
 
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА – ИНТЕРНАТ VIII ВИДА Г. ПОДОЛЬСКА. 
 
 
 

Конспект открытого мероприятия, 
посвященного Дню Защитника Отечества 

 
 

Вечер патриотической песни 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                Составили конспект: 

                                                                        воспитатели: Павлова Е.А. 
                                                                                                Липакова Т.В. 
                                                                                                 Бочарова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 2015 г 



 
Цель: 
           Познакомить воспитанников, сотрудников   и гостей интерната с   
           песнями военных       
           лет; песнями, написанными в мирное время о подвигах солдат   
           Российской Армии 
Задачи: 

• Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за своих 
соотечественников. 

• Вызвать у детей интерес к исполнению песен. 

• Сформировать активную жизненную позицию посредством 
музыкальных образов. 

• Прививать нравственно – этические качества. 

• Воспитывать уважительное отношение к  людям старшего поколения. 

• Прививать чувство уважения к солдатам, участвующим в боевых 
действиях в настоящее время. 

• Развивать творческую активность воспитанников, актерское 
мастерство. 

 
Оформление: 
 
На стене маскировочная сетка, плакат «Вечер  патриотической песни», экран.  
На столе стенд Памяти с фотографиями павших героев, рисунки школьников,  
в вазах цветы, стол с каской, пилоткой, ремнем, фляжкой, офицерским 
планшетом 
Оборудование: 
 
Компьютер, проектор, презентация, световой прожектор, колонки, записи  
песен, минусовки для исполнения. 
 
 

 

 

 

 

 



Ведущий: 

Дорогие, ребята, уважаемые взрослые, приближается святая дата 
для всего нашего народа – 9 мая! В этом году исполняется 70 лет 
Великой Победе Советского народа над фашистской Германией. 

Начало фильма 

Звучит 1-й куплет и припев песни «Священная война». 

Ведущий: 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну, обрушив удар невиданной силы.  

Началась Великая Отечественная война, которая длилась долгих 
четыре года. 

Эта война стала всенародной,  на защиту нашей Родины встала не 
только армия, но и весь народ. 

В человеческой памяти этот день остался как роковая дата, 
которую нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кто пережил 
все тяготы и горести этих лет. 

Ведущий: 

Советская Армия победила фашизм. Справедливая, 
освободительная борьба была завершена 9 Мая 1945г.  Мы 
потеряли 27 миллионов человек. Это погибшие на полях сражений, 
замученные  и сожженные в концлагерях, умершие от холода и 
голода в городах и селах. С первого до последнего дня войны 
советские воины проявляли чудеса героизма, совершали 
бессмертные подвиги во имя Победы.  

Ведущий: 

Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму 
и самоотверженности Советского народа, мы  открываем 
творческий вечер Патриотической песни, посвященный 70 –летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 



Ведущий: 

Все мы родились в одной стране, здесь же живем, растём. Все мы 
знаем историю нашей страны, гордимся ею. Но самое чудесное - 
это когда наши души наполняются особым чувством – чувством 
патриотизма. 

Ведущий: 

Что же такое патриотизм?  Патриотизм (с греческого языка 
переводится как  Отечество). Это нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к Отечеству и готовность его защищать. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 
желание сохранять ее характер и культурные особенности, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа.  

Мы должны всегда помнить, что Россия - это земля наших предков, 
на которой пролито много крови и пота. 

Исполняется песня: «Дымилась роща…» 

Ведущий: 

Сильная наша страна! В многочисленных боях многократно 
подтверждалась сила и храбрость русского воина, его 
самоотверженность и дух! Погибали на войне наши предки и были 
горды тем, что погибали за Родину в бою. 

Исполняется песня: «Здесь птицы не поют…» 

Ведущий: 

Время никогда не изгладит из памяти народа Великую 
Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех воин в 
истории нашей Родины. В сердцах людей она жива, потому что до 
сих пор еще не залечены ее раны, не иссякла боль, не забыты те, 
кто отдал жизнь за Великую Победу, потому что живы еще 
ветераны войны.  

