
Песня русская-русская душа! 
 До чего ты песня,  наша хороша! 
 
Музыкальная гостиная для учащихся ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат №1». 
 
Цель: приобщить учащихся школы к русскому народному хоровому  
искусству. 
Задачи:   

1. Познакомить учащихся с  двумя выдающимися хоровыми  
коллективами: хор имени  М.Пятницкого и Кубанского казачьего хора. 

2. Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к своему народному 
песенному искусству. 

3. Развивать музыкальную культуру учащихся. 
Материалы и оборудование: видеопроэктор, экран, ноутбук, музыкальный  
центр. 
 
 Ход мероприятия: 
Слайд 1 . (народное гуляние) 
Вед 
   Песнями богата родина моя. 
   Прославляет песня милые края. 
   Звонкая, веселая, грустная порой 
   Льется по России вольною рекой. 
           
    Сердце замирает, когда ты звучишь. 
    О судьбе о нашей правду говоришь. 
    О любви, разлуке часто мы поем, 
    И о счастье тоже- каждый о своем. 

 
   Любят песни русские села, города. 
   Нам с такими песнями горе- не беда! 
   Сколько песен спето, сколько мы споем, 
   Когда сядем рядом в праздник за столом! 
   Песня русская-русская душа! 
   До чего ты песня,  наша хороша!  
   От рожденья самого до последних дней 
   Мы с тобою, песня- друга нет верней. 

Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались поговорить о 
русских народных песнях и конечно же их послушать . 



     Народная песня зародилась ещё до появления письменности на Руси. 
Крестьянин обрабатывал землю, сажал огород, разводил скот и совсем не 
знал, что есть на свете буквы, а вот о том, что на свете есть песни, знали все. 
Да и как могло быть иначе?  
 
 Ведь с песней и дела спорятся быстрее, и работа прямо чуть ли не кипит, да 
и как ещё было отдохнуть бедному человеку, кроме как не спев вечером на 
завалинке пару песен. Вся жизнь человека была в те времена связана с 
песней. А какие же были песни? Сегодня мы с вами и узнаем.  
Итак мы начинаем наш вечер, посвященный русской народной песне. 
 
   
Видео  1 «Ой. Россия…» Хор им. Пятницкого. 
 
Русские народные песни исполнялись всей деревней. Бывало, в праздники 
выходили на народное гулянье все жители и пели свои песни ( позднее такое 
исполнение стало называться хоровым). И сегодня вы узнаете о двух 
великолепнейших коллективах , исполняющих русскую народную песню и 
начнем мы свой разговор о только что исполнившем русскую народную 
песню «Ой Россия» Государственном академическом русском народном хоре 
имени Митрофана Ефимовича Пятницкого. 

Слайд 2. (фото хора им. Пятницкого) 

Государственный академический русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого был основан 2 марта 1911г. выдающимся исследователем, 
собирателем  русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем 
Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том 
виде, в котором она веками исполнялась народом. 

Слайд 3.( фото М.Е.Пятницкого) 

 Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить 
городскую публику  с их вдохновенным мастерством, дать почувствовать 
всю художественную ценность русской народной песни.  

Видео 1 «Мимо моего садику» хор им. Пятницкого (06:22) 

Сейчас, ребята, мы прослушали песню, «Мимо моего садику», эта песня 
исполнялась на весеннем народном гулянии. Обратите внимание, в этой 
песне очень часто используются притопы, а как вы думаете, для чего люди 
притопывали во время исполнения таких весенних песен? 



Открою вам секрет, раньше люди верили, что весна приходит не просто так, а 
ее надо звать, закликать, и  они исполняли веснянки, а притопывали они для 
того, чтобы земля быстрей пробудилась от зимней спячки, что бы поскорее 
посеять будущий урожай. 

 Но продолжим  наше знакомство с хором им. Пятницкого. 

Первый концерт (2 марта 1911 г.) состоялся на малой сцене Благородного 
собрания г. Москвы. Этот концерт высоко оценили С. Рахманинов, 
Ф.Шаляпин. 

          После восторженных публикаций в СМИ тех лет, популярность хора 
возрастала год от года. 

          По указу В.И. Ленина в начале 20-х годов все участники крестьянского 
хора были перевезены в г. Москву с предоставлением места работы. 

Слайд 4. (выступления перед солдатами) 

В годы войны хор им. Пятницкого ведет большую концертную деятельность 
 в составе фронтовых концертных бригад. Песня «Ой, туманы , мои» стала 
своего рода гимном всего партизанского движения. 

Видео 2  «Ой, туманы мои» хор им. Пятницкого. 

С 1989 года коллектив возглавляет народная артистка РФ, Лауреат Премии 
Правительства РФ, профессор Александра Андреевна Пермякова. 

Слайд 5. Фото А.А.Пермяковой. 

          Хор имени Пятницкого имеет множество наград. 

