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14 февраля 2020 года
Литературно-музыкальная композиция «Война гуляет
по России, а мы такие молодые!»
Композиция была показана в рамках участия в III
этапе «Примером сильны и сердцем отважны»,
посвящённом Дню защитника Отечества, Городского
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества» (2019–2020)
и предваряла конкурс военно-патриотической песни
среди учеников начальной школы.
Цели проведения
- продолжить воспитание у учащихся уважения к
памяти и подвигу защитников Отечества, к старшему
поколению;
- продолжить воспитание патриотических чувств по
отношению к Родине;
- пробудить интерес к культуре Отечества, его
литературе, музыке, кино;
- вызвать эмоциональную рефлексию.
Целевая аудитория Учащиеся начальной школы (параллель третьих
классов), методист Зимина В.Н., классные
руководители.
Участники
Кадеты 10, 9 и 8 классов (15 человек), классные
руководители Михайловская Е.В., Исмаилова Т.М.,
Погорелова Е.Н.
Место проведения Актовый зал ГБОУ Школы № 1582 (здание по адресу
Кировоградская ул, д. 30-А)
Использованные
Стихи поэтов-фронтовиков, песни Я.Френкеля на
материалы
стихи Р.Гамзатова, Б.Окуджавы и его воспоминания,
кадры кинохроники и фотографии военных лет.
Длительность
15 минут
Приложения
Видеосъемка композиции, объединенная с записью
выступления зрителей, давших оценку увиденному,
фотографии, сценарий композиции.
Литературно-музыкальная композиция «Война гуляет по России, а мы
такие молодые!» была посвящена тем защитникам Отечества, кто ушел на
фронт, будучи совсем еще молодым (многие - буквально из-за школьных
парт). Содержательная сторона выступления старшеклассников существенно
расширила представления учащихся начальной школы о героической

истории нашей страны, о ее трагических и горьких страницах, судьбах тех,
кто отдал жизнь и здоровье за наше сегодняшнее счастье и свободу.
Выступление кадет не оставило равнодушным никого в зале и вызвало
сильный эмоциональный отклик. Большое впечатление на детей произвели
редкие

кадры

военной

кинохроники,

воспроизведенные

на

фоне

музыкального сопровождения, и кадры из фильма «Летят журавли»,
показанные в финале композиции.
В зале царила удивительная атмосфера человеческого единения, тепла
и внимания. Кульминацией композиции стала Минута Молчания, когда весь
зал встал в едином порыве.
«Чтобы помнили…» - именно эти слова стали лейтмотивом отзывов,
которые сделали присутствующие в зале о выступлении старшеклассников.