 

 



Ведущий: 

Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему народу 
на фронте и в тылу песни, созданные в те грозные годы. Когда 
однажды молодого бойца – танкиста, выбравшегося из окружения,  
спросили, как он мог разгромить большую группировку 
гитлеровцев, тот ответил, что он был не один, ему помогали трое: 
танк, автомат и песня… 

Исполняется песня: «По полю танки грохотали…» 

Ведущий: 

Песни о войне пишутся и современными авторами, в мирное время. 
Авторы песен не видели этой войны, не знали ее, слышали о ней от 
своих родителей, узнавали о ней в фильмах и учебниках. Они как 
бы с высоты прошедших лет осознавали пережитое нашей страной. 
Это песни – воспоминания, раздумья о ней. Это память о войне, о 
подвиге, который совершили наши деды и прадеды. В этих песнях 
благодарность потомков за победу, в этих песнях печаль за тех, кто 
не вернулся с поля боя, в этих песнях вечная память героям той 
войны. 

Ведущий: 

Песня, которая сейчас прозвучит, посвящена подвигу 28 
Панфиловцев, которые ценой своей жизни остановили фашистов на 
подступах к Москве. 

Утром 16 ноября 1941 года танковые клоны врага двинулись вдоль 
Волоколамского шоссе, рассчитывая с ходу ворваться в Москву. 

Враг встретил стойкое сопротивление Советских войск. В этот день 
на заснеженном поле у разъезда Дубовского  28 советских воинов 
во главе с политруком Василием Георгиевичем Клочковым из 
дивизии генерала Панфилова преградили путь сильной 
группировке врага. 

Ведущий: 

Легендарный поединок советских войск с фашистскими 
бронированными машинами длился несколько часов. В самый 



напряженный момент боя политрук В.Г. Клочков обратился к 
бойцам с призывом, который стал девизом всех защитников 
столицы: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

Панфиловцы стояли насмерть, враг не смог прорвать 
оборонительную позицию у разъезда Дубосеково. В живых 
осталось только  семеро тяжелораненых солдат. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за величайший 
патриотизм и мужество 28 воинов-Панфиловцев  были  удостоены 
высокого звания - Героя Советского Союза.  
18 ноября 1941 года геройски погиб в боях под Москвой  
генерал-майор     И.В. Панфилов. 
 
Исполняется песня: «У деревни Крюково» 

Чтец: 
Генерал бойцов-героев 
После боя награждал. 
Автоматчик Новостроев 
Награждения не ждал. 
Вдруг он вызван! Дрогнув бровью, 
Задышал он горячо. 
Генерал его с любовью 
Взял рукою за плечо. 
И сказал при всем он строе: 
«Честь герою и хвала 
За отличье боевое, 
За отважные дела! 
Смерть неся фашисту-гаду, 
Ты собой не дорожил 
И высокую награду 
За геройство заслужил! 
Гордый гордостью такою, 
Верный Родины солдат 
Тронул ласково рукою 
Свой надежный автомат. 



И ответил, сдвинув брови 
Все в слова стремясь вложить: 
«До последней капли крови, 
Рад Отечеству служить!" 

Ведущий: 

Советская Армия, освободив  от фашистских захватчиков 
территории Советского Союза,  помогла освободить от немецких 
захватчиков страны Восточной Европы и дошла до Берлина. 

 
Чтец:  
 
Это было в мае на рассвете, 
Нарастал у стен Рейхстага бой. 
Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой. 
 
