«Песни, зовущие на подвиг»
21 января в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 111» прошло
мероприятие, посвященное 75 годовщине Великой Отечественной войны:
Музыкальная гостиная «Песни, зовущие на подвиг». В музыкальной гостиной приняли участие воспитатели Вороненко Жанна Николаевна, Панасенко Светлана Геннадьевна, Переходова Виктория Анатольевна и дети
подготовительной группы № 9. Педагоги подготовили презентацию на
данную, в которой рассказали о песнях, военных лет, которые нередко создавались в немыслимо короткие сроки, и сразу же исполнялись по радио.
Эти песни занимали прочное место в репертуаре фронтовых концертных
бригад. Едва родившись, эти песни уходили в народ, согревали сердца
бойцов на разных фронтах, напоминали им о далёком доме, воодушевляли
на борьбу с врагом до полной победы. У каждой песни своя история.
Именно с этими историями создания песен знакомили педагоги детей.
Среди песен много тех, которые родились в годы самых тяжких испытаний
нашего народа – в годы Великой Отечественной войны, и потому отношение к ним вдвойне трепетное, ведь в нём соединяется горечь и гордость.
«Священная война», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Катюша» репертуар песен очень велик. Песня «Священная война» стала поистине гимном
советского народа.
Продолжением встречи стало исполнение детьми одной из самых лирических песен тех далёких времён «В землянке», рожденной совершенно
случайно, как утверждают авторы.
Песня «Катюша», созданная в конце 30-х годов XX века Михаилом Исаковским и Матвеем Блантером, и исполненная нашими воспитанниками,
звучала как – то по-особенному проникновенно, видимо потому, что именем Катюша окрестил народ гвардейское оружие – реактивные миномёты,
вселявшие ужас во врага.
А вот главная «победная» песня родилась только через 30 лет после завершения войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был
бы неполным. Песня «День Победы» была создана поэтом Владимиром
Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию великой
даты. Именно она прозвучала в завершении мероприятия, чтобы все могли
почувствовать невероятную магическую силу, которая заставляет почувствовать силу духа нашего народа, решимость прогнать врага с родной
земли. Песни военных лет по-прежнему дороги нашему сердцу. Задача нас,
взрослых, привить любовь нашим детям к песням с великим смыслом, с
замечательной музыкой, песням, зовущим на подвиг!
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