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Тема: Методическая разработка литературно-музыкальной композиции                                       

«ОНИ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»   

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем чтобы 

целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства 

зрителя. 

Главнейшие отличительные, именно видовые особенности здесь 

совершенно точно отражены в самом названии. Литературная – это значит, 

что в основе сценария лежит художественная, а также публицистическая и 

научная литература. Еще может использоваться документальный материал, 

но при этом непременно доминирует материал литературный и 

музыкальный. 

Музыкальной называют композицию потому, что музыка в такого вида 

представлениях не является лишь художественно-выразительным средством. 

Она наравне с литературным материалом (иногда в большей, а иногда чуть в 

меньшей степени) оказывается частью действенной структуры каждого 

звена, каждого цикла представления, а, следовательно, и драматическим 

элементом последнего. 

Композиция составлена методом художественного монтажа, включая в 

себя литературу, документальные материалы, музыку, танец, компьютерную 

презентацию, видеоматериалы. 

 

ЦЕЛЬ : способствовать осознанию особой значимости отношений животных 

и человека во время ВОВ.  

ЗАДАЧИ: 

1. Расширять знания детей о героизме в годы Великой Отечественной 

войны в лице воинов и их помощников фронтовых собак. 

2. Более глубоко раскрыть образ животных, которые помогали нашим 

бойцам на фронте. 

3. Систематизировать у детей знания и представления о собаках – героях, 

тем самым обобщить и расширить знания детей об истории ВОВ. 

4. Способствовать получению и расширению знаний детей о 

“профессиях” собак в ВОВ. 

5. Закрепить в сознании детей мысль о том, что в нашей стране «никто не 

забыт и ничто не забыто». 

6. Сформировать  мнение о недопустимости повторения войны, 

предостеречь от понимания войны, как чего-то лёгкого, 

развлекательного. 

 



 

7. Воспитывать любовь к Родине, общечеловеческие и нравственные 

ценности, патриотические чувства,  

8. Воспитывать доброжелательное отношение к собакам, желание 

заботиться о них. 

9. Развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны, 

за победу русского народа в Великой Отечественной войне. 

10. Развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного о животных в годы 

ВОВ. 

 

 

Сценарий  литературно - музыкальной композиции «Они тоже 

сражались за Родину». 

 

(Звучит торжественная музыка .  Выход детей) 

 

1 ребенок 

Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звёзды всех светлее, 

Зеленее рощи и леса. 

2 ребенок 

В реках здесь стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза. 

Здесь, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза. 

3 ребенок 

Победа! Славный сорок пятый! 

Но мы оглянемся назад: 

Из тех военных лет солдаты 

Сегодня с нами говорят. 

4 ребенок 

Нет, не помогут даже годы 

Забыть об ужасах войны. 

Когда сплотились все народы, 

Став крепче каменной стены. 

5 ребенок 

Вы победили лихолетье, 

Загнали в логово фашизм. 

Мы пронесём через столетья – 

Ваш подвиг, славу, героизм. 

 

   ТАНЕЦ «А ЗАКАТЫ АЛЫЕ, АЛЫЕ, АЛЫЕ…» (см. приложение) 



Ведущая 1: Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории 

нашей страны и всего мира. 

Родившиеся после войны давно уже стали взрослыми, у них родились 

свои дети, внуки и даже правнуки! А мы вновь и вновь вспоминаем о 

войне. 

Ведущая 2: 4 года! 1418 дней. 34 тысячи часов. И более 27 миллионов 

погибших  советских людей, вставших на защиту своей Родины. 

 

Ведущая 1: В это страшное время весь  народ проявлял немереную отвагу и 

мужество. Как никогда была важна дружба, преданность и 

взаимопомощь. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами 

гордо и отважно сражались братья наши меньшие. 

Многие люди остались в живых благодаря отличной работе животных и 

их беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в 

любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. 

Ведущая 2: Лошади, собаки, кошки, голуби, ослы, олени, слоны, верблюды, 

дельфины,  как и люди, совершали подвиги. И гибли, как и люди. 

Боевые животные спасли тысячи человеческих жизней и помогли 

приблизить долгожданный День Победы. 

     Ведущая 1:    

Сколько сказано слов.  

Может чья- ни будь муза устала  

Говорить о войне  

И тревожить солдатские сны…  

Только кажется мне,  

До обиды написано мало  

О собаках- бойцах,  

Защищавших нас в годы войны!  

 

 ВИДЕО «ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ» (см. прил.) 

