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Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на отчѐтном концерте 

народного самодеятельного вокального коллектива Центра досуговой деятельности 

«Душевный разговор».  

 Сегодня в этом зале собрались люди, которые любят народную песню. Русская народная 

песня всегда была и, надеюсь, будет воплощением жизни народа и его культуры, его памяти, 

его исторического бытия, его повседневной бытовой жизни: труда и отдыха, радости и горя, 

любви и разлуки. Русская песня воплощает высокие мысли, чувства и переживания русских 

людей, любовью к труду, близким и родным, к любимой женщине, любовью и преданностью 

Родине. И начинаем мы своѐ выступление с песни   

1. Е.Артомонова на сл. Л.Алексеева  «Дороги России» 

Ведущий: Совсем недавно наша страна отметила 71 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Во всех средствах массовой информации широко освещалась тема 

Бессмертного полка. Наш район также не остался в стороне от этой акции и вот уже второй 

год вместе с бондарцами на парад 9 мая идѐт и колонна «Бессмертного полка». К этой акции в 

прошлом году аранжировщиком нашего коллектива В.Тимофеевым была написана песня 

«Гимн бессмертного полка»,  которую мы бы хотели для Вас сейчас исполнить. 

2. Муз.В.Тимофеева, сл. Э.Гаврилова «Гимн бессмертного полка» 

3. Песня из репертуара Л.Зыкиной «Птица – тройка» 

Ведущий:  Слишком холодно на дворе, 

                   Зря любовь пришла в декабре. 

                   У любви зимой - короткий век. 

                   Тихо падает на землю снег. 

 

                                               Снег - на улицах, снег - в лесах 

                                               И в словах твоих. И в глазах. 

                                               У любви зимой - короткий век. 

                                               Тихо падает на землю снег. 

 

4. Песня из репертуара группы «Белый день», сл.Л.Васелёк «Снег шальной» 

 

Ведущий: Фольклор – это народное творчество, истоки которого находятся в 

глубокой древности. Фольклорное произведение не закреплялось на бумаге. Оно передавалось 

от человека к человеку устно. Русские фольклорные богатства: песни, легенды, сказки, 

былины, пословицы, загадки – это богатства многих и многих прошедших по земле 

поколений. В репертуаре нашего коллектива имеется множество образцов русского песенного 

фольклора. Некоторые из них мы предоставляем вашену вниманию. 

 

5. «Как по горкам, по горам» 

 

6. «А я млада, не пряха» 

 

7. «Не туман по горам» 

Ведущий:  Русский человек в песне олицетворяет мир природы, проецирует на неѐ свои 

душевные свойства и переживания: «Что затуманилась, зоренька ясная...», «Липа вековая над 



рекой стоит...», «Калинка...». Это олицетворение природы мы постигаем с какой-то особой 

щемящей сердце грустью в «Тонкой рябине»: 

                                      Что стоишь, качаясь, 

                                      Тонкая рябина, 

                                      Головой склоняясь 

                                      До самого тына? 

 

       8.    Рус. нар. песня  «На горе, на горенке»  - исполнение аккапела 

 

9. Рус. нар. песня  «Ой, калина, ой, малина» 

 

Ведущий:   Русская народная музыка – это своеобразная летопись истории нашей страны, 

нашего народа. Истоки русской музыки находятся в глубокой древности. Русский народ 

всегда славился своей музыкальностью. Песня сопровождала человека с рождения до смерти. 

Этим объясняется большое многообразие песенных жанров, среди которых есть: 

колыбельные, былины, обрядовые календарные, обрядовые семейно-бытовые, трудовые, 

игровые, исторические, военно-патриотические, казачьи. Сейчас в исполнении солистов 

коллектива прозвучит протяжная казачья песня 

10. «Песня казачки» исп М.Дугина и Г. Судоргина, аккомпанирует на гитаре 

В.Тимофеев. 

