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Конкурсные вопросы викторины

«…Что мы Родиной зовем? - Край, в котором мы живем…»
- для дошкольников и их родителей;
- для младшего школьного возраста;
- для среднего школьного возраста.

1.

Эта песня прозвучала в мультипликационном фильме, снятом в 1972 году.
Мультфильм снят по рисункам и с использованием рисунков детей. Основная мысль
фильма - любовь к родным местам, своей Родине. Краткий сюжет: группа детей в
сопровождении учительницы совершает экскурсию сначала по родному городу, затем —
на поезде, самолёте, корабле и, наконец, на космическом корабле в космос…

Вопрос: Как называется мультфильм, песня, прозвучавшая в нем? Назовите авторов песни и
мультипликационного фильма.
Дополнительно участник викторины получает 10 баллов за видеоисполнение песни. Участие в
исполнении сестер, братьев, друзей, родителей, бабушек и дедушек….. приветствуется!
2.
Композитор этой песни – автор
опер, оперетт, балетов, произведений для
симфонического оркестра, песен, музыки к спектаклям. Кроме «взрослых» сочинений автор
написал немало песен для ребят.
У песни, о которой идет речь, – любопытная история рождения.
Летом 1952 года композитор уехал Рузу, в Дом творчества. Надо было целиком
посвятить себя сочинению концерта для фортепиано с оркестром, давно задуманного и долго
остававшегося незаконченным.
Однажды на террасе раздался топот. Появилась группа
пионеров, возглавляемая очень серьезным мальчиком. Не тратя время на лишние разговоры,
мальчик заявил, что послезавтра в лагере, расположенном по соседству, будет торжественная
линейка и нужна песня. «Напишите, пожалуйста, к завтрему песню!»
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Безапелляционные заказчики исчезли так же неожиданно, как и появились.
Их визит
показался композитору забавным, но не только забавным. «Вот, оказывается, насколько
доверяют ему пионеры… Надо, надо выполнить их задание».
У композитора на письменном столе всегда хранились пачки писем, предложений,
текстов. Композитору попались на глаза стихи, к которым он уже прикасался, но песни не
получилось. На этот раз дело пошло. Был найден «ход». На следующее утро композитор с
нотами в руках появился на территории пионерского лагеря. Ребята еще спали. Дежурный
указал композитору, в какой палатке досматривают сны его вчерашние гости. Разбудив их,
композитор сказал, стараясь подражать категорическому тону заказчика: «Вот песня для вашей
торжественной линейки. Прошу выучить всем лагерем. Я приду завтра, проверю, как вы
выполнили мое задание».
Через день с берегов Москвы-реки к композиторским дачам донеслась песня. Ее
исполняли очень точно, может быть, несколько скованно. Но потом запели звонче, шире — что
называется, распелись.
Композиторы, находившиеся в Доме творчества, спрашивали друг друга: что это там, на
берегу поют пионеры? Хорошая песня. Народная, что ли? Как же мы ее раньше не знали?
Так родилась эта лирическая, детская и взрослая песня о Родине, ставшая затем одной из
популярнейших и любимых!
Вопрос: Назовите песню, композитора, сочинившего её, и известных вам её исполнителей.

3.

У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи.
На меня, Россия, ты похожа очень.

Вопрос: Назовите автора стихов и имя композитора, написавшего музыку на эти стихи.
Каких исполнителей этой песни вы знаете?
4. Об этой песне рассказывают, что… в 1928 году маленький четырехлетний Костя сочинил
несложный стишок.

Детский психолог Ксения Спасская услышала этот стишок от мамы мальчика и
использовала его в своей статье для журнала "Родной язык и литература в трудовой школе".
Статью прочитал Корней Чуковский и добавил этот стих в свою книгу "От 2 до 5".
Спустя 28 лет это стихотворение использовал на плакате художник. Там-то его и заметил
композитор Лев Ошанин и позаимствовал простое четверостишие для припева песни.
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Песня стала очень популярной, ее перевели на 11 языков мира.

Вопрос: О какой песне идет речь?
5.

Предлагаем посмотреть видеосюжет, познакомиться с песней и… спеть ее

вместе с родителями!
Вопрос: О какой песне идет речь? Назовите авторов песни и ее исполнителей.
6.

Как бы вы сами ответили на вопрос - «Что мы Родиной зовём?»
И что по этому поводу думают авторы одноименной песни Г. Струве и А. Степанов?

