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Цель: 

 Показать значимость колокольного звона в важнейших событиях в жизни русского 
народа.

Задачи:

 Знакомить с колокольными звонами как ярким явлением русской православной 
культуры; с колокольными звонами в музыке русских композиторов.

 Расширять музыкальный кругозор, развивать умение высказываться о музыке, 
средствах музыкальной выразительности (динамика, темп, регистр), развивать 
воображение, мышление; развивать способность передавать музыкальное 
настроение с помощью голоса, движения, мимики.

 Воспитывать уважение, любовь к родной земле, православной вере, обычаям; 
формировать чувство ответственности, долга, чести; укреплять силу духа.

Предварительная работа: беседы о колоколах и колокольном звоне, об истории 
колокольной России, Александре Невском; слушание колокольных звонов и 
музыкальных произведений русских композиторов с колокольным звучанием – 
«Богатырские ворота», фрагмент из интродукции к опере «Борис Годунов» М. П. 
Мусоргский, «Вставайте, люди русские» С. С. Прокофьев; разучивание танца «Златая 
Русь», танцевальных композиций «Молитва», «Пляска скомороха», песни «Колокольный
звон России» муз. Ж.Металлиди, сл. Л. Кожевниковой; обыгрывание сцен спектакля; 
разучивание стихотворений, игры «Колокольчик»; рассматривание картин русских 
художников.

Действующие лица: дети, воспитатель, музыкальный руководитель.

Оформление зала: на центральной стене баннер «Зарайский Кремль», ;  у боковой стены
колокольня и городская ярмарка; выставка детских рисунков, поделок и выставка 
«Музей колокольчиков». 

Оборудование: музыкальный центр, русские народные костюмы, платочки, шапочка 
скомороха, колокольчики, атрибуты для инсценирования торговой площади, костюмы 
защитников разных эпох. 



Звучит песня «Златая Русь», дети выходят, исполняя танцевальную композицию. 
Выстраиваются в шахматном порядке.

 Православная Россия
Богородицы покров. 
Над просторным небом синим
Слышен звон колоколов. 

 Давно известно: на Руси
Звук колокола свят и светел.
Он всей земле благовестит,
Летя по небу, словно ветер.

 Звени же, "Колокол", звени!
Ты вестник счастья наших судеб!
И зажигай в сердцах огни,
Неся тепло и радость людям!

Дети садятся.
Ведущий:

Бурно мчались над Русью столетья,
Отголоском тех давних времён,
В дни торжеств и во дни лихолетья
Колокольный разносится звон.
Заполняя окрестности плавно,
То на бой, то на праздник зовёт,
На призыв его люд православный
И на пир и на подвиг идёт.

Звучит музыка М.П. Мусоргского «Богатырские ворота».
Выходят три мальчика, изображают мастеров по литью колоколов. 

Сцена 1. «Литье колокола»
 Вот уж форма затвердела,

Обожженная огнем,
Веселей, друзья, за дело –
Выльем колокол! Начнем!
Пусть горячий пот
По лицу течет, -
Труд наш, если Бог поможет,
Славу мастера умножит.

 Больше в яму положите
Дров сосновых, дров сухих,
Чтобы сжатое в укрытье
Пламя охватило их.

 Живо, не зевай!
Пену всю снимай!
Чтоб металл и наших внуков
Трогал чистотою звуков.



 Форма налита как, чаша,
Славно потрудились мы!
Что ж, пока не остудится
Медь, чтоб колоколом стать
Каждый может отдыхать!

 Вот уж радость нам какая
(поднимают на башню колокол)
Колокол стоит, сверкая
От ушка и до венца!

 
Все мальчики: Пусть раздастся громче, шире
Первый звон его о мире.

Сцена 2.
Звучит колокольный звон народ собирается на рыночной площади, повсюду ходят 
торговцы, работают лавки, выступают скоморохи.

Башмачник: Подходи, честной народ!
У меня для вас
Башмаки есть в самый раз!
На слово поверьте,
Сядьте да примерьте!

Торговец: Кому пирожки горячие?
С пылу с жару,
Гривенник за пару!

Торговец: Посуда наша для щей и каши – не бьется, не ломается,
Порчи никакой не подвергается.

Скоморох:  У меня у скомороха Прошки
Игр да забав полное лукошко.
Собирайся, народ,
Меня пляска берет!
Буду весело плясать
Да людей потешать!
Небольшой танец скомороха под аккомпанемент рожка. 
Становитесь в круг скорей,
Хлопайте в ладоши,
Поиграем веселей!
День такой хороший!
Игра «Колокольчик зазвони»
Я бегу, бегу, бегу
Звоном всех людей зову
Вся Россия слышит звон
Колокольный перезвон.
Дети стоят в кругу, ребенок с колоколом ходит по центру круга, после слов 
останавливается, дети расходятся по залу. Ребёнок начинает звонить в колокол и дети
должны быстро собраться в круг.



