
Фестиваль патриотической песни 

Ход фестиваля: 

- танцевальная композиция «Ленинградки» 

1. Песня: Растёт в Волгограде берёзка- Плетнёв В., Воробьёва Н.Е 

2. Песня: Марш Славянки- ВПК «Гвардеец» 

3. Песня: Главный праздник- 

- 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война 

Она такой вдавила след 

И скольких наземь положила 

Что через 20 лет и 30 лет 

Живым не верилось, что живы 

- Война… Мы знаем о ней понаслышке: по книгам и фильмам, 

наградам своих бабушек и дедушек. Мы знаем, что где- то война идёт 

сейчас…Восемь лет каждый раз в все классы школы представляют на 

этой сцене песни, опалённые войной. На фестивале присутствуют 

гости, которым мы очень рады. На нашем фестивале участники боевых 

действий в Афганистане, представители комитета солдатских матерей. 

Примите самые тёплые слова благодарности за то, что вы здесь с нами. 

- Слово гостям 

  На сцену приглашаются  

4. Песня:Безымянный солдат-  

5. Песня:Танковые учения-  

- Я бы с песни начал свой рассказ… 

Пусть узнают юные солдаты,  

Как в суровый предрассветный час 

Песни взяли в руки автоматы. 

- Им наград не вешали на грудь, 

И портретов не было в газете… 

Трижды славен их нелёгкий путь  

И народ, создавший песни эти! 

6. Песня: Катюша-  

7. Песня: Тюльпан-  

8. Песня: Синий платочек-  

9. Песня: Солдаты войны-  

10. Песня:9-е мая- 



- Война закончилась. И пушки замолчали, 

И годы сгладили великую беду,  

И мы живём. И пять весну встречаем, 

Встречаем день победы, лучший день в году, 

И от Камчатки до прославленного Бреста, 

От Севастополя до мурманских широт 

Печаль и радость по стране шагают вместе, 

И снова память нам покоя не даёт 

            - Война закончилась. И заживают раны, 

           И в день победы по восторженной стране 

           Блестя наградами, шагают ветераны, 

           Фронтовики, герои, совесть наших дней. 

           Но с каждым годом их шеренга быстро тает, 

           Редеет славная гвардейская родня, 

         И все цветы свои весна в венок вплетает 

         И с ним склоняется у вечного огня! 

- На сцене  

11. Песня: У кремлёвской стены-  

12.  Песня: Закаты алые- 

13. Песня: Господа юнкера- 

14.  Песня:Тальяночка- 

- А может, не было войны… 

И людям всё это приснилось: 

Опустошённая земля 

Расстрелы и концлагеря, 

Хатынь и братские могилы? 

- А может, не было войны? 

И мир её себе придумал? 

«Но почему же старики? 

Так плачут в мае от тоски? 

Однажды ночью я подумал. 



- Сегодня на нашей сцене звучат не только песни о Великой 

Отечественной войне. Героическая история нашей Роднина осталась в 

памяти и других песен. 

15. Песня: Звёзды- 19 года.10-б 

- По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа. 

- И смотрит на сынов своих Россия, 

Как будто бы вчера закончен бой. 

Проходят победители седые, 

Победа остаётся молодой. 

- Как быстро бы года не пролетали, 

От нас не отдаляется она. 

И ей к лицу солдатские медали, 

К лицу ей боевые ордена. 

16.  Песня: Бела чао-11-екл 

17.  Песня: Русские идут- 11-е кл. 

Мы благодарим всех участников фестиваля за верность славным 

традициям нашей страны, за тот патриотизм, который звучал сегодня с 

этой сцены. Спасибо гостям фестиваля. Всем здоровья, благополучия. 

До новых встреч.  


