
Сценарий праздника  русской  песни 

«Песней душу согрей» 

«Цели и задачи:   

 воспитание чувства любви к родине через русскую народную песню, 

 знакомство с   традициями русского народа, 

 значение русской песни в жизни народа. 

 
Ведуший: 
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. 
Ведущий:   
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! 
Праздник начинается с песни  
Ведущий:     Добрый день!  Мы рады видеть вас на нашем   празднике. 
 
Ведущий:   А собрались мы здесь песни послушать, попеть, поиграть и про песню 
русскую узнать. 
 
Ведуший:    В старину говорили: «Кто с песней живет, того  кручина неймет». 
 
«Как живется, так и поется»    «Где песни, там и молодость» 
 
Ведущий:    «Песня - душа народная». Испокон веку песня всегда 
 
была рядом с человеком и в радости, и в горе. От 
 
самого рождения и до самой смерти 

 
Ведущий:  
Ты откуда русская появилась, музыка? 
То ли в чистом поле, 
То ли в лесе мглистом. 
В радости ли, в боли, 
Или в птичьем свисте? 



Ты скажи - откуда 
Грусть в тебе и удаль, 
Как ты появилась 
С самого начала, 
В чьем ты сердце билась, 
В ком ты зазвучала?  
 
Ведущий: 
Пролетали утки - уронили дудки, 
Пролетали гуси -уронили гусли, 
Их весною вешней 
Нашли, не удивились... 
 
Ведущий :   Ну, а песня? 
Ведущий      С песней на Руси родились. 
__ 

Ведущий: 
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. 
 
Ведущий:  
живут в России песни эти 
и лучше нет на белом свете. 
Когда случится вечерок 
после трудов, после дорог, 
друзья за хлебом и вином 
наговорятся обо всем; 
затянут песню вместе, дружно, 
дух воспарит, цветет душа 
и больше ничего не нужно, 
и жизнь под песню хороша. 
Давай споём народные -  
Затянем от души.  
Пускай теперь немодные;  
Да больно хороши!  
Ведущий:     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? 

Ведущий:   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. Что 
вижу, о том и пою. А какие же были песни: 



 
 Ведущий: Много разных песен у нашего народа. Былины рассказывают о подвигах 
во имя счастья и благополучия народа  и государства. Исторические песни о 
прославившихся людях и памятных событиях старины, баллады поражают 
воображение подробностями жизненной драмы. 
Ведущий:    От всех них отличаются бытовые песни.  Их темы – семья, судьба 
человека, чувства и думы, навеянные повседневной жизнью.  Эти песни 
разнообразны,  как труд людей, их традиции и обычаи. 
Ведущий: 
  О русские песни любимые, 
В народе веками хранимые, 
Ну  чем же вы так хороши? 

И в горе вы с нами и в радости, 
Вы с нами с рожденья до старости 

Звучите в глубинах души! 
Ведущий: 
О песни томительно-нежные, 
Сокрыты в вас дали безбрежные, 
И плачет вселенская грусть… 

И словно ин'окиня-старица, 
Вас слыша, хочу я покаяться, 
И  светом полна моя грудь. 
Ведущий: 
А вот удалые, раздольные, 
Как ветер безудержный вольные, 
Такие,  что сразу – и в пляс! 
Вас Русь родила благодатная 

И силой своей неохватною 

До края наполнила вас. 
Ведущий: 
А как хороши песни ратные! 
К России любовь необъятная 

Звучит в вас, как грозный набат. 
Мы с песнею ратной на смерть в бою 

Пойдём, о Россия, за жизнь твою, 
Не сделав ни шагу назад 

Ведущий:  
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. 
Ведущий:     
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. 
 
Ведущий:   Трудовые песни. Они сопровождали практически каждый вид трудовой 
деятельности крестьянина – будь то охота, вытягивание сетей или подъём тяжестей. 
Все эти песни имели свой ритм, под который работа шла дружно и спорно. А самое 
основное отличие трудовой песни – наличие в ней восклицаний – междометий, 
таких как «Эй!», «Ух!», «Ах!». Самой известной трудовой народной песней является 
«Дубинушка». 
Ведущий:  
Чем бы человек ни занимался хлеб жал, сено косил, сплавлял лес или тянул за собой 
баржу - всюду ему помогала песня. 
Ведущий:    
Я для песни душевной 
Взял лесов зеленый шепот, 
А у Волги в жар полдневный 
Темных струй послушал рокот. 
Взял у осени - ненастье, 
У весны — благоуханье,  
У народа взял я счастье  
И безмерное страданье 

. 
 Ведущий:  
В русской песне - народная жизнь, 
Песня звонкая сердцем поется, 
Пусть веселый иль грустный мотив, 
Благодарно в душе отзовется! 
    