Игра повторяется 2 раза.
Ярмарку прерывает тревожный колокольный набат.

Горожанин 1: Слушайте меня люди вольные. Пришла на Русь беда великая. Проклятые 
враги захватили землю русскую, не щадят ни старого, ни малого. Что делать будем?
Горожанин 2:  А что тут долго думать? Соберем войско! Неужто не сумеем врагам 
ответить по-русски?
Горожанин 3: Верно, братцы. Только вот беда – нет у нас доброго предводителя. Долго 
думали мы со старшинами и решили призвать править войском нашим князя Александра.
Горожанин 4: Да вот он и сам к нам пожаловал. Расступись, народ, дай дорогу 
князю (раздвигаются, уступая дорогу князю Александру. В руках у него меч).
Александр Невский:
Голос набатный,
Голос тревожный
Колокол нам с высоты подает.
Враг ненавистный,
Опасный и грозный
Снова нам беды и горе несет.
1-я жительница:
Что ждет нас завтра? Жить нам? Умереть?
Опять литовцы к нам идут войною!
От рыцарей немецких спасу нет,
Поляки жгут, секут, в полон уводят!
2-я жительница:
Что ждет нас завтра? Солнышко ль взойдет?!
Пожар опять над городом взовьется?!
Опять нам прятать плачущих детей?!
Для ратников как битва обернется?!
3-я жительница:
О княже! Защити и помоги!
Молиться будем в храме неустанно!
Господь с тобой! Разбей врагов лихих,
Гони назад и рыцарей, и панов!
Александр Невский (обращается к каждому из мальчиков):
Защитим родную землю,
Жен, детей и матерей!
Тех, в чьем сердце есть отвага,
Меч сзывает мой скорей!
(Делает призывный жест мечом, и все мальчики выстраиваются за ним клином.)
Александр Невский: «Нас не много, а враг силён, но Бог не в силе, а в правде: идите 
следом за вашим князем».
Звучит лирическая мелодия. Каждая из девочек, вмиг ставших серьезными, медленно 
подходит к мальчику из своей пары, снимает с себя оберег и вешает ему на грудь — он 
должен защитить, уберечь…
Девочки отходят в сторону и машут вслед уходящим ребятам. 
Звучит музыка Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские» в исполнении хора 
и симфонического оркестра.



Ведущий:
И восстала земля русская, 
Весь народ помогал своим воинам, 
И молились о них жены русские
В отдалении слышен нежный звон колоколов.
Танцевальная композиция «Молитва»
Девочка:
В звоне нежном колокольном
Ты услышишь голос мой.
Он утешит твое горе,
Ниспошлет душе покой.
Силы даст в бою неравном,
Волю даст в борьбе со злом,
Ты вернешься, воин, славным,
Мне о том вещает звон…
Звучит радостная, победная музыка. Выходит князь Александр Невский, за ним 
шеренгой мальчики (в костюмах защитников разных времён и эпох), их головы гордо 
подняты, плечи широко расправлены. Они — победители.
Ведущий:
А когда все люди русские, 
Взявшись за руки, объединилися, 
Победили они злого ворога. 
И кто слабым был, сильным стал тогда, 
А кто сильным был, стал ещё сильней, 
И кричали враги зачарованные: 
"Может, русские заколдованные? 
Их пронзишь стрелой, а они живут, 
Их сожжешь огнём, а они живут, 
Их убьёшь сто раз, а они живут, 
А они живут и сражаются!" 
Девочки выстраиваются перед ними, и все вместе кланяются. 
Александр Невский:
Да, немало бед русским выпало.
Много раз осквернял враг нашу Родину.
И с народом вместе колокола плакали,
Молились перед Богом о земле славной.
Когда же приходил конец войне страшной,
Ничто не могло сказать сильнее о народной радости,
Как мощные победные ликующие трезвоны.

 Тяжелы колокола -
Ну, а звон их лёгок, светел
Слышен он на целом свете -
От него душа светла. 

 Тот звон разносится повсюду,
Как неподкупная молва:
Россия есть, Россия будет,



Она по-прежнему жива!
 «…Жива святая Русь, жива Россия…

Горят её, сияют купола,
От моря и до моря
С новой силой
Звонят, звонят её колокола». 
Звон колоколов

Дети строятся в шахматном порядке. 
Песня «Колокольный звон России»
муз. Ж.Металлиди, сл. Л.Кожевниковой

Приложение.
"Колокольный звон России"

 муз. Ж.Металлиди, сл. Л.Кожевниковой
1.Первый звон тысячилетний

Помнят люди всей земли.
И священные заветы

 сквозь века мы пронесли.
ПРИПЕВ:

Колокольный звон России, 
Ах какая благодать.

Колокольный звон России 
Далеко тебя слыхать.

2. В городах и дальних весях 
С новой силой зазвенит

Лейся звонко чудный голос
Мудрой доблестной Руси

ПРИПЕВ:


