
                                  ПО.01.УП.04Хоровой класс  

Задание к 14.04.для младшей группы хора(1-3 классы): 

-выучить слова  1 и 2 куплетов песни.                                                                                                                          

                  

                 «Песни наших отцов»  
1.На уснувшей поляне между тёмных озёр 

Тихо светит в тумане, чуть мерцает костёр. 

Над седым редколесьем догорает закат… 

И военные песни издалёка летят, 

И военные песни издалёка летят. 

 

2.В карауле берёзы молчаливо стоят, 

Молодых краснозвёздных вспоминают солдат. 

Убегает дорожка, за собою зовёт 

В те года, где гармошка фронтовая поёт, 

В те года, где гармошка фронтовая поёт. 

 

Задание к 14.04.для старшей группы хора(4-9 классы): 

-определить по  словам (слова, выделенные красным цветом и мелким шрифтом) мелодии 

каких трех песен звучат в проигрышах, 

- ознакомиться с этими военными песнями по записям в интернете, 

-повторить свою партию в произведении И. Дунаевского «Спой нам, ветер». 

 

                 «Песни наших отцов»  

1.На уснувшей поляне между тёмных озер 

Тихо светит в тумане, чуть мерцает костёр. 

Над седым редколесьем догорает закат. 

И военные песни издалёка летят, 

И военные песни издалёка летят. 

 
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч 

Как провожала, и обещала синий платочек сберечь… 

 

2.В карауле берёзы молчаливо стоят, 

Молодых, краснозвёздных, вспоминают солдат. 

Убегает дорожка, за собою зовёт 

В те года, где гармошка фронтовая поёт, 

В те года, где гармошка фронтовая поёт. 

 
Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони  



Незнакомая ваша рука 

После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса 

И сюда заглянул на часок… 

 

3.У цветка незабудки ты спроси про войну, 

Ты прислушайся чутко, ты услышь тишину. 

Пусть навеки укрыта чья-то слава в гранит, 

Но ничто не забыто и никто не забыт, 

Но ничто не забыто и никто не забыт. 

 
С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист 

Старинный вальс, «Осенний сон» играет гармонист 

Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи… 

4.Где над старым окопом поднимается рожь, 

Утром снова по тропам ты с друзьями уйдёшь. 

Будет даль голубою или ветер свинцов. 

Ты возьми их с собою, песни наших отцов, 

Ты возьми их с собою, песни наших отцов. 

Отчет о выполнении  заданий предоставляется при возобновлении  

аудиторных занятий согласно расписания. 

Преподаватель:  Старой О. В. 

 

 

 

 


