
БИТВА ХОРОВ 

«А песни тоже воевали» 

 

Цель: 

 Содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

и сохранение памяти о Великой Отечественной Войне. 

 

Задачи:  

* воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за русских людей 

на примерах песен военных лет;  

* расширять представление учащихся об истории возникновения военных песен;  

* воспитывать уважительное отношение к старшему поколению;  

* прививать чувство уважения к солдатам, участвующих в боевых действиях  

 

Ход мероприятия 

 

Звучит песня   «Чтобы не было больше войны» 

 

I. ЧАСТЬ 

 

Ведущий 1: Добрый день!  

 

Ведущий 2: Здравствуйте, друзья! Мы рады видеть вас на битве хоров.  Песня 

военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 

войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее 

окончания. Она помогала народу выстоять и победить. 

И помогла! И победили! 

 

Ведущий 1: 
Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и 

сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. 

Сколько их... прекрасных и незабываемых. Каждая из военных песен – истинный 

шедевр, с собственной жизнью и историей.  

 

Ведущий 2. 
 Песня! Как много она значит в жизни каждого из нас, в судьбе всей страны. 

Песня была участницей многих великих свершений. В ней отразилась история, 

судьба великой страны.  

 

Ведущий 1: Песни военных лет – ярчайшая страница духовного богатства 

советского народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только 

выстоять в битвах с могучим врагом, но и отразить в художественных образах 

поэзии и музыки свои думы, надежды, свой несокрушимый оптимизм и глубокую 

уверенность в победе.   

 

Ведущий 2: Сегодня мы совершим небольшое путешествие по песням военных 

лет. А помогут нам в этом наши ребята. 

 



Ведущий 1: Наша программа будет состоять из двух частей. В первой части 

выступят 6б, 7а, 8б и сборный хор 5-9 классов. 

 

Ведущий 2: Во второй части представят свои выступления 5, 6а, 7б, 8а и 10 

классы. 

 

Ведущий 1:  

И конечно же, коль это конкурс, а это значит, что мы должны познакомиться и 

поприветствовать членов жюри: 

- Тебенькова Ольга Владимировна; 

- Таргонская Наталья Сергеевна; 

-Шелехова Наталья Валерьевна; 

-Юрьева Елена Николаевна; 

-Шлыкова Надежда Викторовна 

 

Ведущий 2: И так мы начинаем. Приглашаем коллектив 6б класса,  

7а, 8б, ОВЗ 

  
II. ЧАСТЬ 

 

Ведущий 1: Мы продолжаем наш конкурс. Иркутская область в годы Великой 

Отечественной войны была тем самым тылом, в котором, не жалея сил и взрослые 

и дети ковали нашу Победу. В 2022 году исполняется 85 лет со дня образования 

Иркутской области. Поэтому мы предлагаем начать вторую часть нашего 

конкурса с выступления, посвященного юбилею нашей области.  

 

Ведущий 2: А сейчас эстафету у учителей подхватывают ребята 5 класса 

 

6а, 7б, 8а, 10 

 

Ведущий 1: Битва хоров завершена. Теперь нашему жюри предстоит подвести 

итоги. Жюри предстоит определить победителя сегодняшней битвы, а также 

победителей сразу в нескольких номинациях.  

«Во славу Победы!» 

«Песни боевого братства» 

«Звонкие голоса» 

«За волю к победе» 

«Правнуки Победы» 

«Душевное исполнение» 

«Живая память» 

«Дети поют о войне» 
 

Ведущий 2: А пока жюри подводит итоги, предлагаем всем небольшую разминку 

по следам передачи «Угадай мелодию». Будет звучать мелодия песен военных 

лет. Ваша задача ее угадать.  У Г А Д А Й    М Е Л О Д И Ю 

Ведущий 2 
 

 Итак, слово жюри. 

 

 

 

 



Ведущий 1 
Я хочу, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Смех лишь детский, весёлый звенел. 

 

Ведущий 2 
Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились, 

Чтоб забыла планета Земля 

Что такое вражда и война. 

 

Ведущий 1 
Песни о войне — это песни о Родине, о встрече, о разлуке, о надежде. Песни, 

которые навеки свяжут ниточкой эти две непохожие жизни: военную и мирную. 

 

Ведущий 2 
И эта нить священной памяти, о великом подвиге доблестного советского солдата 

не прервется, пока будут звучать песни о войне. 

Все спасибо за участие и внимание! 