Ведущий: А сейчас прозвучат две песни, посвящѐнные любимому народному празднику 

проводов русской Зимы 

11. «Масленица» 

12. «Масленичные частушки» 

Ведущий: Семейные песни– построены на неразрешимом конфликте между мужем и 

женой, мачехой и падчерицей, отцом и взрослым сыном, братьями и сестрой, свекровью и 

невесткой либо описывают несчастную вдовью долю или сиротскую судьбу. Сюжетика этих 

песен трагична: муж топит жену и оставляет детей сиротами, жена привязывает мужа к 

берѐзе на съедение комарам, отец запрещает взрослому сыну жениться на любимой и т.д. В 

семейных песнях возникают отрицательно – оценочные, оскорбительные эпитеты: «лиха – 

злая мачеха», «лютая свекровушка», «кривошлыкая свекровь», «сонливая, дремливая, 

неурядливая сноха», «золовка – смутьянка», «худая жена», «неудалая жена», «баба пьяная», 

«шельма похмельная», «постылый муж» и т.д.  

13. Рус. нар. песня «У нашей Кати горя много» 

14. Рус. нар. песня «Пошли девки на работу» 

Ведущий: С конца XVIII века русская народная песня записывается и издаѐтся; она сыграла 

значительную роль в становлении русской композиторской школы. Хоровая народная песня 

долгое время была любимым видом бытового музицирования.  

       Новую жизнь русская народная песня обрела в советское время, благодаря еѐ широкому 

распространению. 

       Невозможно переоценить значение русской народной песни в формировании 

национального самосознания и характера, свойственным русскому народу. Ребѐнок должен 

слышать русскую песню в колыбели. Пение несѐт ему первый душевный вздох и первый 



духовный стон: они должны быть русскими. «Русская песня, - писал И.А.Ильин, глубока , как 

человеческое страдание, искренна, как молитва, она даѐт детской душе исход из грозящего 

озлобления и каменения». 

        Русская народная песня всегда была и, будет воплощением жизни народа и его культуры, 

его памяти, его исторического бытия, его повседневной бытовой жизни: труда и отдыха, 

радости и горя, любви и разлуки. 

 

15. Рус. нар. песня   «Эх, гармошечка» 

 

16. Рус. нар. песня  «Как у наших у ворот» 

 

17. Рус. нар. песня  «Кудрявчик» 

 

Ведущий: Песенное искусство не представляет собой нечто неизменное. Передаваемое из 

поколения в поколение, оно постоянно меняется, обогащается новыми элементами, несет в 

себе новое содержание, отражает конкретный период в жизни людей. Во множестве 

народных песен просматривается элементы юмора во взаимоотношениях членов семей или 

людей противоположного пола.  Народные песни кристаллизуются в общественном 

сознании годами, и многие из их, сохраняя лучшие прогрессивные традиции, и по сей день 

доставляют эстетическое наслаждение нашему современнику. 

18. Шуточная песня «Кумушка» 

19.  Рус. нар. песня  «Ой, сад, виноград» 

 

Ведущий:     Песни – воплощение жизни народа, его культуры; является и всегда была 

выражением искренности, эмоциональности, и выразительности народной души. А как 

затянешь песню – и тяжелая работа не в тягость, и горе – не горе, и беда – не беда. Для 

русского человека пение подобно молитве: в песне и напляшешься, и раскаешься, и 

повинишься, и душу свою облегчишь, и тяжесть с души камнем отвалится.                            

Русская народная песня всегда была и будет выразительницей русского национального 

самосознания и русского характера. Русская песня – русская история. 

        Наша концертная программа подошла к своему завершению. Надеемся, что песни, 

прозвучавшие сегодня, оставят в вашей душе благодатный огонѐк, и подвигнут вас на новые 

встречи с русской народной песней. 

      До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

Составитель: зав. отделом самодеятельного 

Народного творчества и досуга МБУК ЦДД                                 Г.Судоргина 
 

 

 



 

 

  

 


