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Добрый день уважаемые гости! 

    Ведущий 1: Мы рады Вас приветствовать в этом зале. Очень приятно 

видеть столько зрителей, а это значит Вас заинтересовал наш концерт под 

названием «Россия – Россией останется». Ведь Россия – это наше прошлое, 

Россия – это наше настоящее, Россия – это наше будущее! А какое будущее 

может быть без истории? Разве имеет право на существование народ не 

знающий своих корней, своих истоков? 

     Ведущий 2: Сегодня мы предлагаем Вам совершить экскурс в народное 

песенное творчество, которое представляет собой важную сторону 

многовекового развития культуры народных масс. Итак – народ – это 

величайшая сила создающая не только материальные, но и духовные 

ценности. Народное искусство формировалось в среде крестьян, рабочих, 

простых тружеников и конечно отличается по характеру и по содержанию от 

профессионального, но не уступает ему. Красивые и сложные скромные 

навыки пения, музицирования, хореографии, рукоделия, ремесленного 

искусства, архитектуры – все это свидетельства культуры, сложившейся в 

трудовом народе. Культура эта имеет яркий национальный колорит. 

 

*     *     * 

От полей,  

От березок русских, 

Взял начало русский талант, 

Он в архангельских селах,  

И в курских, 

В деревнях вологодских, 

И тульских, 

Как бесценный хранится клад. 

На окошках –  

Резные кокошники, 

А на печках 

Ковры изразцов… 

Здесь от века познали художники, 

Мудрость дедов своих и отцов. 

Каждый день 

Настоящий мастер 

Создавать чудеса готов 

Скачут кони  

Хрустальной масти 

Льется запах резных цветов 

Лето кружится вышивкой пестрой 

По лужайке льняного холста 

У большого таланта есть сестры –  

Красота 

Простота 

Доброта. 



К самым тонким  

Оттенкам природы, 

К самым сочным  

Краскам земли 

Прикоснулись руки народа 

И секрет волшебства нашли 

Все красоты родных просторов 

Чудеса мастеров таят 

В светлой музыке  

Русских узоров 

Расцветает 

Русский талант! 

 

Ведущий 1: Русский народ – поистине самый талантливый на земле. 

Недаром во всем мире с таким интересом посещают концерты фольклорных 

и русских народных коллективов. Русская песня потрясает своей 

протяжностью, напевностью, многоголосьем; танцы захватывают четкостью 

отбиваемых дробей; костюмы очаровывают красотой головных уборов, 

необычностью расшивки сарафанов и передников. 

 

Исполняется гимн «Ты живи моя Россия» редакция Ю. Зацарного, 

переложение для хора В. Петрищева. 

 

Ведущий 2: Данное музыкальное произведение можно отнести к 
историко-патриотическому жанру. Содержание лучших песен относящихся к 
этому жанру проникнуто идеей единства, независимости, величества и 
могущества русской земли. Энергичный и эмоциональный напев ее построен 
на мужественных, бодрых интонациях, с чётким ритмическим рисунком 
свойственным песням гимнического склада.  

 
 
Ведущий 1: Следующий музыкальный пример,  который мы с вами 

услышим, также относится к жанру патриотической песни по своему 
содержанию. Повествование начинается с описания картины природы. В нём 
рисуется яркий, приветливый образ родной земли:  
 

 

Вижу чудное приволье.    
Вижу нивы и поля. 

 
Далее за сжатым пейзажем следует ёмкое заключение, ради которого, 

собственно и сложена песня; - это слова человека, который гордиться своим 
краем, где он родился и вырос: 

Это русское раздолье.                          
Это родина моя. 



 

 Исполняется Р.Н.П. «Родина»  обработка Н. Иванова. 

Ведущий 1: Сейчас мы с вами услышали два различных направления в 
пении - это народное пение и академическое. Вы должны были обратить 
внимание, что они отличаются друг от друга манерой звукообразования, 
используемыми резонаторами, голосовым объемом «диапазоном», и конечно, 
репертуаром. Певцы, обладающие хорошо поставленным в народной манере 
голосом, могут исполнять песни в их первозданном виде, как пели их 100, 200 
и более лет назад. А певцам академического направления нужны 
переложения сделанные грамотными музыкантами, знающими природу 
певческого голоса, его силу, протяжённость дыхания, диапазон и многое 
другое. И поэтому, вокалисты, академические ансамбли и хоры, исполняют 

народную песню именно в обработке композиторов. 
 
