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   Оформление зала: книжно-иллюстративная выставка «Песня — 
душа народа», картины:

 Ведущие  в  русских  народных  костюмах,  фольклорный 
ансамбль, гости. 

Ведущий 1:
                                   Настолько песня хороша,  
                                  Прозрачно -родниковая,        
                                 Что хочет хмурая душа, 
                                 Чтоб песнь взлетела снова.    
                                 Настолько песня хороша,
                                Добра, смела, сурова,

                                   Что хочет эту песнь душа 
                                    Запомнить слово в слово.

           Сейчас редко услышишь русскую народную песню, ее чистую, 
как родниковая вода, и негромкую, как затаенный вздох, мелодию.

А было время, и не такое уж далекое, когда вся жизнь русского 
человека от рождения и до смерти сопровождалась песней.

Н. А. Добролюбов писал: «Еще в колыбели дети убаюкивались песнями, 
подрастая,  сами выучивались  напевать...  Собиралась  зимой молодежь на 
посиделки, и здесь раздавались песни. Приходила весна, выходили поселяне 
встречать ее. Ехал крестьянин пахать землю, он облегчал труд свой песней. 
Собирался молодец жениться, его сватанье, девичник, свадьба — все это 
непременно  оглашалось  песнями,  готовыми  на  этот  случай.  Умирал 
человек — над ним раздавались похоронные, печальные песни»,

2-й  ведущий.  Истоки  русской  народной  песни  уходят  в  седую 
древность,  Уже  в  начале  первого  тысячелетия  нашей  эры  греческие, 
римские и арабские историки с восторгом писали о славянских песнях, а 
самих славян называли песнелюбцами. Из глубины веков песня донесла 
нам память о людях, их жизни, переживаниях.

  Единичные записи лирических песен начались еще в XVII веке и дошли 
до нас в различных рукописных сборниках. Настоящая история собирания 



песен относится к ХУШ веку, а серьезное изучение народной лирики — к 
первым  десятилетиям  XIX века.  Записи  народных  песен  все  чаще 
появляются на страницах различных журналов и газет. Возникает интерес к 
народной песне и у русских композиторов, многие из которых либо сами 
записывали фольклор, либо обрабатывали народные мелодии (Балакирев, 
Лядов, Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка). 

(Ф. Н. Глинка. «Тройка».)

1-й ведущий  .   Русская народная песня — произведение, прежде всего, 
коллективное.  В  доме,  на  улице,  в  лесу;  во  время  работы  и  отдыха;  в 
радости и в горе, — песня могла петься для себя и про себя. Чаще всего 
песня исполнялась хором. Чтобы петь песню хором, не надо было обладать 
каким-то особым талантом.  Собирался хор либо по очереди у каждого из 
его участников, либо там, где дом был попросторней; пели для самих себя, 
занимаясь  одновременно какой-либо  неторопливой,  монотонной работой 
(прядением, шитьем, вышиванием)

(Исполнение   народных  песен:   «То  не  ветер  ветку  клонит...»,  
«Лучинушка»).

2-й  ведущий  .   Русские  народные  песни  делятся  на  обрядовые  и 
необрядовые.  Обрядовые  связаны с  каким-то  обрядом,  с  очень  древним, 
дохристианским  представлением  о  том,  что  с  помощью  определенных 
действий,  просьб,  заклинаний  можно  воздействовать  на  силы  природы. 
Наши  предки  были  земледельцами,  поэтому  многие  обряды  и 
сопутствующие  им  песни  связаны  с  сельскими  работами  (веснянки, 
жнивные, песни-закликания сил природы...).
Солнышко!
Колоколнышко!
Прикатись ко мне
На проталинку.
На приваленку...
Дети-то плачут,
Сыр колупают,
Нам-то не давают,
Собакам-то бросают;
Собакам-то по ложке,
А нам-то по крошке!.. 

Жаворонки, перепелушки,
Птички ласточки,
Прилетите к нам!
Весну ясную, весну
Принесите нам:
На жердочке, на бороздочке,
И с сохой, и с бороной,
И с кобылой вороной,
С прялъцем, с донцем,
С кривым веретенцем!
Зима нам надоела,
Хлеб и соль поела,
Ручки-ножки познобила,
Скотинушку поморила!



