
      Дети Перми поют песни войны 

ПРОЕКТ-КОНКУРС 



Дорогие ребята!  

 

  Совсем скоро вся Россия 
будет отмечать Великий 
праздник: 75-летие 
Победы над фашистской 
Германией. 
День Победы – день, когда 
каждого переполняет 
чувство любви к Родине, 
чувство гордости и 
уважения за людей, 
которые подарили нам 
главный праздник страны. 
Это день памяти и 
почестей. 



Страшное, жестокое время. Враг вероломен и беспощаден. Для 
нашего народа это было время тяжелейших испытаний, 
неимоверного напряжения всех сил народа, сражающегося против 
беспощадного врага.  
 
До стихов и песен ли в такое время?  
 

В своих воспоминаниях-мемуарах 
Маршал Советского Союза 
И.П.Баграмян писал: «У народа, 

слабого духом, не могли родиться 

такие песни: песни-призывы, песни, 

вдохновляющие на справедливую 

борьбу с врагом, которого надо 

уничтожить, чтобы спасти Родину, 

будущее наших детей, счастье и 

цивилизацию мира… И всегда песня 

достигала своей благородной цели: 

звуки её и слова как нельзя лучше 

выражали наши собственные 

чувства, и мы ощущали её своей, 

родной, кровной помощницей».  
 



Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас 

выполнить свой гражданский и человеческий долг 

перед ветеранами и героями Великой 

Отечественной Войны. И никогда не забывать о 

силе и величии нашей Родины. Отдадим дань 

великой Победе и мы.  

 

Приглашаем вас принять участие в  

конкурсе-проекте         
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• Проект проводится в период с 20 апреля по 5 мая 

2020 года 

• Каждый из вас может исполнить песню, 

рожденную непосредственно в годы смертельной 

схватки с врагом или в послевоенное время.  

• Песни можно исполнять индивидуально (соло) или 

ансамблями. Приветствуется участие членов семьи.  

• Сопровождение – фонограммы минус, собственный 

аккомпанемент (гитара, баян, аккордеон, 

фортепиано и другие музыкальные инструменты или 

инструментальные ансамбли) 

• Видео можно снять на телефон или видеокамеру.  

• Можно создать видеоклип на исполненную песню 

• Все участники проекта получат сертификаты 

• По итогам проекта будет создан сайт, на котором 

будут размещены лучшие работы 

 
 







Начни с инструкции! 
Введение в проект 

Урок. «Музы не молчали» 
История  военных песен 

Военные 
песни_оригинал (+) 

Военные песни 
караоке_минус_тексты 

Викторина 

Вебмикс «#НамНужнаОднаПобеда!» -  
в помощь участникам проекта (закладки на материалы) 

Ссылка на вебмикс - https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePC1EjET 

Для перехода к материалу  
кликните на плитку 

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePC1EjET
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePC1EjET
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moydomperm1@gmail.com 

Viber, WhatsApp - 
89127873672 

Работы можно присылать на адрес электронной почты: 

или телефон: 


