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Проект  
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Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Тема: « Я бы с песни начал свой рассказ…» 
Работу выполнил студент Рывкин Андрей Александрович 

II курс  группа МГО-18   

Руководитель: Ирина Николаевна Минец, преподаватель истории 

 

Цель:   

- изучить историю создания известной песни о войне «Священная война» 

 

Задачи: 

- собрать материал о песне «Священная война» посвящённая Великой 

Отечественной войне; 

- познакомиться с песней, воспевающими мужество, стойкость и героизм 

советского солдата; 

-воспитывать чувство глубокого уважения и благодарности к ратному подвигу 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Объект исследования: песня «Священная война». 



«Священная война» 

24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали 

стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся словами: «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный бой...» 

Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Хранящиеся в архиве черновики 

говорят о том, что Лебедев-Кумач не раз переписывал и дорабатывал отдельные 

строки и строфы, подчас заменяя целые четверостишия. Видимо, замысел этих 

стихов возник у поэта еще в предвоенную пору. 

Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него такое 

сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на 

репетицию, композитор объявил: 

– Будем разучивать новую песню – «Священная война». 

Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни – печатать не было 

времени! – а певцы и музыканты переписали их в свои тетрадки. Еще день – на 

репетицию с оркестром, и вечером - премьера на Белорусском вокзале, узловом 

пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны.  

 

 



 

Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на Белорусский 

вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. Вид вокзала 

был необычен: все помещения до отказа заполнены военными, как говорится, 

яблоку негде упасть. В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок 

помост – своеобразная эстрада для выступления. Артисты ансамбля поднялись на 

это возвышение, и у них невольно зародилось сомнение: можно ли выступать в 

такой обстановке? В зале - шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, 

который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная 

война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука Александра Васильевича 

Александрова, и зал постепенно затихает... 

Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня захватила 

бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. 

Все встали, как во время исполнения гимна.  

 

 

 На суровых лицах видны слезы, и это волнение передается исполнителям. 

У них у всех тоже слезы на глазах... Песня утихла, но бойцы потребовали 

повторения. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль «Священную 

войну». 

Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня «Священная война» 



была взята на вооружение нашей армией, всем народом, стала музыкальной 

эмблемой Великой Отечественной войны. Ее пели всюду - на переднем крае, в 

партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. Каждое утро 

после боя кремлевских курантов она звучала по радио. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



« Вставай, 

 страна огромная, 

вставай на         смертный бой». 

                                        

                                    Слова: Василия Ивановича 

 Лебедева-Кумача 

                                     Музыка: Бориса 

Александровича Александрова 

 

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой.  

С  фашистской силой темною,  

С проклятою ордой!  

Припев: 

Пусть ярость благородная, 

Вскипает, как волна, - 

Идет война народная 

Священная война! 

 

Как два различных полюса, 

Во  всем враждебны мы:  

За светлый  мир мы боремся, 

Они — за царство тьмы.                                                         

 

Припев.                                                                             

 

Дадим отпор душителям, 

Всех пламенных идей, 

Насильникам, грабителям, 

Мучителям людей! 

 



Припев. 

 

Не смеют крылья черные 

Над  Родиной летать,  

Поля ее просторные 

Не смеет враг топтать. 

 

Припев. 

 

Пойдем ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 

За  землю нашу милую, 

За наш Союз большой! 

 

Припев. 

Встает страна огромная, 

Встает на смертный бой. 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой. 

Припев. 

 

Но прошли годы, советский народ ценой невероятных усилий отстоял свою 

Родину, уничтожил фашизм, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. На долгие 

годы воцарился мир и, казалось, песня утратила свою актуальность, ушла в 

историю. Но вот десять лет назад мелодия снова зазвучала на парадах в честь Дня 

Победы - в тот момент, когда выносится священное Знамя Победы. 

И обратите внимание: как люди реагирует на нее. Все встают. Это именно 

Священная песня для нашего народа!    

«Священная война» звучала во многих странах мира. Несколько лет назад 

Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А. В. 

Александрова был на гастролях в Канаде. Эта песня не входила в его концертную 

программу. Но 9 мая в честь праздника Победы артисты решили начать концерт 



«Священной войной», хотя не чувствовали особой уверенности, что песня дойдет 

до слушателей: уж больно далеки они были от событий второй мировой войны. 

Успех был ошеломляющий. 

 

Не знаю, как у других, а у меня мурашки бегут при первых же звуках мелодии и 

первых словах: «Вставай, страна огромная!». Ты словно погружаешься в то время, 

в то состояние, в котором пребывали твои отцы и деды: в состояние страшной 

тревоги и великой решимости защищать Родину до последней капли крови, 

готовности умереть, но отстоять свой дом, свою семью, свою Отчизну. В этот 

момент по-настоящему, физически ощущаешь и страшную опасность, нависшую 

над Отечеством, и прилив сил, воли, возможности противостоять этой опасности. 

В этих чувствах нет пошлости и местечковости, нет шкурничества и кухонной 

мелочности: они высокие и благородные. 
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