Исполнение   русской народной песни «Веснянка») 

1-й ведущий  .  

Самая  совершенная  форма  обрядовой  поэзии  —  русская  свадьба,  где  у 
каждого из  действующих лиц — невесты, жениха, свахи, дружки — свои 
«роли», создававшиеся народом веками. Песни и   причитания, относящиеся 
к  первой  части,  проникнуты грустью:  невеста  прощается  с  близкими,  с 
домом.  За   свадебным  столом  преобладали  песни  веселого,  радостного 
характера.

Величальная песня новобрачным:

    Кто у нас хороший, кто у нас К саду подъезжает,  цветы
пригожий? расцветают,

Александр хороший, Иванович К терему подъезжает,
 пригожий.                   Марьюшка встречает,

Он по горенке ходит, сапог не ломает, Марьюшка встречает, Ивановна
Сапог не ломает, чулок не марает. величает:
На коня садится, под ним. Конь               Пойди, мой хороший, лучше всех

бодрится, пригожий.
По улице едет, вся улица стонет,         Вот я тебя ждала, долго
                                                                                                   дожидала 
К реке подъезжает, воду разливает, Теперь дождалася,  сердце 

                                                                                               срадовало



2-й ведущий.  В песнях бытовых все обыкновенно. Эти песни имеет в виду 
пословица: «Сказка — складка, песня — быль». В них говорится о тяготах 
жизни,  о  разлуке,  о  насильственном  замужестве,  о  судьбе  солдата, 
оторванного  от  родины,  Песни  распределялись  по  месту  исполнения: 
беседные  (вечериночные  или  посиделочные),  застольные,  уличные, 
луговые; по характеру напева: протяжные и частые.

Протяжные  песни,  в  свою  очередь,  делятся  на  любовные,  семейные, 
рекрутские, разбойничьи, солдатские.  Именно поэтому родные провожали 
рекрута в солдаты с плачем и причитанием.

Во  субботу,  в  день  
ненастный,
 Нельзя  в  поле,  нельзя  в  
поле  работать, 
Нельзя  в  полюшке 
работать, 
Ни  боронить,  ни 
боронить, ни пахать.  Мы 
пойдем с тобой, Маруся,
 Во  зеленый,  во  зеленый 
сад гулять. 
Во  зеленом  во  садочке  
Соловей-пта...  соловей-
пташка  поет,  Соловей-
пташка поет,

Нам разлуку, нам разлуку 
придает.
Прощайте,  девки,  
прощайте, бабы, 
Уезжаем,  уезжаем  мы 
от вас 
На те горы на высоки, 
На  несчастный,  на  
несчастный
 на Кавказ. 
На  Кавказе  жить  мы,  
будем,
 Будем с туркой, будем с  
туркой воевать. 
А  ты,  бедная  Мария,  
Будешь  слезы,  будешь 
слезы, проливать.

1-й  ведущий. Одним  из  самых  древних  промыслов  на  Руси  было 
бурлачество.  Тяжелее  труда  бурлаков,  пожалуй,  не  было.  Песни, 
сложенные бурлаками и исполняемые ими во время работы, напоминали 
скорбный  стон замученных людей. Чаще всего во время работы бурлаки 
исполняли «Дубинушку»

 Да вы, ребята, бери дружно!
Тащить сваюшку нам нужно!
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет.'
 Идет, идет, идет, идет!

    Идет, идет! 
(Звучит запись песни»Дубинушка»)



2-й  ведущий  .   Строительство  железных дорог  в  России  началось  с 
середины  XIX века.  До  этого  были  извозчики,  они  перевозили 
всевозможные  товары,  а  ямщики  —  почту  и  пассажиров.  Извозчики  и 
ямщики  часто  и  надолго  покидали  родное  село.  Нередко  они  тяжело 
заболевали  в  пути,  иногда  умирали.  Это  нашло  отражение  в  песнях. 
(«Степь да степь кругом ...»)

Протяжные  песни  глубже  и  разнообразнее  других  отразили  основные 
стороны  семейного  быта  крестьянской  семьи.  Раздумья,  чувства  и 
переживания  лирических  героев  выражены  в  песнях  о  счастливой  и 
несчастной любви, о благополучном и неблагополучном браке. 

