
 

 

Роль музыки в годы 

Великой Отечественной войны 

Совсем скоро наша страна будет отмечать великий праздник  День Победы! И мне 
хочется чтобы вы, дорогие родители, еще раз поговорили с детьми о тех нелегких, 
трудных  днях, которые переживала вся наша страна, Великая Отечественная война 
1941-1945 годов навсегда останется одним из самых драматических событий ХХ века. 
Создана впечатляющая летопись Великой Отечественной в прозе, поэзии, фильмах, 
живописных полотнах, памятниках. 
Покажите небольшой видеофильм вашим 
детям. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10961568231948631219&text=детям%20о
%20великой%20отечественной%20войне%201941%201945%20видео&text=1941%20&
path=wizard&parent-reqid=1588236876644835-992176781596021549300291-production-
app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588236890.1  
  
Музыка и война.... Казалось бы, несовместимые понятия.В годы Великой 
Отечественной войны музыка, а именно песня, стала одним из действенных орудий в 
борьбе с врагом. 
Песни на фронтовых рубежах обладали большой и властной силой. Они помогали 
советскому народу в борьбе с немецкими захватчиками как на фронте, так и в тылу 
врага. Песня поднимала дух бойцов, сражавшихся на поле битвы, песня была 
способна в момент ожесточённого огня противника поднять нашего бойца с земли и 
повести его в атаку.  

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10961568231948631219&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%201945%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1588236876644835-992176781596021549300291-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588236890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10961568231948631219&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%201945%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1588236876644835-992176781596021549300291-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588236890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10961568231948631219&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%201945%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=1941%20&path=wizard&parent-reqid=1588236876644835-992176781596021549300291-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1588236890.1
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 Вспомните с детьми песни военных лет. https://ruq.hotmo.org/collection/327 . 
Исполните их вместе, подключите всех членов семьи. Мы вместе с детьми на 
музыкальных занятиях учили такие песни , как : 
« Катюша»,  https://inkompmusic.ru/?song=Военная+Катюша, 
 « Эх, Ладога»  https://inkompmusic.ru/?song=Неизвестен+–
+Эх%2C+Ладога%2C+родная+Ладога . 
  
Песни военных лет.... Сколько их, прекрасных и незабываемых. В них есть все: горечь 
отступления в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни 
солдат. Рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. 
Говорилось, что фронтовая песня - это винтовка, что враг боится песни больше, чем 
огнестрельного оружия, что боец-песенник будет сражаться до последнего, не 
сдаваясь, не отступая. 
Война – это горе для человека, а о человеческом горе слагается множество песен и 
пишется множество классических музыкальных произведений. Именно они помогают 

в трудную минуту вспомнить о том, что необходимо бороться до конца. 
Искусство - это и есть то оружие, которое может все, даже остановить танки. 

 

 
 

https://ruq.hotmo.org/collection/327
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%E2%80%93+%D0%AD%D1%85%2C+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%2C+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%E2%80%93+%D0%AD%D1%85%2C+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%2C+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0

