
Приближается 75-ти летие Великой Победы. Очень важно начинать 

приобщение к патриотизму с ранних лет. Патриотическое чувство не возникнет 

само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, взращивать и 

культивировать. Без помощи взрослых ребенок не может выделить из 

окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить 

чувства.  

Помочь в данном случае может, безусловно, МУЗЫКА, которая 

сопровождает нас всегда и везде! И военные годы тому не исключение. 

Песни были самые разные: задумчивые и веселые, тихие и грозные, 

печальные и шуточные. Песни не награждались орденами, но для нашей 

победы они делали очень и очень много, и мы храним их в памяти с гордостью 

и благодарностью. 

Слушая песни, стоит объяснять ребенку, о ком они поются, о каких 

событиях идет речь, и почему они так важны. Прослушивание песен о Великой 

Отечественной Войне дает ребенку фундамент для дальнейшего размышления 

о тех временах и о былых героях.  

Во время войны люди военных профессий становятся командующими. 

Летчики, связисты, врачи – во время войны они находились в самых горячих 

точках. Происходили бои не только на улицах городов, но и в воздухе, на море. 

Но немало важными были и музыканты или те, кто хоть как то  умел 

играть на музыкальных инструментах. Ведь именно музыка помогала солдатам 

поднять боевой дух. 

Песни военных лет после прослушивания можно выучить со старшими 

дошкольниками. Можно рассказать детям, что в перерывах между боями 

солдаты отдыхали, сочиняли стихи, музыку, общались, вспоминали родных, 

писали письма. Песни военных лет помогали выстоять в неравной борьбе. 

В первый период войны на призывных пунктах, на учебных воинских 

сборах, в походах пели патриотические песни, написанные ещѐ в довоенное 

время, такие, например, как легендарная "Катюша". Она прошла всю войну.  

Многие песни о войне стали популярными благодаря первоклассным 

исполнителям, давшим им своеобразную "путѐвку в жизнь". Так, например, 

песни "Журавли" и "День Победы" своей известностью обязаны Марку Бернесу 

и Льву Лещенко. 

Такие песни как:  «Священная война», «Огонек», «В землянке», 

«Смуглянка»,  «Эх, дороги…», «Синий платочек» были написаны именно в 

военные годы. Они полностью передают атмосферу тех лет. И именно поэтому 

так важно начать знакомство именно с них. Они до сих пор пользуются 

огромной популярностью, их знают все. 



Но так же не стоит забывать, и песни, написанные в честь Великой 

Победы. Каждый год, 9 Мая, мы слушаем самую главную песню Победы! Со 

всех площадей, из всех радиоприемников и телевизоров доносится эта песня 

«День Победы»!  

Такие песни как: «Я люблю тебя жизнь», «Не стареют душой ветераны», 

«А годы летят», «На безымянной высоте» были написаны уже после военных 

лет, но и они не перестают передавать особую атмосферу. 

Слушая вместе с ребенком все выше перечисленные песни, безусловно, 

можно поднять дух патриотизма и дать толчок к его последующему развитию. 

Народ помнит и чтит ветеранов. 9 Мая – день нашей славной победы над 

фашистами. Прошло много лет, но эту дату мы будем помнить и торжественно 

отмечать.  