(«У церкви стояла карета...»)

1-й  ведущий. Наиболее  грустное  настроение  всегда  вызывают  песни 
семейные, потому что основная их тематика — переживания молодой жены 
в чужом доме,  в  чужой семье.  Здесь надо учитывать не враждебность  к 
новому человеку в доме мужа, а особенности крестьянского уклада, жизни, 
когда родной дом,  семья были  опорой и защитой, и радостью детства и 
юности. Другая деревня, другой дом воспринимались молодой женщиной 
как чужбина. 

(«На  улице дождик...»)



2-й ведущий.  В сельских игрищах молодые люди от души веселились, 
плясали,  выражали  на  миру  свою  радость.  Сами  по  себе  хороводы  — 
зрелище исключительной красоты и музыкальной гармонии. Особенно в 
крупных деревнях. Они проводились, как правило, на открытых больших 
луговинах, на местах возвышенных, так что вся деревня могла любоваться 
этим красочным действием.

Как  по  улице  дождик 
накрапывает, 
Хоровод  красных  девок  
прибывает.
 Ох вы, девушки, поиграйте!
 Уж  как  вы,  холостые,  ни  
глядите, 
Вам гляденьицем девушек не  
взяти,

Уж как взять ли, не  
взять ли по любви?
 Что по батюшкину 
повелению, 
Что  по 
матушкиному 
благословению.

1-й ведущий  .    Основной формой движения хоровода является движение 
по  солнцу,  то  есть  влево  по  кругу,  Внутри  одного  круга  мог  двигаться 
другой в противоположном направлении. Кроме круга, хоровод мог идти 
«улицей», то есть по прямой линии, «змейкой»,  или он мог состоять из 
двух  линий-рядов,  стоящих  друг  против  друга:  эти  ряды  по  очереди 
наступали с песней один на другой. («А мы просо сеяли...»)

2-й  ведущий. С  конца  XVII века  в  обиход  города  и  деревни  начали 
проникать  песни,  сочиненные  грамотными  людьми,  позднее  поэтами  — 
любителями  и  профессионалами.  В  русский  фольклор  прочно  вошли 
произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. А. 
Некрасова... Иногда авторский текст жил в народе без изменений, но чаще 
он  обрабатывался,  сокращался,  приспосабливался  для  пения.  Лишь 
немногие русские поэты писали стихи, предназначенные для пения, были 
поэтами-песенниками (М. Попов, Н. Г. Цыганов, А. В. Кольцов...). Гораздо 
больше таких поэтов, чьи стихи стали популярными песнями, хотя авторы 
не прочили им песенную судьбу. В современных сборниках песен нередко 
встречаем: «Слова неизвестного автора» или «Слова народные». Но у таких 
«народных  песен»  есть  автор.  Так,  текст  песни  «То  не  ветер  ветку 
клонит» написал С. Н. Стромилов; «Хас-Булат удалой»— А. Н. Аммосов; 
«Вижу чудное приволье» — Ф. П. Савинов; «Есть на Волге утес»— А. А. 



Навроцкий.

1-й  ведущий  .   Народные  песни  конца  XIX —  начала  XX века  — 
произведения  авторские,  созданные  выходцами  из  городских  низов.  У 
песен нового времени, хотя они во многом близки к традиционным, своя 
эстетика,  свои  каноны.  Действие  их  обычно  развертывается  в  городе. 
Любовь,  измена,  разлука  изображаются  мелодраматически,  порой  с 
надрывом. Почти всегда любовь кончается трагически 

(«На Муромской дорожке...»).

2-й  ведущий. Трудно  себе  представить,  сколько  поколений  русских 
людей отразили в песне свои чувства, переживания, мечты. Пройдя долгий 
путь,  песня  несет  в  себе  не  отдельное,  случайное,  а  многовековое, 
отстоявшееся  в  опыте народа.  В ней печать  поколений, дыхание,  трепет 
миллионов сердец. Народная песня — душа нации. В ней наша история и 
наши вековые традиции.

(Заканчиваем вечер песней, исполняемой всеми.)


