
ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 

ЦЕЛЬ: укрепление духовно-нравственных ценностей через семейное 

творчество. 

 

ЗАДАЧИ: 

− знакомить со страницами истории через разъяснение слов песен; 

− популяризировать семейное творчество, развивая формы 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по вопросам 

художественно-эстетического и нравственного воспитания детей; 

− воспитывать чувства уважения и гордости к подвигу нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Ознакомление с Положением о проведении фестиваля семейного 

творчества. 

2. Консультации родителей по вопросам подбора репертуара, костюмов, 

атрибутов, фонограмм для выступления. 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Зал украшен по случаю Дня Победы. Дети и родители сидят в зрительном 

зале. Под музыку выходят Ведущие. 

Ведущий 1.   

Добрый день, дорогие дети, родители, уважаемые гости. Больше 70 

лет прошло с тех пор, как отгремели победные залпы Великой Отечественной 

войны. Давно уже затянулись на земле военные раны, отстроены разрушенные 

города и села, заросли травой старые окопы и воронки от мин и снарядов. 

Кажется, война навсегда ушла из нашей памяти, но это не так. Мы будем 

помнить то, что не перечеркнешь, то, отчего не откажешься, то, с чем живем 

мы и будут жить еще многие-многие поколения – благодарная Память. 

Ведущий 2. 

Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания. Ведь 

память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает 



веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел 

ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом. 

Ведущий 1.  

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из 

памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение 

которых не только не уменьшается со временем, а напротив, с каждым новым 

десятилетием они приобретают особую значимость, становятся 

бессмертными. Таким событием является победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

Ведущий 2. 

За всеми памятными датами 

Видится главнейшая одна 

День, когда весною 45 – го 

На Земле закончилась война 

Ведущий 1. 

Давно закончилась война 

Давно с войны пришли солдаты 

И на груди их ордена  

Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, - 

Принёс победную весну, - 

Поклон и память поколений. 

Ведущий2. 

Дорогие друзья, сегодняшний фестиваль мы посвящаем нашим героям, 

память о которых хранится в ваших семьях. Сегодня прозвучат песни, стихи, 

которые были так ими любимы. 

Ведущий1. 

А также мы увидим хронику тех далеких и страшных событий. Услышим 

воспоминания очевидцев и их родных, тем самым прикоснемся к 

исторической памяти нашего народа. 

Ведущий 2. 

И начать я предлагаю с совместного исполнения любимых всеми песен 

военных лет. Внимание на экран! 



*** Попурри на тему военных песен.  Исполняют все участники, используя в 

качестве подсказки текст на экране. 

*** Стихотворение «Из века в век».  Исполняет семья Арсения. 

***Военные частушки. Исполняют солистки фольклорного ансамбля 

«Золотые ворота».  

  

Ведущий1. 

«Небесный тихоход» — советский музыкальный художественный фильм, 

поставленный в 1945 году режиссёром Семёном Тимошенко. Фильм 

повествует о трёх неунывающих фронтовых друзьях-лётчиках, которые 

поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат». 

Однако одному из них, майору Василию Васильевичу Булочкину, по 

состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных 

самолётах, и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной 

авиации на лёгких самолётах «У-2». Столкнувшись благодаря этому с 

лётчицами женской эскадрильи и Валей Петровой, журналисткой газеты 

«Пионерская правда», они влюбляются и нарушают данное некогда обещание. 

Ведущий 2.  

Песня встречается также под другими названиями: "Пилоты", "Перелетные 

птицы", "Потому что мы пилоты" и т. д. - звучит как клятвы героев в момент, 

когда друзья приходят проведать сослуживца в госпитале.  

 Фильм вышел на экран в 1946 году. В фильме песню 

исполняют Николай Крючков и Василий Меркурьев.  

 

А сегодня песню «Пилоты» для нас исполнит семья Семёна.  

*** «Пилоты» песня из к/ф «Небесный тихоход».  

 

*** Стихотворение “Правнуки героев”.  

    Исполняет семья Марка.  

  

Ведущий 1. 

"Баллада о матери"... Кто не слышал эту проникновенную песню, которую 

слушать без слез невозможно. Это драматическая история о незаживающих 

ранах давно отгремевшей войны, крик женщины, увидевшей на миг своего 

навеки потерянного сына, оживленного киноэкраном.  

А вот что говорят об истории создания этой песни её авторы.  

Поэт Андрей Дементьев:  



"Как-то я был в санатории на Кавказе, мне было очень скучно. И вот 

слушаю приёмник, где передают коротенькую информацию о матери из 

грузинского села. Она ждала сына с войны, который пропал без вести, и вдруг 

мать видит своё дитя на экране документального фильма. Остальные слова я 

домыслил сам, сразу в этот день написал стихотворение "Баллада о матери".  

 

Ведущий 2. 

