
«… И, конечно, припевать лучше хором!» 
 

         Вот так, веселым, дружным,  детским  хором отзвучала смена в лагере с 
дневной формой пребывания «Звездочки» Борисоглебского центра 
внешкольной работы. 
         «Песенная радуга» - одна из программ, по которой занимались ребята. 
Она была направлена на расширение музыкального песенного кругозора 
младших школьников. В течение месяца ребята из трех отрядов каждый день 
отправлялись в увлекательное путешествие по необыкновенной стране 
детской песни.  
         Они не только разучивали песни, они с удовольствием занимались 
дыхательной гимнастикой, знакомились с творчеством композиторов и 
поэтов  песенников (Е.Крылатова, В.Шаинского, М.Пляцковского, Ю. 
Энтина). Много интересного  узнали ребята о том, как рождается песня, по 
каким правилам  она строится и как должна исполняться. С большой 
радостью дети играли и в музыкальные игры («Где живут нотки», 
«Прогулка», «Угадай-ка!» и др.).   
         За смену ребята выучили много новых  песен. Некоторые,  они пели 
всем лагерем: «Хорошо, что есть каникулы!»  (сл.С.Богомазова, муз. Львова-
Компанейца) и «Вместе весело шагать» (сл.М.Матусовского, муз. 
В.Шаинского).  У каждого отряда была и своя, отрядная песня. К памятным 
датам и праздничным дням ребята тоже разучивали песни – «Моя Россия» ко 
Дню России – 12 июня и «Солнечный круг» ко Дню памяти и скорби – 22 
июня. А в конце лагерной смены ребята с большим интересом узнали о 
традиции «Орлятского круга» и исполнили песню «Ты, да я, да мы с 
тобой…», стоя в большом кругу, обнимая друг друга за плечи.  
          Детям была предоставлена возможность  попробовать себя и в роли 
артистов. Так,  ребята из первого отряда с увлечением инсценировали 
музыкальную сказку «Теремок», где, каждый персонаж, в соответствии с 
характером, менял интонацию голоса при исполнения песенки. А  девочки и 
мальчики из старшего, третьего отряда не просто выучили песню «Моя 
Россия», но и научились совмещать исполнение  песни с танцем и применять 
реквизит для создания вокального номера – получился очень красивый 
хоровод с веночками из полевых цветов!  
          Песня сопровождала детей повсюду – на прогулке и во время игры, 
порой, не замечая этого, они начинали петь и во время  занятий  по 
программам прикладного цикла (оригами, шитье, рисование). Некоторые 
ребята изъявили желание продолжать заниматься вокально-песенным 



творчеством. Они получили приглашение в образцовый детский коллектив 
вокальный ансамбль «Планета детства».  
         Задорные детские песни научили детей быть добрыми,  дружить, 
любить свою Родину и верить в чудеса. А еще они помогали всем создавать 
радостное и приподнятое настроение в течение всей лагерной смены.   


