
                    Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс методических разработок, 

посвященный 75-летию Великой Отечественной войне. 

 

 

       Инсценировка песни «Школьный вальс». 

 

 

 

 

                                                  Шлыкова Надежда Викторовна 

                                                          учитель истории и обществознания,   

  высшей квалификационной категории 

 

                           

 

                                              2020 г., Алзамай 

 



                                                  Актуальность. 

9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-ю годовщину со дня Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. В военной песне всегда была та 

сила, которая объединяла людей и воспитывала любовь к Родине, чувство 

патриотизма. 

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. 

Песни – как люди: у каждой своя биография, своя судьба. Одни умирают, 

едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но 

очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. Тем и 

дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и далекие 

песни. Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы словно 

переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей 

и детей, ожидавших их возвращения. 

    Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо 

всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, призывало к 

подвигу. В них говорилось о патриотизме, о солдатской дружбе, о любви. 

Песня поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она была 

необходима человеку как воздух, с ней человеческое сердце не черствело. Но 

не только солдат поддерживали и согревали эти мелодии.  

    Музыка несет в себе дух того времени, в котором она создавалась. А песни 

военных лет особенно сильно бьют по струнам нашей души. Годы проходят, 

люди уходят, но с нами остаются фотографии, кинохроника, воспоминания и 

книги о войне... И все же. Атмосферу и ощущение людей – то, с чем они 

жили, о чем думали, что творилось в их сердцах – более всего передают 

песни. 

 Именно песни военных лет никогда не потеряют своей актуальности, так как 

в них заложена великая духовная ценность и хранится историческая судьба 

нашей Родины. 

 Песни военных лет помогают слушателю задуматься о том, какой ценой 

наши предки завоевывали Победу. 

 Время проходит, а песни военных лет мы все равно знаем, слушаем и поем. 

 

 

 

 

 



 Цели: 

- воспитывать чувство патриотического долга;  

- расширить знания учащихся о военных песнях; 

- формирование личностного отношения к событиям истории. 

 

Задачи: 

-найти и изучить историю создания песни «Школьный вальс»; 

- определить значение песни в годы Великой Отечественной войны; 

- разработать инсценировку песни «Школьный вальс; 

-содействовать сплочению детского коллектива.  

 

Форма проведения: 

-инсценирование песни 

 

Участники: 

-обучающиеся 9-11 класса 

 

                                              Ход мероприятия. 

                  ( Ведущие- 2 юноши, 2девушки в школьной форме.) 

         Юноша 1.  Славным ветеранам Великой Отечественной войне, 

выстоявшим, подарившим миру жизнь и счастье, посвящается. 

         Девушка 1. Мы не будем говорить о событиях тех лет, а пройдем по 

дорогам воспоминаний с песней- военной песней. 

         Юноша 2.   Песни о войне занимают особое место в музыкальном 

творчестве. Многие из них написаны в годы тяжелых испытаний. И сегодня 

эти песни трогают наши сердца. 

         Девушка 2.  Весь под ногами шар земной. 

                                Живу. Дышу. Пою. 

                                Но в памяти всегда со мной, 

                                Погибшие в бою. 

        Юноша 1.      А мы не станем памяти перечить, 

                                И вспомним дни далекие, когда 

                                Упала нам на слабенькие плечи 

                                Огромная, недетская беда!... 

       Девушка 1.    Была земля и жесткой и метельной. 

                                Была судьба у всех людей одна… 

                                У нас и детства не было отдельно, 

                                А были вместе- детство и война! 



       Юноша 2.       Я вспоминаю тот рассвет. 

                                Казалось было холодно цветам, 

                                И от росы они поблекли. 

                                И вся земля еще спала казалось. 

       Девушка 2.    Кто знал, что между миром и войной, 

                                Всего каких- то пять минут осталось! 

 

                                      Песня «Школьный вальс». 

(На сцене- вокал девушек в военной форме; при исполнении I куплета, 

пары в школьной форме танцуют вальс.) 

                                               I куплет. 

                                Легкий школьный вальс 

                                Тоже был у нас. 

                                У него судьба была такая, 

                                Помню, как сейчас, наш 10 класс, 

                               Закружила вьюга фронтовая. 

( 

На фоне танцующих пар появляется фигура женщины в черном- 

классный руководитель; на фоне музыки звучат её слова). 

 

  Классный руководитель.    Помню, как сейчас, мой 10 класс 

                                                     Закружила вьюга фронтовая… 

(Танцующие пары машут на прощание рукой и уходят.) 

 

                                              II куплет. 

(На сцене мед./ палатка, «раненый» солдат на носилках, мед./сестра, ) 

                                      Фронтовой самбат у лесных дорог, 

                                      Был окутан и убит тоскою, 

                                      Но сказал солдат, 

                                      Что лежал без ног… 

(«Раненый» солдат поёт) 

                                     Мы с тобой сестра ещё станцуем. 

 

                                            III куплет. 

                                      А сестра как мел,  

                                     Вдруг запела вальс, 

                                     Голос дрогнул, закачался зыбко, 

                                     Улыбнулась всем… 

 



Медсестра (поет)    Это я для вас 

Все ( поют)                Но слеза катилась на улыбку. 

 

                                             IV куплет. 

(При исполнении последнего куплета- 2 пары в военной форме танцуют 

вальс.) 

                                     Сколько лет прошло, 

                                     Не могу забыть 

                                     Тот мотив, который пелся с болью. 

                                     Сколько лет прошло, 

                                      Не могу забыть 

                                      Мужество солдатское и волю. 

 

                              (Все участники становятся полукругом.) 

         Первый участник. Школьный вальс. Эта песня полна предчувствия 

скорой победы, но вместе с тем, тоска по ушедшим школьным годам. 

          Второй участник. Звучит в песне и боль по тем, кто погиб, и горечь 

расставаний. 

          Третий участник.  Песня «Школьный вальс» была написана к 40-

летию Победы. Исполняла её на юбилейном вечере к Дню Победы София 

Ротару. 

           Четвертый участник. Мы с благодарностью вспоминаем тех 

мальчиков и девочек, которые уходили на фронт со школьной скамьи, тем 

кому в 1941 году было немногим больше лет, чем нам сегодня. 

           Пятый участник.   Как это было! 

                                             Как совпало- 

                                             Война, беда, мечта и юность. 

                                             И это всё в меня запало, 

                                             И лишь потом во мне очнулось! 

  Классный руководитель. Когда над городом опускаются сумерки, 

пожалуйста послушайте эту песню. И вас снова окутает вальс, такой добрый, 

такой грустный и такой целомудренный. 
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