7. Всем нам знакомы и любимы частушки – это жанр русского песенного фольклора,
сложившийся уже к середине XIX века. Они обычно исполняются в сопровождении гармони
или балалайки, а в наше время звучат и под фонограмму.
Вопрос: Почему частушка носит такое название? Предложите свой вариант частушки о
Родине, родном крае.
8. Многим из нас знаком популярный детский коллектив «Непоседы» (многие ребята этого
коллектива сегодня – популярные эстрадные исполнители: Влад Топалов, Сергей Лазарев и
др). В их репертуаре есть замечательная песня о Родине, авторами которой являются Давид
Тухманов и Роберт Рождественский.
Вопрос: Как называется песня? Кто был ее первым исполнителем? Каких еще исполнителей
этой песни вы знаете?
9. Речь идет об одном из государственных символов России. Авторы этого произведения композитор А. Александров и поэт С. Михалков.

Вопрос: О каком произведении идет речь? Что вы знаете об этом произведении?
10. Творческое задание: придумайте вопрос на тему «Песни о Родине». Участие мам, пап,
сестер, братьев, бабушек и дедушек приветствуется!
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Конкурсные вопросы викторины для старшего школьного возраста

«…Что мы Родиной зовем? - Край, в котором мы живем…»
1.
Долгие годы в нашей стране ( СССР - Союзе Советский Социалистических Республик)
работало Всесоюзное радио. К середине 50-х годов сетка вещания Всесоюзного радио была
полностью свёрстана. Вещание начиналось ежедневно в 6.00 часов утра с этого музыкального
произведения.
Вопрос: О каком произведении идет речь? Назовите авторов и где впервые оно прозвучало.

Эта песня была записана одним из самых популярных ансамблей 70-90-х гг.
прошлого столетия для фильма "Мировой парень", в которой пелось «… Родина щедро
поила меня..."
а)- колодезной водицей
б)- домашним хлебным квасом в) - березовым соком
2.

Вопрос: Выберете правильное окончание строки из песни. О каком ансамбле идет речь? Кто
является руководителем и создателем ансамбля? Какие песни этого ансамбля вам знакомы?
3. Эта песня впервые прозвучала в художественном фильме «Щит и меч», который вышел на
экраны в 1968 году.
Вопрос: Назовите авторов песни и имя ее первого исполнителя.
4.

В государственном гимне нашей страны поётся:
"От южных морей до полярного края раскинулись наши…

Вопрос: продолжите текст…
а) - леса и поля
б) - моря и края
5.

6.

в) - земля и вода

В песне группы "Любэ" про "Рассею" поётся и про гармонь, и про песню, что льётся.
А вот страну в песне измеряют расстоянием от…
а) - Дона до Лены
б) - Волги до Енисея
в) - Оки до Амура
Выберите верное окончание строки песни!
Продолжите слова песни: «Поле, русское поле… Светит Луна или…»
а) - капает дождь
б) - дуют ветра
в) - падает снег
Вопрос: В каком фильме прозвучала эта песня и кто ее исполняет?

7.
Эти песни прозвучали в советском 12-серийном художественном фильме, снятом по
одноименному роману Юлиана Семёнова режиссером Татьяной Лиозновой. Действие фильма
разворачивается
с
12
февраля
по
24
марта 1945
года,
незадолго
до
капитуляции Германии во Второй мировой войне. Для фильма был написан цикл из 12 песен —
по одной на каждую серию. Но в итоге в фильме прозвучали только две из них.

5

Вопрос: О каком фильме идет речь? Назовите авторов музыкальных произведений. Кто был
первым исполнителем песен? Почему в первоначальных титрах фильма исполнитель песен
указан не был?
8.
Популярный российский певец Олег Газманов в своей песне «Вперед, Россия» поет:
"Россия, Россия - в этом слове огонь и сила". А что ещё «в этом слове»…?
а)- душа, как кремень

б)- металл и гордость

в)- победы пламя

9. Первый текст этой песни был написан профессором Ивановской государственной
текстильной академии Феликсом Каганом. А в 1985 году песня прозвучала в телевизионной
передаче «Перекличка городов России» по Первому каналу
с другим текстом. После
премьеры эта песня «гремела» на весь Советский союз.
Вопрос: Назовите
называется песня?
10.

авторов и исполнителей

популярной

песни о нашем городе. Как

Творческое задание: придумайте вопрос на тему «Песни о Родине».

