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Цель: 

- воспитывать музыкальную культуру учащихся. 

-знакомство обучающихся с творчеством бардов.; 

 -развитие навыков «слушания». 

Форма проведения: «Музыкальный вечер». 

Материальное оснащение: электрогитары, музыкальный центр, микрофоны, 

портреты бардов и т.д. 

 

Ход мероприятия 

 

 

Говоря об авторской песне, часто имеют в виду движение, объединяющее поэтов, 

композиторов, исполнителей и почитателей этого жанра. Наверное, не столь важно, 

как называть - авторская, самодеятельная, или бардовская песня. Главное -глубоко 

содержательное поэтическое слово и душевное, щемящее сердце своей простотой и 

наивностью, чистотой и мелодичностью звучание гитары. 

Авторская песня стала своего рода протестом против поверхностного искусства, 

имитации чувств. Она  противостоит развлекательной эстрадной песне, для которой 

важны главным образом ритм, пестрота, световые эффекты, доходчивые слова. 

Развлекательная песня- явление музыкальное, авторская песня - прежде всего 

литературное. Она пишется думающими людьми для думающих людей. 

Тем более что звучащий стих имеет историю более древнюю, чем письменный: 

античность, средневековье. Древняя Русь неразрывно связывали голос со звучанием 

инструментов - чаще всего струнных, и эта традиция не оскудевает и поныне. 

Поэтическое слово, звучащее под аккомпанемент гитары, роднит, сближает автора с 

аудиторией, помогает вникнуть в смысл песни, понять и принять ее. 

 



1.О творчестве  Андрея  Макаревич. 

Первый, о ком я хочу сказать, это Андрей 

Макаревич. Телеведущий, повар, художник, 

философ, но более всего его знают и любят многие 

поколения поклонников как исполнителя авторской 

песни. Его группа «Машина времени» была создана 

в 1969 году, и как положено машине времени 

пройдя сквозь десятилетия работает до сих пор. 

Фактически на его песнях воспитывались 

несколько поколений россиян. И такая 

популярность не случайна, вдумчивый 

философский взгляд Макаревича, его стих 

заставляет размышлять, задаёт вопросы и 

побуждает к самостоятельному поиску ответов. Он 

взрослел и с ним взрослели его песни. От вопросов, которые волновали молодёжь в 

далёкие 70-е, он перешёл к вопросам которые волнуют сейчас всех.  

 

Исполнение под гитару песни А. Макаревича «Пока горит свеча». 

 

Ученик 

Стихотворение: «Моим друзьям». 

 

Сколько лет, сколько зим 

Я мечтал об одном, 

Я мечтал об одном, мой друг: 

Чтоб собрать всех друзей 

За одним столом 

И увидеть, как свят наш круг. 

 

И настал тот день, 

Когда я решил, 

Чтоб пробил долгожданный час: 

Я на стол накрыл 

И свой дом открыл, 

И пошел,  и позвал всех вас. 

 

Я не верил, я не знал, 

Сколько добрых рук, 

Мне готовы помочь теплом, 

И как много моих 

Друзей и подруг 

У меня за моим столом. 

 

Я готов был петь 

Для них до утра, 

Пусть не каждый друг с другом знаком. 



Но случилась 

Странная вещь тогда 

За моим бескрайним столом: 

Друг на друга скосив 

Осторожный глаз, 

Все молчали в моем дому, 

И потом, прощаясь, 

Каждый из вас 

Подходил ко мне одному. 

 

И последних друзей 

Проводил мой дом, 

Одиночество- праздник мой. 

Почему вы друзья 

Лишь во мне одном, 

И чужие между собой?. 

 

 

 

2.О творчестве Владимира  Высоцкого. 

Владимир Высоцкий. К его песням можно относиться по-

разному. Их можно любить или не любить. Можно 

принимать или отвергать. И долго спорить о них тоже 

можно. Но мимо песен Владимира Высоцкого нельзя 

пройти. И нельзя сделать вид, что их просто-напросто не 

существует. Сами песни не дадут этого сделать. Ибо они 

всегда заметны, всегда слышимы. 

Исполнение под гитару песни В. Высоцкого «Лирическая» 

 

 

 

Ученик 

Стихотворение «Все сгорело дотла». 

 

Кто сказал: "Все сгорело дотла,  

больше в землю не бросите семя… 

Кто сказал, что Земля умерла ? 

Нет, она затаилась на время... 

 

Материнства не взять у Земли,  

не отнять, как не вычерпать моря. 

Кто поверил, что Землю сожгли ? 

Нет, она почернела от горя. 

 

Как разрезы, траншеи легли,  

и воронки — как раны зияют. 



Обнаженные нервы Земли 

неземное страдание знают. 

 

Она вынесет все, переждет, 

не записывай Землю в калеки. 

Кто сказал, что Земля не поет, 

что она замолчала навеки ?! 

 

Нет! Звенит она, стоны глуша, 

изо всех своих ран, из отдушин,  

ведь Земля — это наша душа,  

сапогами не вытоптать душу. 

 

Кто сказал, что Земля умерла?  

Нет, она затаилась на время... 

 

Лучшие песни Владимира Высоцкого - для жизни. Они - друзья людей. В песнях этих 

есть удивительная добрая сила. Сила, которая помогает выстоять слабым и обрести 

уверенность - растерявшимся. На его песни можно опереться, как на плечо, потому 

что в них звучит надежность и правда. 