  (Викторина) 

Угадать о какой песни идёт речь, ответ принимается в исполнении нескольких строк 
или слов 

1Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, примыкающая к 
его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. (Ах вы, сени, мои сени) 
2. Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей шерсти. 
(Валенки) 
3. Песня ветреной девушки, соблазнившей молодого человека и озабоченной 
огромным чувством вины. (Виновата ли я) 
4. Песня, в которой упоминается крупный город России на левом возвышенном 
берегу реки Волга. (Ах, Самара-городок) 
5. Песня о широко распространённой в России лесообразующей породе деревьев с 
бумажистой корой и тонкими, поникшими ветвями. (Во поле береза стояла) 

6. Песня о паре домашних длинношеих птиц различной окраски, отличающихся 
веселым характером. (Два веселых гуся) 
7. Песня, известная ласковым обращением к срубленному стволу дерева, в 
исполнении Фёдора Ивановича Шаляпина. (Дубинушка) 
8. Песня - обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором замерзает 
вода, а градусник опускается ниже нуля. (Ой, мороз, мороз) 
9. Песня, в которой упоминается огородное строение, где русский человек может 
помыться, подвергаясь активному воздействию жары и пара. (Топится, топится в 
огороде баня)  



10. Песня, в которой упоминается шум болотного, дудчатого, коленчатого растения. 
(Шумел камыш) 
11. Песня о том, как на равнине, поросшей травянистой растительностью при 
полном отсутствии деревьев, замерзает человек, занимающийся перевозками на 
гужевом транспорте. (Степь да степь кругом) 
12. Песня о мелких торговцах, развозивших по деревням разные товары, 
необходимые в крестьянском быту. (Коробейники) 

Ведущий: 
Напевы наших русских песен… 
В них шепот звезд, 
В них шелест трав. 
Весенним гимном поднебесья 
В них бродят рокоты дубрав… 

Поют речные камыши. 
Все, что даровано им свыше, 
Что жизнь не может сокрушить, 
Мы в песнях продолжаем слышать. 
Ведущий: 
Звенит, поет в ночи река, 
Переливаясь ближе к устью. 
Слышны напевы ветерка 
С тягучею, степною грустью… 

О, песня русская, ты – Все! 
Ты наше вечное безбрежье! 
И не заглушит воронье 
Напевов ласковых и нежных! 
О русской песне.  
Ведущий:        Вторая группа – это любовные песни. Пели эти песни чаще всего 
парни и девушки до свадьбы. В них – вся горечь безответной любви, радость от 
 свидания, страшная тоска по милому, вся боль души от ухаживаний нелюбимого… 
Пели эти песни девушки на улице или когда собирались вместе за вышиванием. 
 
 
Ведущий:  
 Что же ты за сердце меня трогаешь,  
Песня задушевной старины? 
То ль в тебе живет душа высокая, 
То ли отблеск зыбкой тишины? 
То пускаешь сокола за облако, 
Разводя руками горький дым, 
То вдовой выходишь, одинокая, 
Одарить цветами молодых.  
 
Ведущий:   Все народные песни о любви. О любви и родной земле, а значит и к 
людям, которые на ней живут, к родным и дорогим. 
 
Третья группа – семейные песни, которые пели замужние женщины. В этих песнях 
отражалась нелёгкая жизнь замужней женщины. Чаще всего такие песни пелись по 
вечерам в горницах за прялкой или за другой работой. 
 
Ведущий:     



То уводишь хороводы в поле, 
 То сжигаешь в пляске ты себя! 
 Ты вовек созвучна русской доле,  
 Песня родниковая моя! 
 
  Ведущий:      Четвёртая группа – солдатские песни. Все эти песни делятся на военно 
– исторические и бытовые. Военно-исторические песни чаще всего пелись от 
первого лица и повествовали о славных баталиях, смелости и находчивости. В 
бытовых песнях солдат – крестьянин описывал свой нелёгкий военный быт. 
 
 
  Ведущий:      Пятая группа – это юмористические или сатирические народные 
песни. К таким песням можно отнести «Ах вы сени, мои сени». В этих песнях 
отражается весёлый и неунывающий нрав русского народа, который просто не 
привык грустить. 
 

   Ведущий:      Так как песня появилась очень давно, когда еще собственно и 
разделения - то не было на рассказ и песни. Не торопясь, торжественно 
рассказывали певцы о богатырях и их подвигах во славу русской земли. И называли 
эти песни-рассказы и  былинами. 
   Ведущий:       А еще бродили по свету скоморохи - мастера на все руки: они и спеть, 
и сплясать, и сказочку рассказать. До сих пор помнит народ их шуточные песни про 
то, как «комара муха женила» да про то, как «во зеленом во бору жила барыня-
блоха». Так и зовут те песни -скоморошины. 
Ну, а в редкие те времена на праздники звучали веселые плясовые песни, да под 
гармошку, да с припевками! 
 
Ведущий:     
 Как затянет, как зальется 
Православный наш народ, 
Ведь откуда что берется 
Прямо к сердцу так и льнет! 
Запоет про темпу ночку 
Иль про белые снега. 
Про купеческую дочку, 
Про шелковые луга. 
Запоет про сине море 
Иль про матушку-реку 
Про кручину и горе, 
 Про сердечную тоску. 
И мы сейчас споем,        но не про тоску, а про что-нибудь веселое. 
 