У столба дрожа, она стояла 
В голубых глазах застыл испуг. 
А куски свистящего металла 
Смерть и муку сеяли вокруг… 
 
Тут он вспомнил, как прощаясь, летом, 
Он свою дочурку целовал. 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял… 
 
Но сейчас в Берлине под обстрелом 
Полз боец и, телом заслонял, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 
 
 
 



Ведущий: 

По всей Европе установлены памятники неизвестным солдатам. 
Это и понятно - сколько полегло советских воинов при 
освобождении стран Восточной Европы от фашистов. В те далекие 
годы с хлебом и солью встречали советские войска на всем 
пространстве от Балкан до Балтики. Спустя несколько лет у 
жителей болгарского города Пловдив возникло решение 
запечатлеть в камне образ солдата-освободителя. В дальнейшем эта 
задумка вылилась в памятник Алеше. Памятник, установили  в 
городе Пловдиве.  

Чтец: 

 
Алеша! Красивое русское имя он носит, 
В Болгарии знают и любят его до сих пор. 
Стоит над горою и пристально смотрит, 
И ветры с порошей повеяли с гор. 
 
Ведущий: 

Нигде на памятнике вы не найдёте надписи «Алёша», но именно 
так называют этот монумент в народе, именно Алёшей называют 
этого воина и в песне, которую сейчас исполнят ребята. 

Исполняется песня: «Алеша» 

Ведущий: 

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была 
одним из самых тяжелых испытаний, которые с честью выдержала 
наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего 
насмерть и подвиг труженика тыла, ковавшего победу в тылу. 

 

Исполняется песня  «Журавли»  

 



Ведущий: 

Несомненно, патриотизм во все времена был двигателем, ведущим 
к победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения врага на 
свою землю и любовь к ней, помогали совершать подвиги. Но часто 
это великое чувство - патриотизм проявляется  не только в военные 
годы, но и в мирное время.  

Ведущий: 

Песня "Огромное небо", авторами которой были Роберт 
Рождественский и Оскар Фельдман, известна во всем мире. В ее 
основе легли реальные события. В ней рассказывается о подвиге 
двух советских пилотов - капитана Бориса Капустина - командире 
самолета и  штурмана - старшего лейтенанта Юрия Янова. 

 Это случилось 6 апреля 1966 года в Германии, летчикам был дан 
приказ перегнать бомбардировщик ЯК-28 на другой аэродром. Во 
время перелета над Берлином у самолета отказали оба двигателя, 
экипажу поступила команда - прыгать, но летчики приняли 
решение не покидать самолет, а попытаться посадить подальше от 
города.  Посадить самолет не удалось и он упал в озеро оба летчика 
погибли. 

Ведущий: 

 
Песня «Огромное небо» стала очень популярна, ее переводили на 
разные языки и пели эстрадные певцы многих стран. 
Но популярность эта песня завоевала не только тем, что текст ее 
прост и понятен, а мелодия с первого раза остается в памяти. Но и 
тем, что говорится в ней о самом близком для каждого человека: о 
мире и дружбе, о героизме и человечности, о воинском долге и 
готовности к подвигу во имя спасения жизни других людей. 
Послушайте эту песню в исполнении наших детей. 
 
Исполняется песня: «Огромное небо» 

 



Ведущий: 

Не успели русские люди забыть все тяжбы Великой Отечественной 
войны, как в дверь постучалась новая беда… Война в Афганистане 
– это тоже трагическая и героическая страница нашей истории. 

Сегодня, накануне Дня Защитников Отечества, мы вспоминаем о 
воинах-интернационалистах. 

Ведущий: 

Афганистан. Афганистан. Афганские пески. Афганские «духи». 

У мальчишек, посланных туда исполнять свой интернациональный 
долг, удивительно похожие биографии. Похожие и короткие. 

Школа – Армия – Афганистан. И для многих – пуля душмана, 
оборванная жизнь. 

Чтец: 

Забыв о том, что им по восемнадцать, 
В дорогах встретив горе и любовь, 
Они умели за победу драться 
И отступая, наступали вновь. 
Они могли и дома отсидеться 
И позабыв на время о борьбе, 
Но по веленью Родины и сердца 
Они остались верными себе. 
 
Ведущий: 

В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и 
отваге наших воинов – интернационалистов. Они пришли на 
защиту этой Демократической Республики с грозным 
первоклассным оружием. Но сильнее этого оружия оказалась 
добрая, притягательная улыбка русских солдат, их крепкие на 
дружбу руки,  солдатская выдержка. 

 



Ведущий: 

Они, рискуя собственной жизнью, спасали афганских стариков и 
детей от рук бандитов. Совершали подвиги, достойные славы 
своего Отечества. 

Чтец: 

Проходят годы, и рубцуются раны, 
Но память жива, она сердце саднит, 
За тех, кто домой не вернулся с Афгана, 
Кому на могилу уложен гранит… 

Ведущий: 

Патриотические чувства к родной земле и людям, участие в боевых 
действиях пробудили особенные творческие способности у многих 
воинов. В короткие часы отдыха ребята сочиняли стихи и пели их 
под гитару. 

Звучит песня: Афганская песня «Мамины глаза». 

Ведущий: 

Какие судьбы встают за этими строками! Все трудности ребята 
переносили стойко, мужественно, героически. Откуда она, отвага и 
мужество в наших ребятах? Откуда она у двадцатилетних? 

Ведущий: 

 
Мы сегодня вспомнить должны, 
И тех, кто не вернулся с афганской войны. 
С бесполезной Чеченской войны. 
О них мы с тобою обязаны помнить. 
 
И пусть мы не знаем их имена, 
Туда направляла их наша страна 
 Горячие точки скорей погасить 
Погибших теперь нам не воскресить. 



Но память о подвиге тех солдат, 
Что в безымянных могилах лежат, 
 Кто «грузом двести» вернулся домой, 
 Должна быть всегда и со мной, и с тобой. 
 
Ведущий: 

Много прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. Потом был Афганистан, затем Чечня. 
Многих нет сегодня с нами. Давайте почтим память тех, кто ушел в 
далекие 40-ые, 80-ые, 90-ые, и уже больше никогда не сможет 
увидеть ясное небо, встретить рассвет с любимой, увидеть первые 
шаги своего ребенка, и многого-многого другого, что мы называем 
ЖИЗНЬ! 

Прошу всех встать.  

Звучит капелла им. Глинки 

Минута молчания 

Спасибо! 

Ведущий: 

Еще в древние времена славилась Русь своей армией, своими 
богатырями русскими. С давних времен было необходимо 
защищать границы. В XX веке защитницей страны являлась 
Советская Армия. Ныне на страже мира, счастья и покоя России 
стоит Российская Армия.  

Летят года, но как и прежде,  границы нашей необъятной страны 
находятся в надёжных руках, тысячи солдат и офицеров, которые   
несут  нелегкую военную службу. 

Чтец: 
Армия российская, армия народная, 
Сила молодецкая, сердце благородное. 
Мы в тебе уверены, мы горды тобой, 
 Армия могучая державы трудовой. 
 



Исполняется песня: «Наша Армия самая сильная…» 

Ведущий: 

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и 
трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была 
одним из самых тяжелых испытаний, которые с честью выдержала 
наша страна. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего 
насмерть и подвиг труженика тыла, ковавшего победу в тылу. 

Ведущий: 

Безусловно, современная жизнь отличается от предшествующих 
эпох бешенным ритмом, индивидуализмом, ценностью 
материальных благ. И в то же время и она оставляет место подвигу. 
Быть патриотом или нет - зависит от самого человека. Героем 
может стать каждый, кто совершает хорошие поступки от чистого 
сердца. Ведь большой героизм рождается из маленьких поступков. 

Чтец:   

 Мы хотим, чтоб на нашей планете 
Никогда не печалились дети. 
Чтоб не плакал никто, не болел, 
Только б хор наш ребячий звенел. 
Чтоб навек все сердцами сроднились, 
Доброте чтобы все научились. 
Чтоб забыла планета Земля, 
Что такое вражда и война!!! 
 
Исполняется  песня «От героев былых времен…»  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


