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Ведущий: мы живем на земле, которая подарила миру М.И. Глинку – 

основоположника русской классической музыки. М.И. Глинка очень любил 

народные песни и часто использовал их в своем творчестве. 

Участники детского образцового фольклорного ансамбля «Криничка» 

продолжают традиции великого земляка. 

1. «Здоровьте-ка, вам» 
Прозвучала свадебная дразнилка Смоленской области. Песня прозвучала в 

старинном диалекте. 

В репертуаре ансамбля есть календарные песни – это древние песни, широко 

бытовавшие в пору язычества. 

 Сейчас прозвучат такие песни. 

«Горшок на колу телюпается»  (календарная Брянской области). 
 Вокальный дуэт «Светец» в составе Третьяковой Дарьи и Белясниковой 

Альбины исполнил календарную песню Смоленской области. 

«Ой, Масленца, Масленца». 

В старину толокой называлась общественная помощь. Толочанские песни 

исполнялись за столом, во время угощения. В них восхвалялся хозяин. 

«Ивановы пчелки» (толочанская Смоленской области). 

 В репертуаре ансамбля есть плясовые песни. 

Сейчас прозвучит плясовая Смоленской области 

«Ти ня ты ко мне молойчик приходил?». 

Солисты Третьякова Дарья и Белясникова Альбина. 

Мы поем не только песни Смоленской области, но и других регионов. 

Шуточная песня Калужской области 

«У нашей у Дуни». 

Ученик 1 

Любим мы песни народные. 

Певучие и  хороводные. 

Ученик 2 

Песни о жизни, любви и труде. 

Песни народные любят везде. 

Ученик 1 

Висполнении Ткачева Никиты прозвучит 

Русская народная песня «Ах, вы сени мои сени» 
Ученик 1 

Задумался о чем-то музыкант, 

Перебирая струны не спеша. 

Наверно, правду люди говорят, 

Что у гитары тоже есть душа. 

Ученик 2 

Иванов-Крамской «Танец» 

Исполняет Демьянов Павел 
 

Ученик 1 - какой русский сувенир покорил уже весь мир?  

Ученик 2 -балалайка? 



Ученик 1 - нет! … 

Ученик 2 -гармошка?  

Ученик 1 -нет! … 

Ученик 2 - это  русская матрёшка!!! Иностранцу нет желанней Куклы в 

красном сарафане.  

Ученик 1 - детская игрушка эта обошла уже пол света! Так, немного и немало 

Символом России стала 

(без объявления) 
 

Ученик 2  

Хореографический ансамбль «Грация» исполнил  танец «Русские 

матрешечки». 
 

Ученик 1 

Только  врусской песне, можно постичь характер народа: 

его безмерную широту, доброту и щедрость,  удаль и молодецкий задор. 

Ученик 2 

В исполнении Пусевой Алены прозвучит русская народная песня 

«Пойду ль я, выйду ль я да» 

 

Ученик 1:  

Балалайка, балалайка, 

Я в тебя влюбленная, 

Потому что ты родная, 

Русская, народная! 

 

Ученик 2: 

Нет в деревне хохотушки 

Озорнее балалайки – 

Целый день бренчит частушки 

Или громко травит байки. 

(после исполнения) 
Ученик 2  

В исполнении Максименкова Андрея прозвучала русская народная 

песня «Ай, все кумушки домой» 

Концертмейстер – Плис Е.Н. 

Ученик 1 

Русские народные песни в современной аранжировке пользуются  

популярностью на многочисленных фестивалях и конкурсах, проводимых на 

Смоленщине. Задорные и шутливые русские народные песни часто 

исполняет  ученица нашей  школы Зубкова Мария.  

 

 

 

Ученик 2 



Маша – лауреат Международных конкурсов «Славянский хоровод», 

«Апельсиновая береза», финалист областных конкурсов «Детский голос 

Смоленщины» и «Живая классика».  

В ее исполнении прозвучит песня «Вишня белоснежная цветет» 
 

Ученик 1 

Белым лебедем плывет хоровод по полюшку, 

А гармоника поет песню про соловушку. 

 

Ученик 2 

Так играй же гармонист песню эту грустную 

Невозможно разлюбить землю нашу русскую 

(без объявления) 

 
Ученик 2 

 «Девичий хоровод», так называется  хореографическая композиция, 

которую исполнил хореографический коллектив «Грация» 

 

Ученик 1 

 Песню, которая прозвучит сейчас, знают далеко за пределами нашей страны. 

В Италии эта песня носит название  «Катарина»,  в Израиле — «Катюшка»,  

на немецком и итальянском языках Далида. 

Ученик 2 

Это наша знаменитая «Катюша». Композитор Матвей Блантер и наш земляк 

Михаил Васильевич Исаковский написали ее в далеком 1938 году, а 

популярна она до сих пор,   исполнит ее Хохлов Даниил.Белым лебедем плывёт 

Хоровод по 
Ведущий: 

Родной простор, омытый синью, 

Глаза полей, глаза друзей, 

Всегда со мной моя Россия, 

Смоленский край в душе моей. 

А сейчас приглашаем гостей на веселую пляску. 

«Черная смородина» (хороводная Калужской области). 

 


