
Консультация для родителей

Песни Победы.

Цель.  Показать значение великого праздника День Победы в мировой ис-
тории.
Задачи.  Дать представление о значении победы нашего народа в ВОВ; по-
знакомить с песнями военных лет, показать, какое влияние они оказывали на
боевой  дух  и  настрой  людей.  Развивать  интерес  к  песням военных лет  и
песням  о  войне,  написанным позже.  Воспитывать  любовь  к  Родине,  к  её
героическому прошлому. Воспитывать уважение и чувство благодарности к
ветеранам  ВОВ.  Привлечь  родителей  к  совместным  познавательно-
тематическим мероприятиям.

День Победы - священный праздник для нашей страны. Время всё дальше
отодвигает  события  Великой  Отечественной  войны,  но  величие  подвига
наших солдат никогда не померкнет.
Современным детям трудно представить и осознать всю важность и значи-
мость тех событий. У них нет чёткого представления, почему день 9 Мая на-
зывают Днём памяти и славы. Очень важно не прервать живую нить памяти о
героическом подвиге нашего народа в те годы. Нельзя быть патриотом, не
чувствуя связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали её наши
деды и прадеды.  Именно поэтому нравственно-патриотическое воспитание
является  одной  из  важнейших  задач  педагогической  работы  в  ДОУ,  ведь
любовь  к  Родине,  преданность  ей,  гордость  за  своих  героев,  уважение  к
ветеранам  начинает  формироваться  ещё  в  дошкольном  возрасте.
Подрастающее поколение должно знать, как важно помнить об этом дне.
Мы с благодарностью вспоминаем наших защитников, отстоявших мир в же-
стокой  битве.  Всем  сегодняшним  ветеранам  и  тем,  кого  с  нами  нет,  мы
обязаны тем, что живём под мирным и чистым небом. Вечная им слава!
        С первого дня войны и до победного салюта с нашими солдатами всегда
были песни - они помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух.
Песня, как верный друг, шла с ними в бой, помогала громить фашистских за-
хватчиков.  А сколько замечательных песен  о  тех суровых событиях  было
написано уже после войны!
«Священная  война»(муз.А.Алесандрова,сл.В.Лебедева-Кумача  1941г).  Эта
песня впервые прозвучала перед отправкой эшелонов с бойцами на фронт с
Белорусского вокзала. Песня стала призывом на смертный бой с фашизмом,
бой,  закончившийся  в  столице  поверженной  гитлеровской  Германии-
Берлине.
      В первые месяцы Великой Отечественной войны мирные довоенные
песни обрели новый смысл. Повествуя о любви и любимых, о разлуках и
встречах, о родном доме и русской природе, они зазвучали как рассказы, как
напоминание о той мирной жизни, за возвращение которой шла война, ради



которой солдаты воевали и жертвовали собственной жизнью. Одной из таких
песен стала песня «Синий платочек»(муз.Е.Петерсбурского,сл. Я Галицкого
и М. Максимова 1942г).Её мелодия существовала уже до войны, а вот новый
вариант  слов  был  написан  в  начале  войны.  У  этой  проникновенной
лирической  песни  было  много  исполнителей  (как,  впрочем,  и  вариантов
слов),  но  наибольшее  признание  у  народа  получило  исполнение  Клавдии
Ивановны Шульженко.
     Одной  из  самых  любимых  песен  в  годы  войны   стала  песня
«Катюша»(муз. М.Блантера,  сл. М.Исаковского 1938г). Её не только пели,
но и с  удовольствием плясали под неё!  Существует версия,  что именно в
честь  этой  песни  советские  солдаты  во  время  ВОВ  дали  неофициальное
название боевым машинам реактивной артиллерии.
     В 2014 году официальным символом движения «Бессмертный полк» стал
Журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Этот образ взят
из песни  «Журавли» (муз.Я Френкеля,  сл.Р.Гамзатова,перевод на русский
язые Н.Гребнева 1968г).
     «День Победы» (муз.Д.Тухманова, сл.В.Харитонова 1975г)- это главная
песня  нашей  могучей  страны.  Символ  Победы,  доблести  и  мужества
советского солдата.
Уважаемые  родители!  Прослушайте  эти  музыкальные  произведения  со
своими детьми.


