
Песни военных лет 



Война и песня, что может быть общего? Казалось 
бы, тяготы и страдания военного времени не 
оставляют места для песен. И, тем не менее, песня 
всегда сопровождала солдата. 

Песни были необходимы солдатам на войне. И в 
походе, и на привале, и даже в бою ОНИ вдохновляли 
бойцов. В минуты отдыха песня позволяла 
расслабиться, сделать передышку, а в решительные 
минуты помогала мобилизоваться, собрать все силы, 
уберечься от слабости и паники. 

А сколько было создано песен о войне! Порой 
только песня, с ее жизненным текстом и музыкой 
спасала, поддерживала, придавала боевой дух и 
просто сплачивала... 

 



22 июня 1941 года... Прервалась мирная 
жизнь людей. Мечты, любовь, счастье - все 
опалил огонь жестокой кровопролитной 
войны.  



«Священная война» 

«Свяще́нная война́» — патриотическая песня периода Великой Отечественной 
войны, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Музыка песни сочетает 
грозную поступь марша и широкую мелодичную распевность. Известна также по 
первой строчке: «Вставай, страна огромная!» 

Слова В.И.Лебедев-Кумач 

Музыка А.В.Александров 

Исполняет  Краснознаменный ансамбль им.Александрова  



«В землянке» 

«В земля́нке» («Землянка», «Бьётся в тесной печурке огонь…») — 
русская советская песня времён Великой Отечественной войны.  

стихи Алексея Суркова, 

Музыка Константина Листова 

Исполняет-В.Трошин  



«Жди меня» 

«Жди меня» — стихотворение Константина Симонова. Написано в 
июле-августе 1941 года. Посвящено актрисе Валентине Серовой. 



«Темная ночь» 

«Тёмная ночь» — лирическая песня, написанная композитором 
Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 
году для фильма «Два бойца». 

Исполняет Марк Бернес 

Одна из самых популярных песен военных лет, 
«Темная ночь», была написана Никитой 
Богословским и Владимиром Агатовым для 
фильма «Два бойца» весной 1942 года. Фильм 
рассказывал о фронтовой дружбе двух солдат, 
роли которых исполняли Борис Андреев и Марк 
Бернес. Идея «оживить» эпизод в землянке 
лирической песней возникла спонтанно. Мелодия 
была написана композитором буквально за один 
вечер. Но не было текста. В это время в Ташкент, 
где снимался фильм, приехал с фронта поэт 
Владимир Агатов. Обратились к нему. Прослушав 
мелодию, он тут же набросал слова. В таком виде, 
без всяких изменений песня и вошла в фильм. По 
свидетельству Константина Симонова весной 1943 
года «Темная ночь» «была на устах буквально у 
каждого фронтовика», потому что «вместила в 
себя мысли и чувства миллионов людей». 



«Синий платочек» 

«Синий платочек» — известная советская вальсовая песня. Композитор песни — 
польский музыкант Ежи Петерсбурский. Авторов стихов известно несколько, один 
из них К.Максимов. 

В исполнении Клавдии Шульженко 



«Катюша» 

Катю́ша — популярная советская песня. 
Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. Впервые 
исполнена 27 ноября 1938 года Валентиной Батищевой в Колонном зале Дома 
Союзов под аккомпанемент оркестра Виктора Кнушевицкого. 
Позже песню исполняли Лидия Русланова, Вера Красовицкая, Георгий 
Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский и другие 
исполнители. 

Исполняет Георгий Виноградов 



«Три танкиста» 

«На границе тучи ходят хмуро» («Три 
танкиста») — популярная советская 
песня о войне. Она написана в 1939 
году и является неформальным 
гимном пограничных и танковых 
войск СССР и России. Впервые песня 
была исполнена Николаем 
Крючковым в кинофильме 
«Трактористы», вскоре после боев на 
Халхин-Голе, позднее её исполняли 
многие известные исполнители и 
коллективы. 
 
Исполняет Краснознаменный ансамбль песни и пляски 
Советской Армии им. А.В. Александрова 



«Враги сожгли родную хату» 

«Враги́ сожгли́ родную́ ха́ту...» — известная советская песня. Автор музыки — Матвей 
Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. Широкую известность получила в исполнении 
Марка Бернеса, и позже вошла в репертуар многих известных исполнителей. Одна из 
самых популярных песен о Великой Отечественной войне, проникнутая острым 
драматическим и трагическим настроением. В песне описывается ситуация возвращения 
солдата с войны домой. Но дом сожжён, и жена погибла. В текст встроен пронзительный 
монолог солдата над могилой супруги, построенный как его обращение к ней. 

Исполняет Марк 
Бернес 



Эх, дороги… 
«Эх, дороги…» (Дороги) — русская советская песня, написанная 
Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина в 1945 году. 
 



«Смугля́нка» — песня на слова Якова Захаровича 
Шведова и музыку Анатолия Григорьевича Новикова. 

«Смуглянка» 

Исполняет Краснознаменный ансамбль 
им.А.В.Александрова 



«Казаки в Берлине» 

«Казаки, казаки, / Едут, едут по Берлину / Наши казаки...» 
Музыка: Дм. и Дан. Покрасс. Слова: Ц. Солодарь. Исполняет И. 
Шмелев. 
 
  



  Война шла и каждый год рождал все 
новые и новые песни. Они воспитывали 
ненависть к врагу, воспевали Родину, 
мужество, отвагу, боевую дружбу - все то, 
что помогало преодолеть военные 
трудности, которым не было числа...  

 

И вот она долгожданная ПОБЕДА! 



  Как сказал писатель Илья 

Эренбург, «не мы хотели этой войны». 

Но, несмотря на все трудности, 

долгожданный День Победы настал. 

Сегодня мы хотим еще раз 

поблагодарить всех тех, кто даровал 

нам право на жизнь. 

 

Заключение 



Подготовить сообщение  

«Песня о войне» 

 

 

 

Домашнее задание: 

 

Работы отправить на почту 
94dzod409@mail.ru 
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