
РАЗРАБОТКА 

ЛИТЕРАТУРНО - МУЗЫКАЛБНОЙ  

КОМПОЗИЦИИ «ПЕСНИ О ГАВНОМ» 

 
 ОФОРМЛЕНИЕ 

 Компьютерная презентация. 

 ОБОРУДОВАНИЕ 

 Музыкальный центр, микрофон, фортепиано, компьютер, проектор 

 ЦЕЛИ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 1 Развитие чувства прекрасного, воспитание эстетического вкуса , 

 2 Воспитание патриотических чувств у детей, 

 3 Реализация творческих способностей учащихся, 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1Ведущий: Мы рады вас приветствовать  

И гости и друзья!  

Мы рады всем, кто дружен с песней. 

Ведь в песне - целый мир 

Без песен жить нельзя, 

Во всяком случае, не интересно. 

 

2 Ведущий: Мы с музыкой сдружились с малых лет 

Нам музыка и радость и отрада  

Ведь музыка сама большой секрет 

И силу музыки доказывать не надо. 

 

1 Чтец: Что только есть прекрасного на свете –  

Все музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер.  

Про все она нам может рассказать. 

Исполняется песня  «Ты откуда музыка» Дубравина 

1 Ведущий: Мелодии: та хороша, 

А эта – прелестна… 

Наверно, музыка – душа, 

Чем нам и интересна! 

 

 

«Старый рояль» А.Ермолов. Исполняет Харьковская Анастасия. 

 

2 Ведущий: Нас песня всех объединяет. 

Мы в песне обо всѐм поѐм. 

Но песни лучшие мы мамам посвящаем. 

И песни лучшие для мам своих поѐм. 

  



3Чтец:Не мало написано ласковых слов 

О мамочках наших, родных и прекрасных. 

Они, словно феи из сказочных снов, 

Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник. 

Они добротой и любовью своей 

Способны развеять любые туманы. 

Нет мамочек наших на свете милей. 

Любимее нет никого моей мамы. 

Исполняется песня Гаврилина «Мама» 

1 Ведущий: Мамин голос - нет его роднее 

Песни колыбельные всѐ звучат во мне 

Ни чего на свете нет песни той милее 

Песни той что, перед сном пела мама мне. 

4чтец:Огни погасли в доме, 

И все затихло в нем; 

В своих кроватках детки 

Заснули сладким сном. 

С небес далеких кротко 

Глядит на них луна; 

Вся комнатка сиянием 

Ее озарена. 

 

Исполняется песня Р.Паулса «Колыбельная» 

1 Ведущий: Нет на свете лучше инструмента: 

Голоса, что музыкой живѐт. 

Нет для сердца лучшего момента, 

Если хор возвышенно поѐт… 

2 Ведущий: Будто бы звучат органа трубы –  

Тело так людей напряжено,  

О святом о чѐм-то шепчут губы, 

Что с молитвою сопряжено. 

Вознесѐтся голос, в небе тая, 

Словно это ангелы поют, 

И летает звук, не улетая, 

Да и сам ты будто уж не тут! 

Исполняется песня Е. Крылатова  сл. Ю Энтина «Молитва» 

  

Ветер чуть слышно поѐт, 

Липа вздыхает у сада… 

Чуткая музыка всюду живѐт –  

В шелесте трав,  



В шуме дубрав –  

Только прислушаться надо. 

Звонко струится ручей, 

Падает гром с небосвода –  

Это мелодией вечной своей  

Мир наполняет природа! 

  

Тихие слѐзы свои 

Ива роняет у брода… 

Трелью приветствуют ночь соловьи. 

Звоном ветвей, песней дождей  

Мир наполняет природа. 

Птицы встречают восход, 

Ласточка солнышку рада! 

Чуткая музыка всюду живѐт, - 

Только прислушаться надо. 

                              (Вадим Семернин) 

 

Исполняется» Песня о земной красоте» Я.Дубравина слова Суслова 

Чтец:Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всѐ, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

                                      (Алексей Сурков) 

Исполняется песня «Помни» слова Людмила Мальцева, исполняет Кутепова Любовь 

1 Ведущий В лугах вечерних дремлет тишина, 

Цветы колышет ветер, пролетая. 

И ярко светится в реке луна, 

Сверкая, будто рыбка золотая. 

  

2 Ведущий Мы землю эту Родиной зовѐм, 

Глядеть нам на неѐ — не наглядеться. 

О ней одной, такой любимой с детства, 

http://music.nur.kz/lyrics-220118-lyudmila-malzeva


Мы песни наши лучшие поѐм. 

  

1 Ведущий Защѐлкает на ветке соловей, 

И зазвенят дождинки бубенцами... 

Что может быть родней земли своей, 

Навеки нам завещанной отцами! 

  (Слова М. Пляцковского) 

Исполняется песня «Родина моя» слова Светлана Ранда 

1 Ведущий Деревня – самый верный сторож 

Давно забытой тишины. 

Там приближает каждый шорох 

В места волшебной стороны. 

 

Боюсь промолвить даже слово, 

Стою на светлом берегу. 

Тут колыбель всего мирского, 

То, без чего я не могу… 

Исполняется песня Гречанинова сл Некрасова «Из города в деревню» 

Родина слово большое, большое !  

Пусть не бывает на свете чудес,  

Если сказать это слово с душою,  

Глубже морей оно, выше небес !  

 

В нем умещается ровно полмира :  

Мама и папа, соседи, друзья.  

Город родимый, родная квартира,  

Бабушка, школа, котенок … и я.  

 

Зайчик солнечный в ладошке,  

Куст сирени за окошком  

И на щечке родинка –  

Это тоже Родина.  

 

                                               (Татьяна Бокова)  

  

Исполняется песня « Огромен мир» музыка Якова Дубравина слова Виктора Гина 

1 Ведущий О, музыка! О, добрый гений!  

Призвание твоѐ - светить!  

Ты даришь нам любви мгновенья,  

Чтоб души наши озарить!  

 



Какой печатью, кем талант отмечен?  

Судьбою, небом ли храним?  

Великое искусство будет вечным!  

Мы свято преклоняемся пред ним!  

 

2 Ведущий Всех покоряет торжество таланта,  

Притягивая как живой магнит!  

И каждый звук из сердца музыканта,  

О, Боже! В нашем сердце сохрани 

 