Ведущий:      На Руси всегда любили петь хором, вместе. Это прекрасно получалось в 
хороводах, которые водили девушки и парни Ни один праздник, ни одни посиделки 
не обходились без хороводов.  
 
Ведущий:    В одной из песен есть такие слова «Какая песня без баяна». А еще? Какая 
песня без ...? /гармошки, балалайки/. 
Что-то вас давно не слышно, 
Три заливистых струны. 
Говорят, из моды вышли 



Песни русской старины. 
Ну, кленовая, наддай-ка, 
Прозвени во все концы 
Балалайка, балалайка, 
Золотые бубенцы. 
 
Ведущий:     
Ты и нынче не робеешь, 
Ты одна на всю страну, 
Ты заливисто умеешь 
Тронуть русскую струну. 
С удалым народным сердцем 
Ты сроднилась навсегда, 
В золотых руках умельцев 
Ты не смолкнешь никогда! 
Ведущий: 
Существует так много видов народных песен, что трудно определить, что это такое. 
Первоначально народные песни показывали, как люди понимают мир, жизнь. А так 
как жизнь состоит из многих явлений и ситуаций, то и народные песни отражают 
эти явления. 
Один из видов народных песен —  песни о профессиях. Они могут быть о 
пастухах, сапожниках, трубочистах, портных. Они могут быть о шахтерах и ковбоях. 
Ведущий:    Еще одна разновидность народных песен — религиозные народные 
песни. Самые замечательные из этих песен — спиричуэл — проникнуты высокой 
духовностью. 
Ведущий:    Есть народные песни, воспевающие времена года.     Есть свадебные, 
колыбельные       песни  плачи,      военные песни,     солдатские       и многие другие. 
Народные песни могут быть абсолютно обо всем в повседневной жизни человека. 
Ведущий: 
Проснется нежность, задержу дыханье 

И сердце светлой грустью разбужу. 
О русской песне, о своем страданье, 
Протяжным голосом спою и расскажу. 
Застольная, привольная, земная, 
Ты в радости и в горе рождена. 
Здесь поселилась правда вековая 

И скорбь народная и воли глубина. 
Ведущий: 
В ней широта души многоголосья, 
Взметнется птицей выше облаков. 
Прольется златом в спелые колосья 

И в балалайке зазвучит без слов. 
Люблю тебя народная, живая, 
Ты русским духом в песне дорожишь. 
И мудрость предков строкам придавая, 
Ты радость в сердце красотой продлишь. 
Ведущий: 
И, наконец, частушки. Но это уже совсем другая история… 
Песня была частью духовной жизни человека, опорой в его нелегких трудах и 
заботах. Песня и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, любить и 



разочаровываться, жить и умирать.  
Ведущий: 
  Песня объединяет нас, поющие песню – кровные родственники, близкие душою. 
Только с песней понимаешь, что мы дети одной Родины, что у нас 
один общий дом - Россия. 
Ведущий:    Русь и в песне-то могуча, 
Широка и глубока, 
И свободна, и гремуча, 
И привольна, и звонка. 
Ай да песни, что за песни, 
Распевает наш народ! 
Золотые, удалые, 
Песни русские, живые -Молодецкие!   
Вед:     Вот и подошел к концу  наш праздник, но не кончается песня.  
Вед:    
Весёлые и грустные, -  
Что хочешь, то споём;  
Родные наши - русские;  
Мы с ними вновь живём.  
 
Остались нам в наследство;  
Ты их не забывай;  
Культуру наших предков  
Крепи и развивай... 
Пойте, слушайте, любите русскую песню! 
Мы поздравляем всех девочек, мам, бабушек с наступающим праздником 8 марта. 

(поздр слова)  

 
С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 
С Международным Женским днѐм! 
Пусть радостью сегодня солнце светит, 
В тени оставив сноп больших тревог, 
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у Ваших ног. 
 
 
Я поздравляю дам прекрасных 
С весенним солнцем, пеньем птиц 
И с синевой высокой, ясной. 
Пусть украшением Ваших лиц 
Послужит нежная улыбка, 
Сиянье ласковое глаз. 
Пустяк мой дар - всего открытка. 
Но, знак, что думаю о Вас! 
 
 
8 марта - женский день! 
Один из дней в году, 
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 



Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 
Надежда, Вера и Любовь! 
 
В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам! 
Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 

 
 
Про этот праздник много есть стихов, 
Но поздравлять с ним, право, не устану. 
Пусть голоса детей, сливаясь в хор, 
Поздравят вас, родные наши мамы! 
Здоровья, счастья и большой любви 
Всем женщинам сегодня пожелаем. 
Ах, если б в марте пели соловьи 
Или цвела сирень, как в тѐплом мае. 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
Примите музыкальное поздравление с праздником, для вас звучит песня    
 


