
        Времена меняются, а вместе с ними  наши привычки, образ жизни. Но у всех 

поколений есть одно общее – это песни, на которых они выросли.  

Самые популярные детские песни стали частью жизни, как современных карапузов, так и их 

родителей, и, даже, бабушек и дедушек.  И взрослые, и  малыши  с удовольствием поют  

мелодии «Чунга-Чанги»,  а  в новогодний праздник  непременно звучит  «В лесу родилась 

елочка». 

     Всем, кто любит  песни разных лет,  мы предлагаем принять участие в  нашей викторине. 

Надеемся, что вы с удовольствием в кругу семьи и друзей вспомните песни  наших мам, пап, 

бабушек и дедушек, а, возможно, узнаете об этих песнях  интересные факты. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества 

 

Положение  о проведении семейной викторины  

«Песни  нашего детства!»  
(песни из любимых «мультиков») 

   1. Цели и задачи 

 - Вовлечение в совместную деятельность детей и родителей. 

 - Расширение кругозора, знакомство с творчеством советских композиторов-песенников и поэтов. 

 - Развитие познавательных интересов.  

 

                2. Порядок и условия проведения 

       К участию в викторине приглашаются   учащиеся   и их родители.  

       Возраст участников не ограничен. 

       Все желающие могут принять участие как в   одной, так и в двух  номинациях. 

 

               3. Сроки проведения  викторины 

        Старт викторины:  1 октября   2021 года 

                4.  Номирации  и форма представления материалов 

1. Викторина.  

     -  Ответы на вопросы викторины   и   анкету  участника  (Приложение 1)  необходимо  отправить 

до 20 октября 2020 г. на электронный адрес: ddjut@mail.ru  c  пометкой  в теме письма  

«Музыкальная семейная викторина». 

 2. Конкурс   видеозаписей  семейного исполнения любимых песен.  

      - Видеозаписи с анкетой необходимо также отправить  на электронный адрес: ddjut@mail.ru  c  

пометкой  в теме письма  «Музыкальная семейная викторина»,  конкурс видеозаписей. 

 

                 5. Критерии оценки  

   - викторина: наибольшее количество набранных баллов. Жюри оценивает правильность и полноту 

ответа (наибольшее количество баллов – 10). 

   - видеозаписи песен: оценивается выразительность  исполнения, креативность приветствуется! 

(наибольшее количество баллов – 10). 

 

                        6. Подведение итогов конкурса 

- Итоги викторины   подводятся  23 октября 2020 года. 

- Победители награждаются дипломами: Лауреаты I,  II, III степеней 

-  Победители и призёры викторины  и творческой номинации  будут награждены дипломами, 

участники получат сертификаты. 

-  Правильные ответы на вопросы викторины  и лучшие видео-исполнения будут размещены на сайте 

Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества. 

7. Состав жюри:  педагоги  творческих коллективов МБУ ДО Дворца творчества 
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Приложение 1 

Заявка 

 на участие в викторине     ««Песни нашего детства!»  
 

Название ОУ, 

объединение 

/творческий коллектив 

Ф.И.О. (полностью) участвующих членов семьи, возраст 

учащихся. 

  

 
 

Вопросы викторины 
 

1. Эта песня  была очень популярна в 70-80 годы прошлого  столетия, ее исполняли 

многие  детские  хоровые коллективы.   Впервые  она прозвучала в советском 

мультфильме «Тимка и Димка», который появился на экранах в 1975 году. Он 

рассказывает о дружбе медвежонка  Димки и котенка Тимки.  

                     Вопрос: О какой песне идет речь? Назовите  авторов песни. 
 

2. Эта веселая детская песенка  учит малышей, как важна в мире улыбка. Песня 

прозвучала в мультфильме, снятом в 1974 году  по сказке Лилиан Муур. 

           Вопрос: О какой песне идет речь,   кто  авторы этой песни и в чьем 

исполнении она прозвучала в мультфильме? 
 

