Приложение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»

Встреча в музыкальной гостиной
«Песни моего города»
(старший дошкольный возраст)

Аушева Марина Михайловна
воспитатель, высшая
квалификационная категория;
Григорьева Татьяна Семеновна
музыкальный руководитель,
высшая квалификационная
категория;
Москаленко Валерия Владимировна
старший воспитатель,
I квалификационная категория

г. Усть-Илимск

Цель: воспитывать у дошкольников интерес к музыке композиторов
родного
края,
художественно-эстетический
вкус,
способствовать
пробуждению чувства любви к родному городу, Родине.
Оборудование. Электронное демонстрационное пособие «Песни моего
города». Музыкальный центр, альбом с дисками песен «Я пою о тебе, УстьИлим!», фортепиано.
- Педагог: Добрый день, ребята и уважаемые взрослые! Сегодня наша
встреча посвящена нашему любимому городу.
Наш Усть-Илимск - крупный административный, экономический и
культурный центр Восточной Сибири, один из самых молодых городов
Иркутской области и, по мнению ведущих архитекторов страны, самый
красивый и современный город в Приангарье. А сколько красивых,
замечательных песен написано композиторами и поэтами об Усть-Илимске!
Мой Усть-Илимск! Мой город славный!
Ты для меня самый родной,
В моей судьбе ты самый главный,
Хочу всегда я быть с тобой.
Пройду по Мира, очаруюсь:
Воздам романтикам я похвалу.
Я каждый день тобой любуюсь,
Наших строителей хвалю.
Огни мелькают оживленьем,
А мимо лица доброты.
Ты столько даришь вдохновенья,
Везде мне нужен только ты.
(О. Фокина)
Когда-то на месте нашего города стояла суровая, непроходимая тайга.
Но началось строительство Усть-Илимской ГЭС, и наш город стал известен
всей стране, как город трёх ударных комсомольских строек! Строился город
Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС и Усть-Илимский ЛПК. Ехали на
великую стройку отовсюду: из Москвы и Киева, из всех городов России, и,
даже из Венгрии, Германии, Чехословакии и Болгарии.
Тайга спала дремучим сном,
Кругом легли снега.
Ей суждено было узнать о том,
Что расступиться ей пора:
Приехали девчонки и парнишки,
С желаньем построить город Усть-Илим.
Теперь о них слагают книжки,
И мы сердечно благодарны им.
Прошло с тех пор немало лет,
Ребята подросли!
Тайги на месте этом нет:
Дома здесь славные вросли!
И город помнит комсомольцев,
И помнит труд их и любовь.

Нам не забыть всех первопроходцев,
Об этом будем вспоминать мы вновь! (О.Фокина)
- Песню А. Пахмутовой «Письмо на Усть-Илим» пели в каждом доме.
Город стал символом таежной романтики и юности.
Построили город, ГЭС, красивый мост через Ангару, ЛПК!
Композиторы и поэты продолжают писать стихи и музыку о красивом городе
на Ангаре, природе, его замечательных людях.
- «Утренняя песенка» сл. и муз. Г.Антиповой.
Сейчас прозвучит вальс, будем слушать красивую песню и танцевать.
- «Усть-Илимский вальс» сл. Л.Копычева, муз. А.Александрова.
- Малый противолодочный корабль назван "Усть-Илимск" в честь нашего
города. Он несет боевую вахту по охране рубежей России на Тихом океане.
Служат на нем и наши земляки, ребята из Усть-Илимска.
- Песня «Белый журавлик» композитора и поэта Ивана Муратова посвящена
всем детям и мамам Усть-Илимска. Она нежная, трепетная, эта песня никого
не оставит равнодушным!
А в Усть-Илиме все таланты,
И мы гордимся, где живем:
Художники, артисты, музыканты,
Стихи напишем, надо, и споем!
И в Усть-Илиме наша сила,
И вера, и надежда, и любовь.
И никогда вы не пройдете мимо,
И любоваться будете вы вновь. (О.Фокина)
В нашем городе живет замечательная женщина – певица, мама и бабушка,
Выприкова Анна … Заслуженная артиска России. В ее исполнении прозвучит
песня «Любовь моя – Усть-Илим», сл. Е.Васильевой, муз. А.Молчанова.
Закончим нашу встречу в музыкальной гостиной любимой песней о нашем
городе.
Песня «Я люблю свой милый город» сл. муз. Е.Иващенко. (Исполняют
дети и взрослые).
1. Я люблю свой милый город Усть-Илим,
Он всегда мне очень дорог, Усть-Илим!
Здесь живут родные люди: мама, папа, я,
Здесь еще красивей будет, лес и Ангара!
2. Наши улицы украсим добротой,
Чтоб улыбкой засветился город мой!
Здесь живут родные люди: мама, папа, я,
Здесь еще красивей будет, лес и Ангара!
- Любите наш славный город, пойте песни о нем! Изучайте свой край!
Воспитывайте умение трудиться, чтобы потом, когда станете взрослыми, вы
смогли бы сделать свой любимый Усть-Илимск, а значит и Родину, еще
краше и могущественнее.