Ведущий 2:  Теснейшим образом были связаны с музыкальной 

культурой своего народа русские композиторы - классики. Известное 
высказывание Глинки о том, что музыку создаёт народ, а мы композиторы, её 
только обрабатываем и аранжируем, - стало ведущим творческим девизом для 
всех его последователей : А. Даргомыжского, П. Чайковского, композиторов 
«Могучей кучки», А.Глазунова, А.Лядова,  С.Рахманинова и др. 

И хорошим тому подтверждением являются знаменитые оперы русских 
композиторов, где воспроизведены эпизоды старинной русской свадьбы. В 
опере «Иван Сусанин » М. Глинка, в сцене свадебного пира опера «Руслан и 
Людмила», в опере «Русалка» А. Даргомыжского, в опере «Снегурочка» Н. 

Римского - Корсакова. 
Свадебные песни - составляют одну из наиболее мелодически богатых 

областей песенного творчества русского народа. Свадебный обряд состоял из 
нескольких этапов сватовство, рукобитье, смотрины, девичник, венчание, 
свадебный пир. 

Девичник - лирическая кульминация свадебной игры. Прощальная 
вечеринка в доме невесты. Подруги пели лирические песни, а невеста сидела 
за столом закрытая большим платком и причитала, прощаясь со своей вольной 
жизнью. А на следующий день, подруги снова собирались, чтобы нарядить 
невесту к венцу. Композиционная основа текста определяется поэтическим 
параллелизмом, характерным для русской песенной лирики. Как река течёт не 
колыхнётся, не может изменить своё русло, так и девушка не может пойти 

против воли своих родителей, и отказаться от замужества. 

Исполняется русская народная песня «Ты река ли моя, реченька» 

Обработка А. Лядова. 

 

Ведущий 2: Большое значение и место в свадебной игре занимали 
величальные песни свадебного пира. Свадебное пированье длилось несколько 
дней. На свадебном пиру в роли распорядителей торжества выступали сват и 



дружка - затейники и балагуры, веселившие гостей своими остроумными 

шутками. 
Свадебное пированье сопровождалось торжественными 

поздравительными величаниями. Величальные песни имеют праздничный, 
торжественный характер. Величали не только молодых, но по очереди и всех 
присутствующих, начиная со старших родственников жениха и невесты. 
Многие величальные песни имеют плясовой характер и исполняются с 
пляской. 

         Исполняется  русская народная песня «Во горенке».  

                                                     Обработка С. Александрова.  

Ведущий 1: Видное место в песенном творчестве русского 

народа занимают песни, сопровождаемые движением, игрой, среди 

них - хороводные и плясовые песни.  Древнеславянский хоровод - 

представляет собой массовое игровое, а нередко театрализованное 

комедийное действо и сопровождающееся пением особых песен. 

Весенние хороводы начинались вскоре после окончания великого 

церковного поста и продолжались на протяжении почти всего 

тёплого времени года. 
На примере р.н.п. «Ходила младёшенька по борочку» можно говорить 

о целом ряде весенних хороводных песен, где тема труда соединяется под 

конец с темой любви. Кроме того, одной из отличительных черт р.н.п. 
является использование мелодий в переменном ладу. Их ладовая настройка 
колеблется между мажором и параллельным минором, тем самым создаётся 
особая красочность звучания, своего рода чередование «света и тени». 

                Исполняется  - Р.Н.П. «Ходила младёшенька по борочку»  

                                            Обр. Римского - Корсакова.  

Ведущий 2:  Иные особенности присущи плавной женской хороводной 

песне. Традиционная русская девичья и женская пляска степенная, строгая, 

сдержанная - заключается в плавном скольжении на мелком шагу. Широте и 

протяжности мелодического развертывания песен способствуют развитые 

мелодические попевки на отдельные слоги. 

Лирические хороводные отличаются глубиной и возвышенностью 

чувства, тонкой поэтичностью. В отличие от быстрых шуточных и 

сатирических песен лирические хороводные поются в довольно медленном 

темпе. Для них характерна широкая мелодическая распевность, плавность 

мелодического течения, развитое подголосочное изложение. 



 

Исполняется Р.Н.П. «Чернобровый, черноокий».  

                                       Обр. С. Погребова.  

Ведущий 1:Подобно хороводу, русская пляска сопровождается 
звучанием песни в исполнении хора или же народных инструментов. Как и 
большинству традиционных русских песен, плясовым песням присущ 
развитый многоголосный склад. 

Во многих произведениях русских композиторов звучат также напевы 
русских народных плясовых и воспроизведён ритмический склад русских 

плясовых песен (М. Глинка симфоническая фантазия «Камаринская», Н. 
Римский - Корсаков симфоническая картина «Садко», опера «Снегурочка», 
П.Чайковский плясовые песни в операх «Евгений Онегин», «Чародейка», 
«Пиковая дама») и многих других. 

А сейчас мы услышим шуточную - плясовую песню  

 Р.Н.П. «Как во этом,  во дому»   и  

Р.Н.П. «Ой, ты Порушка - Пораня».  

Уж скоро вечер в полюшко опустится, 

Уходит день за горы, за леса. 

Простая песня - русская искусница, 

Как кружева, сплетает голоса 

 

Она порой вздыхает с балалаечкой, 

Она с баяном водит хоровод, 

То пролетит над домом лёгкой ласточкой, 

То небосвод крылами распахнёт. 

 

Кружит ли ветер снежную порошицу, 

Звенит ли лето гуслями дождей,- 

Простая песня добрым людям по сердцу 

И вместе с ней сердца людей теплей. 

 

С ней соловьи в садах перекликаются, 

В неё струиться свет вишнёвых зорь. 

Простая песня -  русская красавица, 

Как кружева, сплетает свой узор. 

 

 Ведущий 2: Вот так плавно мы с вами перешли к ведущему жанру в 

песенном творчестве русского народа - это протяжная лирическая песня, 

лучшим протяжным песням присуща широта мелодического развития, 



обширный звуковой объем (от одной до полутора октав) выразительное 

использование размашистых интонационных ходов (в объёме сексты, 

септимы, октавы). 

Распевам присуща значительная свобода и широта мелодического 

развития. Согласно народной терминологии развитые внутрислоговые 

мелодические обороты называются «разводами». Некоторые из 

мелодических «разводов» выпеваются на возглас «эх», «ах». 

Содержание лирических песен в первую очередь составляет 

выражение духовных переживаний, чувств, раздумья о горькой доле, 

несчастной любви. 

Вашему вниманию мы предоставляем две русские народные 

протяжные лирические песни. 
«Вечор ко мне девице»  Обр. А. Колосова и  «Зачем тебя я милый 

мой узнала» Обр. неизвестного автора. 

Ведущий 1:  XVIII  век был началом нового этапа развития народной 

песенной культуры - появляется новый песенный стиль - городская народная 

песня. Возникновение нового стиля в городском песенном искусстве тесно 

связано с изменением бытового уклада русских городов. Постепенно в жизни 

русских городов входят новые формы быта, связанные со звучанием 

профессиональной музыки; военные полковые оркестры, публичные 

оперные театры, концерты, открытые городские балы. Со второй половины 

XVIII  века широкое распространение получает сольное пение с простым 

аккордовым сопровождением, а излюбленным инструментом городского  

быта становится русская семиструнная гитара. 

Для городской песни не типичны своеобразные размеры пятидольный 

и семидольный, нет в них и перемены размера свойственных старинной 

народной песне. Обычные размеры городской песни 2х , Зх, 4х и шести 

дольные, а также мягкий и плавны вальсообразный ритм. Например, песни  

«Среди долины ровныя», «Степь да степь кругом». 

По содержанию эти песни очень разнообразны; во многих нашли 

отражения условия жизни и труда различных прослоек населения. 