3. Эта песня не только стала одной из самых популярных песен из серии 

мультфильмов "Веселая карусель", но и открыла  композитора  как детского 

музыканта.   А случилось это так... В то время   композитор  писал серьезную 

музыку - квартеты, симфонии. Он обратился к прославленному уже Юрию Энтину 

с просьбой посодействовать выпуску его симфоний. Ю. Энтин  спросил, а может ли 

он  писать детскую музыку? Композитор, не задумываясь, согласился. Тогда-то они 

за один вечер  написали  эту  знаменитую песню, которую  впервые выпустила в 

эфир  Регина Дубовицкая.  Песня сразу стала хитом. 

                  Вопрос: О какой песне идет речь,   кто  авторы этой песни и в чьем  

       исполнении она прозвучала в мультфильме? 
 

4. Эта песня впервые также прозвучала в мультфильме студии «Союзмультфильм».  

Не только маленьким зрителям, но и взрослым  полюбилась трогательная история 

о  дружбе  и замечательная колыбельная мамы-медведицы  в исполнении Аиды 

Ведищевой. 

          Вопрос:  назовите авторов песни,  создателей  мультфильма, исполнителей 

песни разных лет. 
 

5.  Автор стихов  Юрий Энтин признавался, что  песня далась ему  легко.  Только 

придумать название сказочного острова ему никак не удавалось. Однажды  на  

афише  поэт   прочел  фамилию режиссера,   именно она   помогла автору  



придумать название  сказочному острову. А вот музыку Владимиру Шаинскому 

удалось написать быстро. Мелодия появилась всего за день. 

          Вопрос:  Как называется чудесный остров, о какой песне идет речь и в каком 

мультфильме она прозвучала. 
 

6.  Слова к этой шутливой песне написала Мария Клокова примерно в 1927 году. 

Она была автором нескольких детских книг. Но особую известность получило это  

стихотворение, которое   на музыку  положил Михаил Красев.  Песня создана по 

мотивам украинской народной песни и  прозвучала в короткометражном 

рисованном мультфильме, как один из сюжетов мультипликационного альманаха 

«Веселая карусель» №2, который был снят в 1970 году.  И поныне эта песня   

популярна и всеми  любима.  

                 Вопрос:    О каком мультфильме и песне идет речь? 
 

7. Всех мужских персонажей в   мультфильме  «Бременские музыканты» озвучивал 

один актёр. По легенде другие актеры из-за своего рабочего графика не смогли 

быть на озвучке мультика, и эту задачу взял на себя  артист.   

          Вопрос:  Назовите   имя актера и    авторов   песен, прозвучавших в этом 

мультфильме. 
 

8. Слова к  этой  песне из  мультфильма «Летучий корабль» Юрий Энтин, по его 

собственному признанию, написал сидя в ванной в течение 10 минут.   

          Вопрос: Назовите автора музыки и исполнителя этой песни. 
 

9.   В  этом мультфильме звучит мудрый и интеллигентный закадровый голос 

народного артиста СССР  Ростислава Плятта и удивительно светлая  песенка, 

которую на два голоса поют главные герои истории.  Оба голоса принадлежат 

одному человеку – замечательному   актеру Олегу Анофриеву. Мультфильм 

вышел на экраны в 1974 году и сразу же стал очень популярным в первую очередь 

благодаря  этой светлой и веселой песенке. 

         Вопрос:   О каком мультфильме идет речь?    Кто  главные герои мультика?  

Назовите авторов  этой замечательной позитивной песни. 

 

10.  Этот мультфильм можно смело  назвать  советским  мульт-мюзиклом. В нем 

звучит 6  песен и саундтреки. Веселые частушки  в мультике поют  «бабушки», 

для исполнения  которых   был приглашен Московский камерный хор. 

             Вопрос:  О каком мультфильме идет речь? Кто автор песен? Назовите 

полюбившуюся песню из мультика. 

 

ЖДЕМ ВАШИХ ОТВЕТОВ! 

 

 

 


