к победе смело. 
«Она не погибнет – знайте! 
Она не погибнет, Россия. 



Они всколосятся, - верьте! 
Поля её золотые. 
 
И мы не погибнем – верьте! 
Но что нам наше спасенье: 
Россия спасется, - знайте! 
И близко её воскресенье. 
 
Звучит песня «День Победы», все участники выходят, встают на общую фотографию. 
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Было много страшных битв, 
В которых враг проклятый был разбит. 
Великое сраженье под Москвой, 
В котором мы врагу 
Сказали грозно: “Стой!” 
 
Конечно, вспомнить надо 
И окружение врага под Сталинградом, 
И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград. 
Был Гитлер, что напал на нас, уже не рад. 
 
И мы пошли освобождать Европу - 
Солдаты наши в блиндажах, в окопах, 
В землянках, танках, дотах, дзотах, 
На кораблях и в самолётах... 
 
Фашистских оккупантов побеждали - 
До самого Берлина немцев гнали. 
Был взят Берлин, и на Рейхстаг 
Был гордо водружён наш флаг! 
 
*** 
 Злобный враг войну затеял, 
Мы его не пощадим. 
И на море, и на суше 
Разобьём и разгромим! 
 
Наши танки в бой несутся, 
Содрогается земля, 
Пусть не зарятся фашисты 
На российские поля! 



 
Мать сыночка провожала 
И такой наказ дала: 
«Береги страну родную, 
Как тебя я берегла!» 
 
Рвутся снаряды и танки гремят, 
Над нами стервятники вьются, 
Но мы все решили – ни шагу назад! 
Фашисты сюда не прорвутся. 
 
Мы помним святую присягу свою, 
За нами друзья и родные.  
И в этом, быть может, последнем бою, 
Мы будем стоять, как стальные! 
 
Над Родиной песня, как птица лети 
И гордо скажи нашим людям: 
«Пока мы живые – врагу не пройти, 
Умрём, но победу добудем!» 
 


	«РУССКИЙ СОЛДАТ»

