
 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

В этом году страна отмечает большую дату – 75 лет Великой Победы. 

Отпраздновать ее достойно – задача не из легких, но сделать праздник 

масштабным, незабываемым очень важно. «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым» (Ахматова).  

Что для нас этот день? День Победы над фашизмом, день преодоления 

страха, день мужества, день неутихающей боли, день подвига, день торжества 

духа. 

          Великая Отечественная Война оставила после себя невосполнимые потери и 

катастрофические разрушения, незаживающие раны о пропавших без вести и 

скорбь о погибших. Но война оставила в наших сердцах и память о невероятных 

людях, и гордость за подвиг народа, большой подвиг, сложенный из преодолений, 

самопожертвования и бесконечной дороги к Победе. 

Война… Великая Отечественная война… Что и как говорить о тех днях 

сегодня, в этот цветущий майский день? Как передать боль, память и 

одновременно ликующее состояние долгожданной Победы? Скольким героям 

нужно отдать дань, сколько дорог нужно пройти вместе с ними?! Трудно. 

Бесконечно трудно… 

Чтобы рассказать о той войне, нужно написать множество книг, которые 

займут не одну полку, и каждая тема, которую необходимо осветить, займет 

сотни и сотни страниц. И сегодня важно пролистать страницы этого 

недописанного многотомника. Пролистать, прочувствовать, запомнить… 

 https://www.youtube.com/watch?v=rCDZbZ8IFf0 

Тысячи добровольцев выстраивались на призывных пунктах, студенты 

обивали пороги, чтобы добиться отмены брони для своих учебных заведений. На 

фронт «устраивались даже по блату»!!! Поистине, необъяснима русская душа. 

https://www.youtube.com/watch?v=B506ANVkvL0 

https://www.youtube.com/watch?v=rCDZbZ8IFf0
https://www.youtube.com/watch?v=B506ANVkvL0


 

Страна работала, жили для Победы, для фронта. И на фронте понимали, 

какие тяготы выпали на долю родных и любимых. У каждого воина дома 

остались близкие, которым они писали короткие письма в передышке между 

боями и дорогами. 

https://www.u-mama.ru/read/home/traditions/7500-pisma-s-fronta-stihi.html 

И, все-таки, несмотря ни на что, люди оставались людьми. Они влюблялись 

и, пройдя войну, создавали семьи. Повенчанные войной союзы, наверное, были 

самыми прочными в истории. Не забывали на войне люди и песни. Сколько 

родилось их тогда, и каких! В грохочущем огненном кошмаре рождались и 

грустные напевы, но больше было лирических мелодий и просто озорных 

песенок. До сих пор их любят, по сей день их поют. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5125437598100657299&text=военные

+песни+для+детей 

https://www.youtube.com/watch?v=jOUbsp-v9IE&feature=emb_rel_pause 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6542028447663131026&text=военные

+песни+для+детей+попурри 

Еще больше военных песен на сайте: 

https://победа.екатеринбург.рф/медиа/песни 

Слушайте, подпевайте и, самое главное ПОМНИТЕ! 

Спасибо, музыкальный руководитель: Лубашевская Т.В. 
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