
«Неизвестные герои 
войны»

Урок музыки в рамках проекта



Тема: Песни - «герои» 
военных лет.

«Музыка в бою нужна и полезна,  и надобно, 
чтобы она была самая громкая.. .

Музыка удваивает, утраивает армию…»

Александр Васильевич Суворов 



Задание:

1. Прочитать информацию о песне, об 
истории ее создания.

2. Определить название песни.

3. Записать в тетради название, автора –
композитора, дату создания –
первичного исполнения. 



«Священная война»

- песня, ставшая музыкальной эмблемой сурового времени, 
чеканная, суровая, мужественная. Впервые исполнялась на 
Белорусском вокзале 27 июня 1941 г. для уходящих на фронт 
бойцов. 

Поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач, 

композитор Александр Васильевич Александров. 



«В землянке»

• - песня лирического 
содержания, полюбившаяся 
солдатам за ласковые и тихие 
слова, предназначенные тем, 
кто их ждал. 

25 марта 1942 года песня была 
опубликована в 
"Комсомольской правде". 

• Поэт и журналист Алексей 
Сурков, композитор Константин 
Листов.



«Темная ночь»

• песня, написанная для фильма «Два бойца» в 1943г, передающая 
чувства бойца в момент написания письма родным. 

• поэт Владимир Агатов, композитор Никита Богословский





«Смуглянка»

• лирическая песня о партизанах 
Гражданской войны на основе 
молдавского фольклорного творчества, 
написанная в 1940 году, прозвучавшая 
по радио  в конце 1944.

• поэт Яков Шведов и композитор 
Анатолий Новиков



«Синий платочек»

• Советская вальсовая песня, 
претерпевшая различные 
изменения  текста в годы войны. 
Первоначальный вариант песни 
был исполнен в 1940 году, «Синий 
платочек» в известном нами 
варианте озвучен в 1942 году.

• Композитор Ежи Петерсбурский, 
поэт и драматург Яков Галицкий



О какой песне идет речь?

• Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после 
завершения войны. Она была создана поэтом Владимиром 
Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию 
великой даты.

• Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в 
московском Кремле в исполнении Льва Лещенко. На предварительном 
прослушивании песни некоторые члены партии остались недовольны 
композицией, ее даже назвали «цыганской». Но на концерте песня 
настолько понравилась Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду 
Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого эта песня 
навсегда осталась в репертуаре военных песен. 



Ответьте на вопросы:

• Какое значение имела песня в военные годы для солдат? 

• Можем ли мы назвать прозвучавшие сегодня песни - героями? 
Почему?

• Какая песня вам больше всего запомнилась?

• Составьте синквейн на название песни, с которой вы работали?



Тема 

(существительное)

2 прилагательных (Какой? 

Какая?)

3 глагола (Что делает? Что 

сделает?)

4 слова, передающие 

собственное отношение к 

теме (предложение)

Синоним темы 

(существительное)



Домашнее задание: 

• Найти малоизвестные песни военных лет, выписать название, год 
создания, композитора и поэта.