          О хоре имени М.Е.Пятницкого созданы художественные и 
документальные фильмы, изданы книги , издано огромное количество 
музыкальных сборников «Из репертуара хора имени М.Е.Пятницкого», 
газетно-журнальных публикаций, выпущено множество пластинок, дисков.  

Слайд 6 (руководители хора) 

Хор настолько большой, что включает себя не только хоровую, но и 
танцевальную и оркестровую группы. И руководят ими педагоги, которые 
вместе со всеми выступают на сцене. Каждая песня, каждый танец этого хора 
это целое театральное представление. 



Давай забудем обо всем 
и песню русскую споем. 
Без модных ритмов и острот, 
Ту, что всегда поет народ. 
от радости, иль от тоски, 
иль сердце рвется на куски. 
Душа запросит вдруг мелодий, 
что до сих пор живут в народе. 
без брендов, имиджей и моды, 
от русской сущности, природы. 
живут в России песни эти 
и лучше нет на белом свете. 
Давай споём народные -  
Затянем от души.  
Пускай теперь немодные;  
Да больно хороши!  

 

Сегодня мы с вами, говоря о русской народной пене, не можем не вспомнить 
об еще одном очень большом знаменитом хоровом коллективе. Это 
Кубанский казачий хор. 

Слайд  7 (фото хора). 

Его история начинается еще раньше. Государственный академический 
Кубанский казачий хор – старейший и крупнейший национальный казачий 
коллектив России. Единственный в России профессиональный коллектив 
народного творчества, имеющий непрерывную  историю с начала XIX века. 
Интересно отметить, что следующий старейший народный коллектив – 
Академический русский народный хор имени Пятницкого – показал свой 
первый концерт в год столетия Кубанского казачьего хора. 

14 октября 1811 года начался славный творческий путь Черноморского 
Войскового певческого хора. У его истоков стояли духовный просветитель 
Кубани протоиерей Кирилл Россинский и регент Григорий Гречинский. 
Слайд 8 (Кирилл Россинский). 

И исполнял этот хор поначалу духовную, церковную музыку. 

Видео 3 Кубаский казачий хор песня «Господи , помилуй». 

В 1861 г. хор переименовывается из Черноморского в Кубанский Войсковой 
певческий хор и с этого времени, кроме участия в церковных богослужениях, 



дает светские концерты по области, исполняя наряду с духовными, 
классические произведения и народные песни. 

Слайд 9 (В.Г.Захарченко) 

1974 г. художественным руководителем Государственного Кубанского 
казачьего хора стал композитор Виктор Гаврилович Захарченко, который с 
успехом управляет  хором и по сей день. Под его руководством хор вынес 
на сцену песенный фольклор кубанского казачества, в народных песнях, 
обрядах, картинах казачьего быта представлены яркие народные характеры, 
возник правдивый фольклорный хоровой театр. 

Видео 4 «Пидманула пидвела» (25:55). 

Обратите внимание на костюмы, в которые одеты артисты, отличаются они 
от костюмов хора им. Пятницкого. Здесь мужчины одеты в казачью форму. 
На голове шапка – папаха. Такие костюмы носили кубанские казаки монго 
много лет назад. И исполняли казаки свои песни.  

Видео 5  Кубанский казачий хор песня «По горам карпатским» 

При Кубанском казачем хоре существует музыкальная школа-интернат для 
одаренных детей, которую создал В.Захарченко, как детский центр изучения, 
сохранения и распространения народного творчества на Кубани.  

Слайд 10 (казачата) 

Можно смело сказать, что мечты Виктора Гавриловича научить детей любить 
русскую культуру, собирать и хранись свои народные традиции успешно 
воплощаются в жизнь, благодаря работе школы. 

Песня русская – это просторы, 
По которым всю жизнь мне идти. 
Это батюшка-Дон у Ростова, 
Это матушка-Волга в пути. 
Песня русская – это пастуший, 
Росный, радостный, ранний рожок. 
Только встань на минуту, послушай, 
Заведешься, как новый движок. 
Песня русская – не голошенье, 
Не дебош, не надрывная грусть, 
Это тихое разрешенье 
Рядом сесть и в глаза заглянуть. 
Все она своим сердцем объемлет, 
Ей и двадцать и тысяча лет. 
Песню русскую, русскую землю 
Так люблю, что и слов больше нет. 



 

Видео 4  песня кубанского казачьего хора «Хлеб всему голова» (1:04:40) 

Наше мероприятие подошло к концу. Сегодня мы познакомились с двумя 
прославленными русскими хорами. Как они называются? Запомнили? 
Хочется пожелать вам, дорогие ребята, чтобы вы слушали не только 
современные, модные, порой не очень хорошие песни. А любили и берегли 
наши родные старинные душевные русские народные песни. 

Спасибо за внимание, до новых встреч. 


