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             Парад смотра строевой песни 

 
14 апреля  по традиции нашей школы состоялся парад смотра строя и 
песни. Этот парад мы посвятили 72- летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш класс исполнил песню «В путь!». 
 9 мая самый главный праздник нашей страны - День Победы. С каждым 
годом значимость Победы в Великой Отечественной войне возрастает. 
Для всех нас это особенный праздник. Он соединяет в себе слезы скорби 
и радости, боль утрат и великие самопожертвования. За коротким, но 
емким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских 
солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу 
Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот 
день  в каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и 
тех, кто после войны налаживал мирную жизнь.  

 

 
Написали  песню «В путь» композитор В. П. Соловьев-Седой и поэт М. А. Дудин. 

«К фильму «Максим Перепелица» мною было написано одиннадцать музыкальных номеров, в том числе песня 

«В путь», — рассказывал В. П. Соловьев-Седой. —  Поскольку фильм был о солдате, то и песня была сразу 



задумана как солдатская. Слова ее пригласили написать поэта Михаила Дудина, провоевавшего всю Великую 

Отечественную, знавшего войну, как и я, не понаслышке… В припеве я изменил традиционную квадратность 

походного марша и выбрал необычное ритмическое построение, короткое, повторяющееся слово: «В путь, в 

путь, в путь!» Слова для песни «В путь» Дудин выбрал простые, доходчивые, хорошо ложившиеся на 

маршевый напев. Припев окрашивал ее теплотой, сердечной интонацией. 

Песня не только запелась как солдатская походная и была включена в репертуар Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии, но и вплелась в маршевую сюиту, сопровождавшую в дни праздников 

парадное прохождение войск по Красной площади в Москве. Она сразу завоевала широкую популярность и 

через три года вошла в число тех (“Подмосковные вечера”, «Если бы парни всей 

земли», «Версты», «Марш нахимовцев», «В путь»), за которые я был удостоен Ленинской премии». 

                                                                               В.П.Соловьев-Седой 

  

 

 