 

         ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СОБАКИ В ГОДЫ ВОВ» (см. приложение) 

На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года 

были представлены все фронты Великой 

Отечественной войны, все роды войск. Но далеко не 

все знают, что на том параде вслед за солдатами и 

СЛАЙД   1-4 



военной техникой по Красной площади шли…  

собаки со своими проводниками. 

Как вы думаете, что делали собаки на войне? 

(Ответы детей) 

 

Собаки-часовые Собаки на фронте применялись 

для самых разных целей. Прежде всего, они несли 

службу, как в сторожевом, так и в боевом 

охранении. Часто собаки использовались в засадах 

и секретах. Были и специальные собаки, обученные 

разыскивать укрытия вражеских снайперов. 

СЛАЙД  5 

Собаки-санитары  отыскивали в лесах и болотах  

раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К 

тому же они таскали на себе небольшие рюкзачки с 

медикаментами, необходимыми для оказания 

первой медицинской помощи. В период Великой 

Отечественной войны собаки-санитары вытащили 

на себе с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов. 

Собачьи упряжки доставляли раненых солдат в 

укрытие, где им оказывали срочную медицинскую 

помощь. Из воспоминаний участника Великой 

Отечественной войны  Сергея Соловьева: «Из-за 

плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к 

тяжело раненным однополчанам. Раненым нужна 

была срочная медицинская помощь, многие из них 

истекали кровью. На помощь приходили 

собаки. Они по-пластунски подползали к раненому 

и подставляли ему бок с медицинской сумкой. 

Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только 

потом отправлялись к другому. Они безошибочно 

могли отличить живого человека от погибшего, 

ведь многие раненые находились в бессознательном 

состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар 

лизал лицо до тех пор, пока он не придет в 

сознание. В Заполярье были  суровые зимы, не раз 

от лютых морозов раненых спасали собаки ,они 

грели их своим дыханием. Вы мне можете не 

верить, но собаки плакали над телами умерших 

бойцов». 

 

СЛАЙД  6-12 



 

  

Собаки-почтальоны, доставлявшие важные 

поручения и донесения через самое пекло боевых 

действий. За годы войны ими было предано более 

120 тысяч подобных поручений; 

Собаки-связисты  протягивали телефонные кабели 

и даже помогали доставлять боеприпасы попавшим 

в окружение бойцам. Иногда успешные действия 

связных собак обеспечивали успех всей военной 

операции. 

СЛАЙД 13-15 

 

 

 

СЛАЙД 16 

Собаки-истребители танков 

 Настоящий ужас на гитлеровцев наводили собаки-

истребители танков. Обвешанная взрывчаткой 

собака, приученная не бояться лязга 

бронированных машин, была страшным оружием: 

стремительным и неотвратимым. Весной 1942 года 

в боях под Москвой одно только появление собак 

на поле битвы обратило несколько десятков 

фашистских танков в бегство.  

Диверсионные собаки подрывали и эшелоны врага. 

Они сбрасывали мину на рельсы перед самым 

паровозом и убегали под насыпь к своему 

проводнику. 

СЛАЙД 17-19 

Собаки миноискатели. Это была одна из самых 

востребованных собачьих «профессий». Благодаря 

им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. 

мин, фугасов и прочих боеприпасов; 

Собаки-миноискатели обнаруживали, а саперы 

обезвреживали мины, фугасы. 

СЛАЙД 20-21 

Памятники ставят не только людям, но и нашим 

братьям меньшим, которые в годы Великой 

Отечественной войны вместе с бойцами на полях 

сражений с немецко-фашистскими захватчиками 

 

 

 



приближали день Победы.  

На окраине села Легедзино 9 мая 2003 года был 

установлен памятник 500 пограничникам и 150 

собакам, отдавших свои жизни за спасение людей.  

28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов 

был открыт памятник собакам-подрывникам, 

оборонявшим Сталинград в годы Великой 

Отечественной Войны. 

 

 

На территории санатория «Виктория» в г.Ессентуки 

стоит памятник «Героям-медикам и санитарным 

собакам».  

 

Скульптура «Военный инструктор с собакой» в 

Москве. 

 

Памятник «Фронтовой собаке» открыт 21 июня 

2013 в канун Дня памяти и скорби в Москве на 

Поклонной горе. Собака изображена на 

разорванных танковых гусеницах в память о 

животных, которые, жертвуя своими жизнями, 

уничтожали вражеские танки во время ВОВ. На ее 

спине закреплены сумки, в таких собаки доставляли 

медикаменты. 

На постаменте памятника приведена 

статистика: «Во время Великой Отечественной 

войны фронтовые собаки подорвали более 300 

фашистских танков, доставили свыше 120 тысяч 

боевых донесений, вынесли с поля боя около 700 

тысяч раненых». 

 

Давно отгремели бои. Многих , создававших 

военное собаководство, уже нет в живых, тем 

более нет в живых и собак – участников ВОВ…Но 

память о бессмертном подвиге хвостатых воинов 

жива. 

 

СЛАЙД  22 

Видео «Бой под 

Легедзино» 

https://ok.ru/video/30207183547 

 

 

СЛАЙД 23 

 

 

СЛАЙД 24 

 

 

СЛАЙД 25 

 

 

СЛАЙД 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 27 

 

https://ok.ru/video/30207183547


                             ВИДЕО «ПЕСНЯ ВОЕННЫХ СОБАК» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%8

1%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%

B0%D1%82%D1%8C 

1 ребенок: 

 Ах сколько чести и отваги?! 

Отдали вы тогда войне....... 

И с родословной и дворняги 

За жизнь спасибо вам в двойне! 

2 ребенок: 

Ползли лохматые по минам 

Несли аптечку под обстрел 

Взрывали танки по минутам 

Бросались грудью на прицел. 

3 ребенок: 

И души преданных вояк 

У ног создателя сидят 

И понимающе и верно 

С небес на нас с тобой глядят. 

4  ребенок: 

И лишь солдат седой, в медалях 

Прошепчет понижая бас 

Спасибо друг четвероногий 

Спасибо пёс, за то, что спас........ 

5 ребенок: 

Собакам мы должны быть благодарны! 

За то, что были рядом в те года,  

Их дружба и шальная солидарность,  

Пусть остаются с нами навсегда!  

6 ребенок: 

И когда в майский день  

На могилы приходим святые.  

И святое храня  

Мы минуту молчанья стоим.  

7 ребенок: 
То пускай эта дань  

И огонь, и цветы полевые  

Будут памятью светлой  

Будут скромной наградой и им! 

Ведущая 1:  

Семьдесят пятый День Победы! 

Это славный юбилей! 

Это самый главный праздник 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C


Всех народов, всех людей! 

В этот радостный день и чудесный, 

О Родине , о мире наши песни, 

Пусть больше никогда войны не будет!!! 

И пусть цветут цветы на радость людям. 

Ведущая2: 

Победа! Победа!  

Проносится весть по стране! 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

Весь под ногами шар земной! 

Живу, дышу, пою! 

Идут колонны ровным строем, 

И льются песни там и тут, 

А в небе городов – героев 

Сверкает праздничный салют! 

 

«Марш Победы» (дети под музыку выполняют перестроения) (см. 

приложение) 

1 ребенок: 

   Мир это лучшее слово на свете, 

           Взрослые к миру стремятся и дети, 

           Птицы, деревья, цветы на планете. 

           Мир – это главное слово на свете. 

 

       2 ребенок: 

 

          Любить этот мир, любить его свет… 

           За то, что в нём есть, за то, чего нет. 

           Любить просто так, за то, что живёшь. 

           За то, что берёшь и что отдаёшь. 

 

      3 ребенок: 

 

          Любить за свободу и за красоту. 

          Его совершенство, его простоту. 

          Любить в ожидании нового дня, 

           Который в ответ тоже любит тебя! 

 

 



           ПЕСНЯ «ИГРАЮТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ В ВОЙНУ» (см. приложение) 

 

        Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете! 

Припев: 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна 

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы 

Дети и война! 

Мы пушки сохраним, чтоб дать салют, 

Стволы их станут трубами органа, 

И в дружном хоре голоса сольют 

Под мирным небом в песне мира страны! 

Припев. 

Чтоб без войны все в мире жить могли, 

Пусть льдины злобы и вражды растают! 

Дружить давайте, дети всей земли! 

Пусть наша дружба с нами вырастает! 

Припев. 

 

 

 ОПИСАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате просмотра и участия детей в литературно- музыкальной 

композиции «Они тоже сражались за Родину», приходит понимание 

важности праздника Дня Победы в жизни российского человека; в детях 

пробуждается интерес к истории России; расширяются знания о ВОВ; 

сохраняется память о животных, которые помогали в годы ВОВ. 

 

 

 

 

 



Использованные источники: 

© Источник: детский портал 

https://solnet.ee/sol/003/p_092 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10916935854831332406&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0

%BD%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D1

%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%2B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%

D1%82%D1%8C 

https://ok.ru/video/30207183547 
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