Вспоминает автор музыки и исполнитель Евгений Мартынов:  

Ещё в училище Борис Петрович Ландарь, мой первый преподаватель, 

советовал мне серьёзно заняться композицией и буквально заставил меня 

написать несколько инструментальных пьес. Он-то и привил мне вкус к 

сочинительству.  

Вскоре я написал свою первую песню "Берёзка" на слова С.Есенина... 

Следующей попыткой была песня "Баллада о матери"...  

Через месяц песня была готова.  Я решил показать песню "Баллада о 

матери" автору стихов. Приехал в редакцию журнала "Юность", где Андрей 

Дмитриевич работал заместителем главного редактора. Зашёл к нему в 

кабинет и сказал: "Хочу показать песню на ваши стихи"... Должен сказать, что 

Андрей Дмитриевич не проявил особого восторга. Оказалось, что ему уже 

дважды показывали музыку на эти стихи, и всё было неудачно. А тут я ещё 

явился в горячую пору: номер сдавали...  

Вечером дома у Дементьева я проиграл ему "Балладу" и спел. Ему 

понравилось. Вот так состоялось наше знакомство, которое вылилось в 

большую творческую дружбу..."  

 

А сейчас я хочу пригласить семью Егора, в их исполнении прозвучит это 

гениальное произведение.  

 ***«Баллада о матери».  

       Исполняют Егор с мамой.  

 

*** Стихотворение «Ленинградский обед»  

      Исполняет семья Киры и Карины. Мама Татьяна сама представляет 

номер. 

Ведущий1. 

Сейчас я хочу пригласить для выступления семью Семёна. Они исполнят 

литературно-музыкальную композицию “Уходил солдат на войну”. 

 ***«Уходил солдат на войну».  

        Исполняет семья Семёна.  

  



Ведущий 2. 

"Бери шинель, пошли домой" - популярная советская песня авторства 

Валентина Левашова (музыка) и Булата Окуджавы (текст), созданная в 1975-м 

для фильма «От зари до зари». Тем не менее, у широкой публики данная 

композиция ассоциируется с легендарным киношедевром Леонида Быкова 

"Аты-баты, шли солдаты".   

 

Ведущий 1. 

История создания песни "Бери шинель, пошли домой" (по 

воспоминаниям Левашова)  

Из Киева композитору неожиданно позвонил Быков, обретший к тому 

времени не только артистическую, но и режиссерскую славу, с предложением 

стать композитором "Аты-баты...". В ходе беседы выяснилось, что Леонид 

Фёдорович под композицию Левашова-Окуджавы к тому времени успел 

отснять сотни метров кинопленки.  

Признание Левашова в том, что песня предназначена для совсем другого 

фильма, ввело автора легендарного кинохита "В бой идут одни старики" в 

состояние глубокого ступора. После затянувшегося более чем на 5 минут 

молчания Быков пообещал перезвонить через пару дней. 

 

Ведущий 2.  

Режиссер слово сдержал. За это время он успел найти «От зари до зари» и 

просмотреть картину.  

  - Посоветуйте, что мне делать! - обратился он к композитору.  

  В результате было найдено "соломоново решение" - заявить в качестве 

композитора фильма другого мастера, а в титрах указать авторами "Аты-

баты..." Левашова и Окуджаву.  

 

Ведущий 1.   

Помимо Булата Шалвовича, "Бери шинель, пошли домой" исполнялась 

Эдуардом Хилем, Иосифом Кобзоном и десятками других знаменитостей.  

  

 А мы встречаем семью Милы и Лады, они исполнят песню «Бери шинель, 

пошли домой» под гитарный аккомпанемент своей мамы.  

   

*** «Бери шинель, пошли домой».  

    Исполняет семья Милы и Лады.  

 

 



Ведущий 2. 

Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш фестиваль. Ваше вдумчивое 

и проникновенное исполнение песен военных лет погрузило нас в атмосферу 

воспоминаний о нелегких днях и годах, пережитых нашим народом. В каждой 

строчке скрыта человеческая судьба, в каждой ноте - боль страданий и в то же 

время радость и ликование одержанных побед.  

 

Ведущий1. 

Я предлагаю нам всем вместе исполнить одну из любимых военных песен. 

*** “Застольная Волховского фронта” исполняют все участники 

фестиваля. 

 

Ведущий 2. 

Мы все вместе делаем большое дело. Закладываем зерна любви к своей 

стране, а главное – чувство понимания, благодарности тем героям, которые 

подарили нам мирное небо. И сохранять Память об этих людях – наш общий 

долг!  

Ведущий 1. 

 Я с большим удовольствие приглашаю всех участников фестиваля на сцену 

для вручения дипломов и памятных подарков.  

*** Звучат фанфары, участникам вручаются дипломы и подарки.  

       Общее фото.  

  

  

  

 

 

     

 

 

 


