
   

Музыка - единственный всемирный 

язык, его  не надо переводить, 

на нем душа говорит с душою.  

Авербах Бертольд 

 

Музыкальная гостиная «Наполним музыкой сердца» 

 

Наша жизнь наполнена музыкой. Она появляется в самом раннем 

детстве с мамиными колыбельными; в юности Любовь поет в душе элегии, или 

торжествующие гимны; в самые трудные минуты стонет сердце и ему вторит 

щемящая музыка, а праздник души рвется в мир жизнеутверждающими 

мелодиями. Музыка звучит всюду: в транспорте, на улице, в торговых залах. 

Самые популярные ТВ шоу - музыкальные. Но вот, что удивительно, несмотря 

на то, что музыкой наполнено пространство, мы стали меньше петь. По 

крайней мере, хором. А ведь песня  на самом деле "и строить, и жить 

помогает".  

Как здорово, что в этом зале собрались все те, кого не оставляет 

равнодушными песня, будь то продолжатели народной песни, поклонники 

эстрады, фанаты рока, или те, кто предпочитает бардовскую песню. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Исполнение песни  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

всеми участниками и гостями музыкальной гостиной 

 

Однажды человек, попав в беду, стал звать на помощь. Он невольно 

усиливал голос, гласные становились протяжными, иначе его было 

невозможно услышать в глухом лесу. Звук становился устойчивым, обретал 

музыкальные свойства. Так появилась песня…. 

 Песни появились разные: веселые и грустные, тихие и громкие. Мир 

песен очень разнообразен. Давайте вспомнимте, что пришли к нам из 

прошлого… 

Исполняется народная песня…. 

Давай споём народные -  затянем от души.  

Пускай теперь "немодные", да больно хороши!  

Весёлые и грустные, -  что хочешь, то споём;  

Родные наши - русские, мы с ними вновь живём.  

 

Песня «Одинокая гармонь» 

 

Шли годы, менялся ритм жизни, а вместе с ним и характер песни. В 

наше время возникла и стала пользоваться популярностью эстрадная песня 
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Исполняют все вместе песню «Маленькая страна» И.Николаева 

 

В 50-60 годах XX века в нашей стране появилось новое направление 

отечественной музыкальной культуры – бардовская песня, ее еще называют 

авторская, самодеятельная песня. Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир 

Высоцкий, Татьяна Визбор, Вероника Долина, Александр Дольский, Юлий 

Ким, Александр Городницкий, Олег Митяев, Сергей Никитин, Александр 

Розенбаум. Благодаря этим именам бардовская песня получила право на 

самостоятельное существование в нашей культуре.  

 

Исполняют все вместе песню Ю. Визбора «Солнышко».  

Расскажу одну притчу.  

Еще задолго до Рождества Христова на Земле жили люди, которых 

назывались кельтами. Своих мудрых учителей они называли друидами. Перед 

знанием материального и духовного мира друидов преклонялись многие 

народы, населяющие тогда Землю, Чтобы получить звание начальной 

степени друида, Избранные должны были обучаться этому 20 лет у жреца – 

друида. Пройдя обучение, испытания и посвящение Избранный назывался 

Бардом. Теперь он имел моральное право идти в народ и петь, вселяя в людей 

Свет и Истину, своей песней, словами формируя образы, исцеляющие душу… 

Бардовская песня, как никакая другая песня, способствует работе души, 

а, следовательно, и ее исцелению. Бардовскую песню, и в этом ее особенность, 

можно воспринять только тогда, когда внимание слушателя ничем не 

отвлекается. Авторская самодеятельная песня – один из самых массовых и 

демократических видов искусства. Об этом свидетельствуют многотысячные 

аудитории фестивалей бардовской песни, которые проходят круглый год в 

самых разных уголках нашей Родины. 

 

Исполняется песня «Ты да я, да мы с тобой» 

Каждый пишет, как он слышит, 

Каждый слышит, как он дышит. 

Как он дышит, так и пишет,  

Не стараясь угодить…. 

Так природа захотела, 

Почему - не наше дело, 

Для чего – не нам судить. 

 

Более 70 лет прошло с тех пор, как закончилась ВОВ. Срок большой, 

очень большой. Много воды утекло и много пролилось человеческой крови. 

Война высвечивает главные человеческие качества – благородство и 

подлость, пробуждает к жизни скрытые доселе таланты. Не случайно в годы 



Великой Отечественной войны родились непревзойденные «Бьется в тесной 

печурке огонь», «Соловьи», «Жди меня и я вернусь»….  

Военные действия стали открытой раной и болью всего нашего народа. 

Солдатская песня…Она бок о бок идет с песней бардовской, это тоже 

авторская, самодеятельная песня. Только больше в ней надрыва, сильнее она 

щемит сердце. Авторы стихов и песен – не профессиональные поэты. 

Звучит песня «Батальон» 

 

Среди множества песен есть такие, смысл которых заключается не 

только в словах. Чтобы понять замысел автора. Нужно иметь определенный 

склад души. Итак, рок-песня…. 

 

Видео песни «Smoke on the water» в исполнении Deep Purple 

 

Такие песни нравятся не всем, и, как говорится, на любителя. Но иногда 

и они становятся популярными. И я не сомневаюсь, что следующую песню мы 

будем петь все вместе. 

 

Исполняется песня «Белый снег» В.Цой 

 

На тропке узенькой  встречаются порой 

Стихотворенье с музыкой, как парочка весной… 

 И той порой сердечные сливаются тогда 

Они в понятья вечные как  воздух, хлеб, вода. 

 Поют они чудеснее, звучат ещё светлей, 

И, став хорошей песнею, порадуют людей 

 

Исполняется песня «Ходит песенка по кругу» 

 

Стихотворение «МУЗЫКА», автор  Валентин Гафт   /Е. Светланову/ 

(под фонограмму скрипки) 

Смычок касается души, 

Едва вы им к виолончели 

Иль к скрипке прикоснетесь еле, 

Священный миг – не согреши! 

По чистоте душа тоскует, 

В том звуке – эхо наших мук, 

Плотней к губам трубы мундштук, 

Искусство – это кто как дует! 

Когда такая есть Струна, 

И Руки есть, и вдохновенье, 

Есть музыка, и в ней спасенье, 



Там Истина – оголена, 

И не испорчена словами,  

И хочется любить и жить, 

И всё отдать, и всё простить… 

Бывает и такое с нами. 

 

Один писатель сказал: «Мы не наследуем мир у родителей, мы берем 

его взаймы у наших детей. И если мы сделаем мир таким же песенно-ярким. 

То, честное слово, о большем мечтать и не стоит». 

 

В заключении нашей встречи мы вместе исполним одну из самых 

известных песен под гитару «Вечер бродит» на стихи Ады Якушевой 

 

Исполняется песня «Вечер бродит»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКСТЫ ПЕСЕН 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха пронзит тугую высь 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

 

Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет 

Ты что грустишь бродяга а ну-ка улыбнись 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним 

Чьи имена как раны на сердце запеклись 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

«Одинокая гармонь» 

 

Снова замерло все до рассвета, 

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, 

Только слышно на улице где-то 

Одинокая бродит гармонь. 

То пойдет на поля, за ворота 

То обратно вернется опять, 

Словно ищет в потемках кого-то 

И не может никак отыскать. 

Веет с поля ночная прохлада, 

С яблонь цвет облетает густой, 

Ты признайся, кого тебе надо, 

Ты скажи, гармонист молодой. 



Может радость твоя недалеко, 

Да не знает, ее ли ты ждешь; 

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 

Что ж ты девушкам спать не даешь? 

«Маленькая страна» 

Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там звери с добрыми глазами, 

Там жизнь любви полна, 

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, 

Там во дворце живёт жар-птица 

И людям дарит свет. 
 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

Эта страна мне только снится, 

Но светлый миг придет 

И на крылатой колеснице я совершу полёт 

Мне час свиданья предназначен 

В звёздной моей стране 

Там ждёт меня красивый мальчик 

На золотом коне 

 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

«Солнышко лесное» 

Всем нашим встречам 

Разлуки, увы, суждены, 



Тих и печален ручей у янтарной сосны. 

Пеплом несмелым 

Подёрнулись угли костра. 

Вот и окончилось всё, 

Расставаться пора. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

Крылья сложили палатки, 

Их кончен полёт. 

