
Хоровой класс 23-27 марта 2020 

(Выучить текст, играть и петь свою партию). 

4-7 класс 

« Бухенвальдский набат» 

« Мы рисуем День Победы» 

«О той весне» 

«Огромный дом» 

«Я хочу, чтобы небыло больше войны» 

«Закаты алые» 

«Мир без войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст песен. 

сл. и муз. Елены Плотниковой 

О той весне 

 

Кино идет – 

Воюет взвод. 

Далекий год 

На пленке старой. 

Нелегкий путь – 

Еще чуть-чуть 

И догорят 

Войны пожары. 

 

Счастливый май!.. 

Любимый край, 

Своих солдат 

Встречай скорее! 

От ран, обид 

Земля дрожит. 

Теплом души 

Ее согреем! 

 

Припев: И все о той весне 

Увидел я во сне. 

Пришел рассвет 

и миру улыбнулся, – 

Что вьюга отмела, 

Что верба расцвела 

И прадед мой с войны 

домой вернулся!.. 

 

В лихом бою 

В чужом краю 

Пусть берегут 

Любовь и вера, 

Чтоб больше их 

Пришло живых – 

И рядовых, 

И офицеров. 

 

Придут весной, 

Как прадед мой, 

И в дом родной 

Откроют двери. 

Я помню свет 

Далеких лет. 

В свою страну 

Я буду верить! 

Припев. 

 



 

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! 

 

 

 

 



Мир без войны  
Что-то в мире случилось такое, 
Сердце стало у всех ледяное, 
О любви и мечте забываем 
И все чаще близких теряем 
За идею слепую не близкую нам. 
Мы не слышим и спорим друг с другом, 
Но опомнись и протяни руку. 
Ведь не важно какого-то ты цвета, 
На каком ты конце планеты, 
Ведь для нас для всех Земля одна. 
Припев : 
Дети всей Земли, если б ваши сны, 
Мир наш изменить смогли. 
Жили, что б не врозь, 
Небо что б без слез, в мире без войны. 
Предательства и вины, 
Мы все изменить должны, должны. 
Если будем мы в светлое верить, 
Станет в мире немножко добрее. 
Мы не будем жалеть со слезами, 
Будут в дома папы и мамы 
И все дети счастливее станут чуть - чуть. 
Припев : 
Люди всей Земли, будь те же детьми, 
Что б мир изменить смогли. 
Жили что б не врозь, 
Небо что б без слез, в мире без войны 
Предательства и вины, 
Мы все изменить должны, должны. 
Люди на Землі, будьте же дітьми, 
Щоб світ змінити теж змогли. 
Жили разом скрізь, 
Небо щоб без сліз, в світі без війни. 
People on the Earth, keep your souls unclosed 
Change the world i`m begging please 
Hide away your fears, 
Skies without a tears, living lasting peace 
Без страха и без вины, 
Мы все изменить должны. 
Этот мир без войны... 
 

 

 

 



Закаты алые. 

 

Перед боем тихие, теплые вечера 

И покрыт тревожною сон тишиной 

У вчерашних мальчиков гимнастерки новые 

И письмо от мамы с собой 

 

Здесь всю ночь горела звезда одинокая 

И туман прозрачный лежит у реки 

Здесь березы белые, травы высокие 

Враг не должен дальше пройти 

 

Припев: 

А закаты алые, алые, алые 

Перед боем выстрелы не слышны... 

Не об этом вместе с тобою мечтали мы 

За четыре дня до войны.. 

 

Полыхнули взрывы и небо обрушилось 

Солнца не видать - прячет дыма стена 

Спят березы белые, травы высокие 

Забрала вас, мальчики, война 

 

Отстояли Родину в годы суровые 

Нет следов далеких, дорог боевых 

Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили 

Имена героев своих... 

 

Припев: 

А закаты алые, алые, алые 

Перед боем выстрелы не слышны... 

Не об этом вместе с тобою мечтали мы 

За четыре дня до войны... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 



 

 

 

 

 

 


