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    Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием 
для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей 
огромной страны. Все – от мала до велика – вносили свой посильный 
вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и 
рабочими в тылу в строй встала... и песня. Песня помогла выстоять 
народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим 
сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими 
композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых 
сразу «ушли на фронт». Они были бодры и воспевали Родину, 
воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу, боевую дружбу – все 
то, что помогало преодолевать военные трудности, которым не было 
числа. 

 
Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу, 
согревали душу, призывали к подвигу. Песни иногда лучше политруков 
говорили о патриотизме, солдатской дружбе и любви. Песни были 
необходимы человеку как воздух, они не давали черстветь 
человеческим чувствам. 
  
Песни военных лет… В мае они звучат чаще всего – с экранов 
телевизоров, на центральных улицах города, в парках и даже во 
дворах. И во время шествия Бессмертного полка тысячи людей 
дружно подхватывают строки «Дня Победы» или «Журавлей»… 
            Мы предлагаем вам вспомнить эти песни. 
 

 
Викторины, посвящённые песням военных лет 

 
 
1.Какой праздник  «С сединою на 
висках»? 
(День Победы) 
 
2.С  кем призывают вести смертный 
бой  «страну огромную»? 
 («С фашистской силой тёмною, с 
проклятою ордой…») 
 
3.Чего  не понять не ждавшим 
солдата с войны? 
(«Как ожиданием своим ты спасла 
меня…») 



 
4.О чём мы будем говорить «Где-нибудь, когда-нибудь»? 
(«Об огнях -пожарищах, о друзьях-товарищах…») 
 

5.Где жила девчонка, которая носила  мальчишичье имя? 
(«Стоит средь  лесов деревенька.  Жила там, когда-то, давненько 
девчонка по  имени Женька…») 
 
6.Сколько ребят осталось  на безымянной высоте? 
(Нас оставалось только трое из 18 ребят») 
 
7.Ради чего «мы за ценой не постоим»? 
«И, значит,  нам  нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не 
постоим…» 
 
8.Какой бой самый трудный? 
(«Последний бой,  он  трудный самый») 
 
9. Где жили до войны москвичи Серёжка и Витька, погибшие  за 
Вислой? 
(«Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой…») 
 
10.Сколько человек было в экипаже машины боевой? 
( «Три танкиста, три весёлых друга…») 
 
11.Чем был награждён солдат, пивший из «медной кружки вино с 
печалью пополам»? 
(«И на груди его светилась медаль за город Будапешт») 
 
12.Кто не спит дот рассвета, ждёт от друга привета?» 
(Ты ждёшь, Лизавета,  от друга привета…») 
 
13.Почему стало не до сна ребятам? 
(«Пришла  и к нам на фронт весна, ребятам стало не до сна…» 
 
14.Про кого распевала песню Катюша? 
(«Про степного сизого орла, про того, которого любила…») 
 
15. Куда прячет любимая  голубой платок? 
(«Знаю:  с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой…») 
 
16.Что согревало солдата в холодной землянке? 
(«Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви…») 
 
17. Сколько пришлось ждать казака лихого, орла степного? 



(«Я всю войну тебя ждала…») 
 

Вспомни и выбери ответ 

 

1.В какой песне встречаются следующие 

строки «Вставай, страна огромная, вставай 

на смертный бой!С фашистской силой 

темною, с проклятою ордой» 

а) Огонек 
б) Священная война 
в) День Победы 
г) Темная ночь 
 

2.О какой песне идет речь?  Её автор – 

поэт Алексей Фатьянов «Пришла и к нам 

на фронт весна».  Каково было 

первоначальное название песни. 

а) Соловьи 
б) Священная война 
в) Эх, дороги 
г) Не пыли, дороженька 
 

3.Какая песня начинается со следующих строк «Споемте, друзья, ведь завтра 

в поход уйдем в предрассветный туман». 

а) До свиданья, города и хаты 
б) Вечер на рейде 
в) Прощайте, скалистые горы 
г) Огонек 
4. Песня написана как  «16 домашних строк из письма жене,- вспоминал 

автор песни, - после тяжелого боя под Истрой».  Сейчас, спустя почти 80 лет, 

песня эта продолжает волновать сердца людей, остается нестареющим 

гимном любви и верности солдатскому долгу. О какой песне идет речь? 

а) Темная ночь 
б) Смуглянка 



в) В землянке 
г) Синий платочек 
 
5.Песня эта родилась и впервые была исполнена в популярном польском 

эстрадном коллективе «Голубой Джаз», в 1939г. Весной 1940 года песня 

полюбилась советским слушателям, её исполняли многие популярные пору 

певцы и певицы, в том числе Л. Русланова. Но знаменитой она стала  после 

исполнения Клавдии Шульженко. О какой песне идет речь? 

а) Темная ночь 
б) Смуглянка 
в) В землянке 
г) Синий платочек 
 

6.Из какой песни следующие строки: «Мне кажется порою, что солдаты с 

кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда то..» 

а) На солнечной поляночке 
б) В лесу прифронтовом 
в) Журавли 
г) Лизавета 
 

7.Эта песня получила всеобщую любовь и признание после того, как ее спел 

популярный советский актер Марк Беренс в кинофильме «Два бойца». О 

какой песне идет речь? 

а) День Победы 
б) Темная ночь 
в) Журавли 
г) Лизавета 
 

8.В какой песне встречаются следующие строки: «На позиции девушка 

провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца»? 

а) Вечер на рейде 
б) Священная война 
в) Огонек 
г) В лесу прифронтовом 
 



9.Из какой песни следующие строки: «В сорок первом, в сорок памятном 

году, прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое, соль земли – 

поклонились маме в пояс. И ушли» 

а) Баллада о матери 
б) Баллада о красках 
в) Баллада о неизвестном солдате 
г) Темная ночь 
 

10."А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы - и грохочет над полночью, То ли гроза, то ли эхо 

прошедшей войны".  Из какой военной песни эти строки? 

а) Алёша 
б) За того парня 
в) День Победы 
г) Катюша 
 

11. «Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама 

О том, как черноглазая свела с ума». В какой песне встречается этот припев? 

а) В лесу прифронтовом 
б) Давай закурим, товарищ по одной 
в) День Победы 
г) На солнечной поляночке 
12.«Дымилась роща под горою,  И вместе с ней горел закат. Нас оставалось 

только трое Из восемнадцати ребят». Из какой песни эти строки? 

 
а) Давай закурим, товарищ по одной 
б) Нам нужна одна победа 
в) Соловьи 
г) На безымянной высоте 
 

13.О какой песне идет речь? 

Среди военной песенной лирики эта песня занимает видное место и 

пользуется большим успехом не только у людей старшего поколения, но и у 



современных слушателей. Это лирическая, игровая песня, в которой 

воспевается девушка-партизанка.  

а) Смуглянка 
б) Вася-Василёк 
в) Катюша 
г) На безымянной высоте 
 
14.В какой песне встречаются следующие строки: «А я в Россию, домой хочу, 

я так давно не видел маму» 

а) Смуглянка 
б) Последний бой 
в) Катюша 
г) Нам нужна одна победа 
 

15. Какая песня звучит в к/ф «Офицеры»? 

а) Нам нужна одна победа 
б) От героев былых времен 
в) Последний бой 
г) Журавли 
 

16.Главная «победная» песня родилась только через 30 лет после 

завершения войны. Авторы- Владимир Харитонов и Давид Тухманов. 

Впервые эта песня прозвучала  в исполнении Льва Лещенко.  

а) Священная война      
б) День Победы 
в) Нам нужна одна победа 
г) Давай закурим, товарищ по одной 
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Материалы предлагаемых ссылок помогут вам  вспомнить военные песни, 
узнать историю их создания, спеть вместе с семьей, ветеранами: 
 
https://kupidonia.ru/spisok/spisok-sovetskih-pesen-o-vojne - перечень песен 
 
https://pravoslavie.ru/53349.html  - аудио- лучшие песни 
 
https://histrf.ru/read/articles/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat -песня 
побеждала 
 
https://azbyka.ru/fiction/teksty-pesen-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/ - тексты и 
аудио-файлы 
 
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/03/27/viktorina-igra-pesni-v-
soldatskikh-shinelyakh  - викторина-игра 
 
https://library.vladimir.ru/viktoriny/viktorina-davnym-davno-byla-vojna.html - 
онлайн-тест    «Давным-давно была война» 
 
https://vsescenarii.com/pesni-voennyx-let-viktorina.html - история военных 
песен 
 
https://yandex.ru/video/preview/?text=викторины%20о%20песнях%20о%20во
йне&path=yandex_search&parent-reqid=1651653796933880-
13228994783443245488-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8562&from_type=vast&filmId=15439183678584712792 – музыкальная 
викторина  
 
 
                                                                Составитель: гл.библиограф ЦГБ 
                                                                                        Штукарева М.Е. 
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