Крылья расправил 

Искатель разлук самолёт. 

И потихонечку 

Пятится трап от крыла, 

Вот уж действительно 

Пропасть меж нами легла. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

Не утешайте меня, 

Мне слова не нужны. 

Мне б отыскать тот ручей 

У янтарной сосны. 

Вдруг там меж сосен 

Краснеет кусочек огня, 

А у огня ожидают, 

Представьте, меня. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 



Встретишься со мною. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

Милая моя, 

Солнышко лесное, 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

 

«Ты, да я, да мы с тобой» 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Здорово, когда на свете есть друзья. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, земля. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, земля. 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Землю обогнём, потом махнём на Марс. 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

От того, что слишком долго нету нас. 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

От того, что слишком долго нету нас. 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой... 



 

«Десятый батальон» 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут 

И только мы плечом к плечу 

Врастаем в землю тут. 

                   Горит и кружится планета, 

                   Над нашей Родиною дым. 

                   И значит нам нужна одна победа! 

                   Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

                   Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон, 

Десятый наш десантный батальон 

Лишь только бой угас - 

Звучит другой приказ. 

И почтальон сойдет с ума 

Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет неутомим. 

И значит нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

            Нас ждет огонь смертельный, 

            И все ж бессилен он. 

            Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

            Десятый наш десантный батальон, 

            Десятый наш десантный батальон. 

 

«Белый снег, серый лёд» 

Белый снег, серый лед, 

На растрескавшейся земле. 

Одеялом лоскутным на ней - 

Город в дорожной петле. 

А над городом плывут облака, 



Закрывая небесный свет. 

А над городом - желтый дым, 

Городу две тысячи лет, 

               Припев: Прожитых под светом Звезды 

                              По имени Солнце... 

И две тысячи лет - война, 

Война без особых причин. 

Война - дело молодых, 

Лекарство против морщин. 

Красная, красная кровь - 

Через час уже просто земля, 

Через два на ней цветы и трава, 

Через три она снова жива 

                     Припев: И согрета лучами Звезды 

                                    По имени Солнце... 

И мы знаем, что так было всегда, 

Что Судьбою больше любим, 

Кто живет по законам другим, 

И кому умирать молодым. 

Он не помнит слова "да" и слова "нет", 

Он не помнит ни чинов ни имен, 

И способен дотянуться до звёзд, 

Не считая, что это сон. 

                       Припев: И упасть, опаленный звездой 

                                      По имени солнце. 

Ходит песенка по кругу 

Где-то песня сочинилась  

И со скоростью ракеты  

В тоже утро очутилась  

На другом краю планеты.  

 

Мимоходом, мимолётом  

Теплоходом, самолётом,  

Адресованная другу,  

Ходит песенка по кругу,  

Потому что круглая земля.  

Адресованная другу,  

Ходит песенка по кругу,  

Потому что круглая земля.  

 

Эту песню можно было  



Петь с конца и петь с начала,  

Просто солнце в ней светило,  

Просто речка в ней журчала.  

 

Мимоходом, мимолётом  

Теплоходом, самолётом,  

Адресованная другу,  

Ходит песенка по кругу,  

Потому что круглая земля.  

Адресованная другу,  

Ходит песенка по кругу,  

Потому что круглая земля.  

 

«Вечер бродит» 

Вечер бродит по лесным дорожкам, 

Ты, ведь тоже любишь вечера, 

Подожди пока еще немножко, 

Посидим с товарищами у костра 

Подожди пока еще немножко, 

Посидим с товарищами у костра 

Что волшебней задушевной песни, 

И молчанья в отблесках огня, 

Нет на свете глаз твоих чудесней, 

Что глядят задумчиво так на меня. 

Нет на свете глаз твоих чудесней, 

Что глядят задумчиво так на меня. 

Вижу целый мир в глазах тревожных 

В этот час на берегу крутом. 

Не смотри ты так неосторожно, 

Я могу подумать что-нибудь не то. 

Не смотри ты так неосторожно, 

Я могу подумать что-нибудь не то. 

Вслед за песней позовут ребята 

В неизвестные еще края, 

И тогда над крыльями заката 

Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 

И тогда над крыльями заката 

Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 