Исполнение под гитару песни В. Высоцкого «Песня о друге». 

 

3. О творчестве Сергея Есенина. 

 

Еще одно имя, которое хочется обязательно 

упомянуть в этот вечер - это имя С. Есенина. 

 Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, 

созданный природой исключительно для поэзии, 

для выражения неисчерпаемой «печали полей», 

любви ко всему живому в мире и милосердия, 

которое – более всего иного - заслужено человеком. 

Именно поэтому на Есенинские стихи написано 

столько романсов. 

 

Исполнение под гитару песни С. Есенин. «Пой же, 

пой».  

 

Он естественен в своих песнях и открыт. Его песни манят теплом и гармонией слова 

и музыки. 

Есенин - это вечная молодость, внезапно открывающая для себя что-то новое: горы, 

дороги, моря и реки, подмосковную осень… 

 

Ученик 

Стихотворение «Отговорила роща золотая». 

 

Отговорила  роща золотая 



 Березовым, веселым  языком,  

И  журавли, печально пролетая, 

 Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

Кого жалеть?  Ведь каждый в мире странник- 

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С  широким  месяцем  над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А  журавлей относит ветер в даль,  

Я  полой дум  о  юности веселой,  

Но ничего в прошедшем  мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет,  растраченных напрасно,  

Не  жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не  может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти,  

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая,  

Сгребет их все в один ненужный ком., 

Скажите так... что роща золотая  

Отговорила милым языком. 

 

 

4.О творчестве Константина Никольского. 

. 

Когда во всех концах державы, 

Магнитной лентой шелестя,  

Возникли песни Воскресенья, 

Страна влюбилась в них, хотя 

Какая брань, какие клички 

Те песни выпали в свой срок. 

Константин Никольский  - один из тех, кто 

напомнил о первоначальном союзе слова и 

музыки. Его стихи как бы живут внутри музыки, 

принадлежат ему, как интонация. Они 

неразрывны. 

Пленительна обаятельная манера исполнения, 

на первый взгляд непритязательная, а при ближайшем рассмотрении, тонкая, 

чувствительная, содержательная, завораживающая, доверительная. Эти песни быстро 



становятся нашими, мы их не только слушаем, мы с ними, невзирая на отсутствие 

голоса или слуха. 

Исполнение под гитару песни К. Никольского «Мой друг художник и поэт». 

 

Ученик 

Стихотворение «Воскресенье». 

Ветер случайных удач на перепутье затих, 

Думал  я, что навсегда смолк мой ликующий стих. 

Вечным казалось мгновенье, что повисло в слепой пустоте, 

И ожиданье - терпенье, словно вечерняя тень протянулась к далекой черте. 

Снова отчаяние мне в душу глядит 

И предвещает, что тысячи бед ждут меня впереди, 

Но пробуждаясь от этого сна. 

Тянется сердце к новой мечте, словно солнце сверкает она. 

 

Стоит ли сдерживать пыл, если знаешь, что цель далеко, 

И есть ли граница судьбы, за которой меня ждет покой? 

Можно не верить в успех, если ветер удачи затих, 

Но продолжает свой бег мой ликующий стих. 

 

И если надежду сгложут сомненья, 

И снова закроет собою весь мир неизвестность одна. 

Все ж неизбежно моё воскресенье,  

 Тянется сердце к новой мечте, словно солнце сверкает она. 

 

 

5. О творчестве Виктора Цоя  

 

Песни Виктора Цоя стоят особняком в этом 

ряду. Несмотря на то, что восхождение его на 

музыкальный Олимп был почти такой же, 

как и у других рок музыкантов: первая 

школьная группа, группа в вузе или училище, 

нелады с руководством, отчисление, масса 

перепробованных профессий, подпольные 

концерты, Ленинградский рок-клуб, Виктор 

Цой разительно отличается от своих коллег 

по цеху и музыкой, и стихами, и манерой 

исполнения. Он не ищет ответы на вопросы, не занимается самоанализом, а зовет за 

собой. Ему уже всё ясно, осталось только действовать. Его рубленный стих каждой 

строчкой как заноза впивается в сознание не давая покоя и призывая к действию, а 

музыка только усиливает это действие. 

 

Исполнение под гитару песни Цоя «Звезда по имени солнце». 

 

 



Стихотворение Сергея Никитина «Спасибо, музыка, за то ». 

 

Спасибо, музыка, за то. 

Что ты меня не оставляешь, 

Что ты лица не закрываешь, 

Себя не прячешь ни за что. 

 

Спасибо, музыка, за то. 

Что ты единственное чудо. 

Что ты душа, а не причуда, 

Что для кого-то ты ничто. 

 

Спасибо, музыка, за то. 

Чего и умным не подделать, 

За то спасибо, что никто 

Не знает, что с тобой поделать. 

 

 

 

 

Исполнение под гитару песни О. Митяева «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как здорово 

     Am                      Dm     E7                     Am 

   Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, 

           Am                Dm         G                 C 

   Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

          Gm       A7     Dm                 G7                  C 

   Качнется купол неба, большой и звездно-снежный...  | 

             Dm          Am                       E7             F                 | 2 раза 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!         | 

 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 

Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись! 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" 



 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. 

 

Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный...   

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
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