
представляет

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 
№72”СВЕТЛЯЧОК”



Народная Акция 
“Георгиевская ленточка”

• Музыкально-
литературная композиция 
“ Река памяти”

• Конкурс военно-
патриотической песни

• Презентация “Я помню! Я 
горжусь!”

• Мир в рисунках детей!





В музыкальном зале “Cветлячка”собрались дети 3-х 
возрастов.



Методист Наталья Витальевна рассказала об истории 
происхождения георгиевской ленточки.







Много стихов написано о войне.



Руслан и Настя рассказывают 





Песни о войне до сих пор популярны и актуальны.
Вот История песни “ Катюша”



• Однажды поэт Михаил Исаковский сочинил
четверостишие:

• “Расцветали яблони и груши…

• Поплыли туманы над рекой.

• Выходила на берег Катюша

• На высокий берег на крутой.

• А дальше стихи не складывались ни в какую. Он
отложил стихи, как говорят, в долгий ящик.

• И берег-то ведь был родной, смоленский, где эти
самые яблони и груши в действительности цвели.

• Вскоре у поэта состоялось знакомство с
композитором Матвеем Блантером.



Матвей Блантер прочитал четверостишие
и сам потерял покой. А потом вдруг –раз -
и пришла сама собою.

Премьера песни состоялась в Колонном
зале Дома Союзов в ноябре 1938 года. Был
огромный аншлаг. Молодую певицу
Валентину Батищеву заставляли три раза
петь “на бис”.

Михаил Исаковский получил за ее текст
Сталинскую премию.

Эту песню знают, любят и поют по всему
миру.



А в годы войны “ Катюша” представилась в
новом качестве.

Она запела орудийными залпами.

Первый залп из БМ-13, прозванных
“Катюшами” был произведен 14 июля 1941
года в Белоруссии под Оршей.

Под Москвой воевали “Катюши” под
Ленинградом,всю войну прошли, “передавая
пламенные приветы “ врагу, как шутили
солдаты. И сочинили свои продолжения
песни:

Шли бои на море и на суше,

Грохотали выстрелы кругом-

Распевала песенки “катюша”

Под Калугой, Тулой и Москвой.



Этот маленький мальчик
из Харькова стал
лауреатом конкурса
военно-патриотической
песни.

И пел он знаменитую

“ Катюшу”.



Самые младшие участники конкурса – группа 
“Краски” с песней “Катюша”



Танец “катюша –казачок”





Группа “ Журавлики”
представляет песню В. Соловьева-
Седого

1 апреля 1946 года на советские
экраны выходит музыкальная
комедия про наших летчиков “
Небесный тихоход”. Картина стала
хитом, а исполнители главных
героев кумирами.

Три фронтовых друга-летчика,
поклялись не влюбляться до конца
войны, однако по одному нарушают
данное обещание.



Кадр из фильма “Небесный тихоход’’



…Мы парни 
бравые,бравые,бравые…



“Это наша любимая песня”





Группа “Дюймовочка” представляет песню Алексея 
Суркова  на музыку Константина Листова



Авторы песни “В Землянке”









Песня Вениамина Баснера на стихи 
михаила матусовского





• Михаил Львович Матусовский, этот луганский москвич, более
чем известен далеко за пределами того места, где он родился,
известен как поэт-песенник незабываемых советских песен.
Когда-то его песни звучали повсюду, и пели их все... – не пел
их только тот, кто вообще никогда ничего ни пел. Эти песни
стали, поистине, летописью целой эпохи, которые помнят,
любят и поют до сих пор...
Да есть ли вообще человек не слыхавший песен Матусовского?
В чём же секрет такой огромной популярности упомянутого
стихотворца-песенника Михаила Матусовского, и какие же это
песни, – спросите вы?

http://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F2%F3%F1%EE%E2%F1%EA%E8%E9,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%CB%FC%E2%EE%E2%E8%F7














• «Пока живут на свете люди, встречающие 
ранние рассветы,
собирающие в поле цветы, влюбляющиеся и 
назначающие друг другу свидания,
склоняющиеся над колыбелью и 
отмечающие серебряные свадьбы,
— будут на земле существовать и песни».

Михаил Матусовский



Наш президент играет свою любимую песню 
“С чего начинается родина”



РОССИЯ

РОДИНА

МОЯ



Танец “Россия”, в исполнении танцевальной 
группы “Веснушка”



Награждение участников конкурса

Автор проекта Среднякова Елена



Все участники исполняют песню о мире.



Дети рисуют мир!



Наша Георгиевская Ленточка

Коллаж группы “Звездочки”



Композиция группы “Краски”

Рисунки детей 

групп:”Дюймовочки”,

“Журавлики”,”Рыбки”


