
 

Хоровой класс 

(Выучить текст, играть и петь свою партию). 

2-3п  класс 

« Бухенвальдский набат» 

« Мы рисуем День Победы» 

«Огромный дом» 

Мы рисуем День Победы.  

муз. Е.Рушанского, сл. Н.Хрущёвой  

 

Открываем мы тетрадь -  

Все мы любим рисовать,  

Рисовать, рисовать.  

Нарисуем на бумаге вертолёты, танки, флаги.  

И машины, и ракеты, и подводные торпеды.  

- А давайте День победы, День Победы рисовать!  

- День Победы?  

- День Победы!  

 

- Как его нарисовать? И какую краску взять?  

- Синюю!  

Краску синюю возьмём -  

Это небо ясным днём.  

Самолёты и салюты нарисуем мы на нём,  

Самолёты и салюты нарисуем мы на нём.  

- Что ещё нарисовать? И какую краску взять?  

- Золотую!  

Словно золотом, весна, светом солнечным полна,  

И блестят на солнце ярком золотые ордена.  

 

Вновь раскрытая тетрадь.  

Продолжаем рисовать,  

Рисовать, рисовать.  

Красной краской на бумаге нарисуем наши флаги.  

Краска красная нужна -  

Цвета пламени война.  

Даже пушки на рисунке раскалились докрасна,  

Даже пушки на рисунке раскалились докрасна.  

 



- Что ещё нарисовать? И какую краску взять?  

- Серебряную!  

Пусть давно была война - не забудется она:  

Тихим светом серебрится ветеранов седина,  

Тихим светом серебрится ветеранов седина,.  

 

День Победы над Невой,  

Красный, синий, золотой,  

Разноцветный майский праздник -  

День Победы мой и твой!  

Разноцветный майский праздник -  

День Победы мой и твой! 

 

Бухенвальдский набат  

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте: 
Гудит со всех сторон – 
Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон, 
Колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь. 
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, 
И восстали вновь, 
И восстали, и восстали, 
И восстали вновь! 
И восстали, и восстали, 
И восстали вновь! 
Сотни тысяч заживо сожжённых 
Строятся, строятся 
В шеренги к ряду ряд. 
Интернациональные колонны 
С нами говорят, 
С нами говорят. 
Слышите громовые раскаты? 
Это не гроза, не ураган. 
Это вихрем атомным объятый 
Стонет океан, Тихий океан. 
Это стонет, это стонет 
Тихий океан. 
Это стонет, это стонет 
Тихий океан. 
Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте: 
Гудит со всех сторон – 
Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон, 
Колокольный звон. 



Звон плывёт, плывёт 
Над всей землёю, 
И гудит взволнованно эфир: 
Люди мира, будьте зорче втрое, 
Берегите мир, берегите мир, 
Берегите, берегите, 
Берегите мир! 
Берегите, берегите, 
Берегите мир! 



 

 

 

 

 

 


