
(Звучит красивая неземная музыка) 
 

Текут в поднебесье звёздные реки 

Очень красиво… Это да! 

Однако холодно быть человеком, 

Если ты сам среди звезд не звезда. 

  

 Как часто мы задаем себе вопрос - для чего мы пришли в этот мир?..  

Мир, который так сложен, многопланов, порой страшен. Кто отвечает за все 

события в этом мире? Кто делает его скучным или загадочным?  

  

-    Для себя на этот вопрос мы уже ответили!  

- Так кто же делает этот мир и нашу жизнь лучше, ярче, интересней? 

- Я… 

- Я… 

- Я.. 

- Мы и наша программа «Летний дом».  

 

(фрагмент песни о доме ) 

 

- Бардовская  песня - это явление:  

- социальное,  

- историческое,  

- общекультурное,  

- искусствоведческое,  

- образовательное. 
 

-Авторская песня – это традиция создания песен с ярко выраженной авторской 

позицией, песен граждански активных. 
 

-Но, все-таки, главное в бардовской песне – развитие чувств: как человек 

чувствует, как он слышит, как понимает. 

-Именно в области чувств лежит наше ощущение мира и себя в этом мире.  

-Именно в области чувств лежит наше желание быть счастливыми в этом мире. 

-А что такое счастье?  

«Счастье – это огонь, который горит в нас, зажженный хорошими людьми». 

К нам на программу приехали разные дети: открытые и замкнутые, умные и не 

очень, добрые и ершистые. У них оказался весьма отличный друг от друга 

жизненный опыт.  

-Как же сделать так, чтобы этот огонь зажечь в каждом, чтобы он мог 

состояться и самореализоваться в этом мире… 

(«Музыкант» 1к) 



- Не секрет, что авторская песня в сознании многих ассоциируется с походами, 

фестивалями, кострами. 

- И мы попробуем сегодня собрать этот костер, этот огонь, который мы 

зажигаем в душах наших ребят.  

 

(что-нибудь о костре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бард песня – одна из составляющих музыкальной культуры человека. Муз. 

культура представлена тремя компонентами: музыкальный опыт, музыкальная 

грамотность, творчество. Ведущим механизмом развития является музыкальная 

грамотность. А значит, прежде, чем творить – нужно НАУЧИТЬ. 

Дрова: 1 вязанка – это творческие мастерские: освоение нового 

репертуара, игра на гитаре, знакомство с творчеством мэтров 



   2 вязанка – площадки, на которых мы встречаемся: фестивали, 

летние лагеря, бард-кафе. 

  Ну что ж, все, что нам нужно для костра мы собрали. Как же теперь 

его разжечь? Как сделать так, чтобы процесс развития был увлекательным? Какие 

(личные качества руководителей или принципы существования в организации) 

засверкают в нашем костре искорками? 

Искры: – активность, азарт, инициатива, любовь к ближнему, 

профессионализм. 

 

Мы  счастливы, что наш «Летний дом» является тем домом, где, по мнению поэта  

звуки музыки «наставляют нас на путь». 

(«Музыкант» 2 к) 

Мы приходим в этот мир по одному и уходим по одному. Человек обречён 

на одиночество – рождением и смертью. Но в этом самом промежутке ему 

необходим ещё кто-то, потому что, кроме тела, у него существует душа.  

И именно мы должны помочь обычному маленькому человеку превратиться 

в Человека с большой Душой.  

 

  Жизнь делает нас маленькими часто, 

  Возможное величие губя. 

  «Ты маленький», - шипят вокруг несчастья, 

  Подстерегая мстительно тебя. 

    

  «Ты маленький», - хохочет быт глумливо, 

  Заботами и дрязгами круша. 

  «Ты маленький», - грохочут в небе взрывы, 

  Вдавив тебя, как мураша. 

   

  Но помни, в самой трудной полосе 

  Назло всей дряни мира, не отчаясь, 

  Еще под сердцем матери качаясь, 

  Мы изначально гениальны все. 

 

 Мы хотим одного: чтобы наши ребята поверили в себя. Не только красота, 

но и вера должна спасти мир. Вера в себя. Тогда вопрос, зачем я пришёл на эту 

землю, человек задаст себе без страха.  

 Ведь он делает эту жизнь… 

Хором: ЛУЧШЕ!!! 


