
Песни военных лет 

 

В нашем понятии патриотизм - это любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его 

защите. Патриотизм – это одна из устойчивых характеристик человека, он 

выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. 

Кроме того, он представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, 

культуре, государству.  

Роль песни в патриотическом воспитании особо важна, т. к. это самый 

доступный и понятный всем поколениям язык. А патриотические песни всегда 

были наиболее популярны, потому что в них надежды, любовь к Родине и 

пелись они хором, становясь личным переживанием каждого.  

У этих песен есть характерные особенности: они быстро запоминаются, 

мелодии всегда решительного или призывного характера со многими 

повторами. Эти песни мы должны передавать детям, внукам, правнукам. 

Чтобы они были понятны, нужно рассказывать их историю создания, чтобы 

они помнили своих предков, гордились ими и несли эстафету патриотизма в 

будущее. Особое место в нашей жизни занимают песни военных лет. Пока мы 

помним ту войну, мы способны предотвратить новую. 

Песни Великой Отечественной войны, являлись таким же оружием, как 

и гранаты, потому что с песней легче жить, легче побеждать. В наиболее 

тяжелые минуты, когда нет больше сил, а помощи ждать неоткуда, на выручку 

приходит песня. Она поднимала дух, возвращала силы, звала к подвигу.  

  Самые известные песни того периода: А. Александров «Священная 

война», К. Листов «Землянка», В. Соловьёв- Седой «Вечер на рейде», «Жди 

меня», М. Блантер «В лесу прифронтовом», «Катюша», Н. 

Богословский «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Огонёк» и др. В 

этих песнях сочетались боевой порыв, мужественная воля, задушевность, 

солдатский юмор, душевное здоровье, жизненная сила и беззаветная любовь к 

Родине. Бойцы пели и верили, что все мучения не напрасны, что это страшное 

время закончится, и они вернутся в свои семьи победителями, и они не 

ошиблись так это и случилось. В одной замечательной песне поется: «Кто 

сказал, что нужно бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки 

вдвойне!» Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. 

Всем известна песня В. Лебедева-Кумача «Священная война», которая 

стала гимном войны. История создания этой песни подтверждает патриотизм 

русского народа. Музыка с ее призывными настроением, с интонациями клича, 

зова, была настолько созвучна стихам, правде каждой строфы, и несла в себе 

такую могучую силу и искренность переживания, что певцы и музыканты, 

порой, от спазм, сжимавших горло, не могли петь и играть…. 

Песня «В землянке» появилась случайно. В конце ноября 1941 года 

фронтовой корреспондент и поэт Алексей Сурков, после одного очень 

трудного фронтового дня, всю оставшуюся ночь просидел над своим 

блокнотом в землянке, у солдатской железной печурки. Промерзший, усталый, 

в шинели, посеченной осколками писал письмо жене. Это были 



шестнадцать «домашних» строк с выражением самых искренних чувств. Эти 

строчки не собирались быть песней. И даже не претендовали стать 

печатаемым стихотворением. Но через некоторое время композитор 

Константин Листов, прочитав это лирическое стихотворение положил его на 

музыку. Когда он под гитару пел песню «В землянке», все затаив дыхание, 

слушали. Песня была близка каждому бойцу, она согревала их душу. 

Также предлагаю вам вместе с детьми послушать «Рассказы о Великой 

Отечественной Войне» С. Алексеева  

https://www.youtube.com/watch?v=NEt5YwEzkbo 

 

Военные песни: 

1) А. Александров «Священная война»  

https://www.youtube.com/watch?v=uUHwbppl00s  

2) М. Блантер «В лесу прифронтовом»,  

https://www.youtube.com/watch?v=gMDvfuk5pxQ 

3) М. Блантер  «Катюша» 

https://www.youtube.com/watch?v=lua_VYC1j5Q 

4) «Журавли» — песня на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский 

язык Наума Гребнева. Композитор Ян Френкель. 

https://www.youtube.com/watch?v=HCadJ8llXBw 

https://www.youtube.com/watch?v=QsWqr_9Px48 

5) Н. Богословский «Тёмная ночь 

https://www.youtube.com/watch?v=VprjlMfjAeQ 

6) Н. Богословский  «Синий платочек» 

https://www.youtube.com/watch?v=wrTK0xGT9NA 

7) Н. Богословский  «Огонёк»  

https://www.youtube.com/watch?v=fYKKyMg1YEI 

8) Давид Тухманов (музыка), Владимир Харитонов (слова)  

«День Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=rHT3kNh4IbM 

https://www.youtube.com/watch?v=gIOUV8FA118 

 

Ищите истории песен, пойте с детьми их, и вы найдете отклик в детских 

душах! 
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