В жанровом отношении они тоже очень различны; походные 

маршевые, патриотические, песни - романсы, баллады, застольные, 

серенады, шуточные, сатирические и др. 



Исполняется  Р.Н.П. «Степь да степь кругом». Обработка М. 

Семёнова. 

В ней нашла отражение суровая жизнь и непосильный труд ямщиков.  

Исполняется  Р.Н.П. «Не корите меня не браните» 

Относится к жанру задушевной песни - романсу. Рассказ ведётся от 

лица девушки страдающей от неразделённой любви.  

Ведущий 2:  Но в XIX веке получил распространение не только стиль 
городской песни - романса «но и мелкие песни» или «частые песни», а именно 
частушки. Это новый по содержанию и форме жанр устного народного 
творчества, когда в конце  XIX века в печати заговорили о частушках, они 
были молодёжными по составу поющих их людей. Эти песни первоначально 
слагались и распевались в кругу девушек и парней, пожилые люди считали 
частушки не серьёзными песнями. Время шло, молодые старели, но не 
забывали песни своей молодости. Постепенно частушка у русского населения 
становилась песней всех возрастов, особую популярность частушка приобрела 
в 20 – З0 е годы 20 века. Она живо реагировала на все изменения,  
происходившие в нашей стране, поэтому такой большой список тем её 

содержания:  строительство колхозов, ликвидация безграмотности, появление 
в деревне электричества, радио, кино, телефона; также присутствовала 
тематика дружбы, любви, измены, ревности, свидания и разлуки. 

Звучат «Частушки».  

Ведущий 1: В музыке тесная связь профессионального творчества с 

вечно живыми народными истоками, пожалуй, заметна больше, чем в любом 

другом искусстве. Ибо самый звуковой материал авторской музыки, её 

мелодическое богатство, её ладовый строй, тембровые и композиционные 

средства в той или иной степени рождены народными традициями, выросли из 

народных корней. 
Песни композиторов - песенников таких как В.Захаров, М. Блантер, И. 

Дунаевский и многих других широко вошли в народный обиход. Некоторые из 

них до сих пор популярны не только на родине, но и за рубежом. Примером 
таких широко известных песен являются:  «Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. 
Исаковского, «И кто его знает» муз. В. Захарова сл. М. Исаковского, «Огонёк» 
муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского, «Ой,  цветёт калина» муз. И. 
Дунаевского, сл. М. Исаковского, «Каким ты был» муз. И. Дунаевского, сл. М. 
Исаковского и многие другие. В основе таких песен живёт россыпь народной 
мудрости, песенные интонации русского народа, жизнеутверждающий 
оптимизм. В них воспевается чувство любви, преданности и верности, в них 
славят русскую землю, свой родной край. 



Сейчас мы хотим предоставить вашему вниманию песню, которая 

называется «На воронежских просторах»  

          муз. Ю. Воронцова сл. Л. Бережных.  

 У русских песен  
 Крылья лебединые 
До глубины открытая душа. 
По вечерам, над золотом рябиновым  
Они плывут куда - то не спеша.  
Они плывут 
Над реками, над плёсами,  
Как будто их  
Сама земля поёт… 

И на полях с кудрявыми берёзами  
Шальные ветры водят хоровод. 
За то, что в будни  
С ними не до устали,  
За то, что праздник  
С ними веселей, 
За то, что в горе  
Могут посочувствовать,  
Они родными стали для людей.  
Они летят,  
Весёлые и грустные, 
Не прерывая кружевную нить… 

У русских песен  
Бьётся сердце русское,  
И от России                    
Их не отделить. 

 

Исполняется песня «Россия - Россией останется»   

                                    муз. Я. Дубравина  сл.  В. Суслова 

Ведущий 2: Пусть русская песня останется в ваших сердцах и душах. 

Русская песня - это мощь, богатство и сила. 

Уважаемые гости! На этой торжественной ноте разрешите закончить наш 

концерт. Спасибо за внимание. До новых встреч! 

                                

 

 В сценарии использовались стихи П. Синявского. 

 


