
Фестиваль хоров начальной школы 
        «Дружат дети на планете»    15 ноября 2019

к 75- годовщине Великой Победы



1класс песня «Дружат дети всей земли» сл. А.Викторов, муз. Д.Львов

- Петь вместе с классом – это чувствовать, что рядом с тобой друзья! (4а кл.)
- Когда мы поём – мы становимся лучше и добрее! (4б кл.)
- Мне понравилась песня из мультфильма «Маша и Медведь», она солнечная и радостная! 
Ребята пели её хорошо, улыбались всем и голову вверх держали. (3кл.)



- Мне запомнилась песня «Барбарики», когда мы её репетировали всем она уже нравилась и
спели тоже весело. Все нам хлопали (4б кл.)

2а класс «Веселая песенка» муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьева
- Мне понравился фестиваль песен. Наш класс волновался, хотелось выступить хорошо, 
спеть громко и это нам удалось! (2а кл.)
- Я люблю петь и слушать, как поют другие. Я узнала, что есть много песен о дружбе, 
которые поют дети нашей школы. (2а кл.)
- Я узнала, что песню создают 2 человека, один пишет стихи, а другой сочиняет музыку. 
Думаю, что сочинить музыку к стихам труднее, чем просто сочинить стихи. (2а кл.)



2б класс «С нами, друг!» муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьева
- Мне понравился фестиваль песен! Многие песни я знала, например, «Барбарики» или 
«Солнечные зайчики», а другие узнала только на концерте. Хорошо, что все поют в нашей 
школе! Но некоторые ученики не умеют красиво стоять на сцене (2б кл.)



3класс «Настоящий друг» муз. Б.Савельев, сл.М.Пляцковский
                  из мультфильма «Тимка и Бимка»
- Я думаю, что  песни о дружбе нужно знать всем. Наш класс пел хорошо, я чувствовал себя 
среди друзей. Всё понравилось. Надо продолжать такие праздники и дальше. (3 кл.)
- Мне было интересно на концерте. Я узнал песню о друге. Мне понравился 2а и 4а классы, 
наш класс тоже хорошо пел. Такие фестивали нужны в школе. (3кл.)



4а класс «Солнечные зайчики»  из мультфильма «Маша и Медведь»
- Я думаю, что песни о дружбе учат нас быть внимательными друг к другу, внимательными к
окружающему нас миру. Я узнал, что дружить с кем-то – это тяжёлая работа, ведь её надо 
выполнять каждый день, у неё нет выходных. (4а кл.)



4б класс «Друзья»  из мультфильма «Барбарики»
- Концерт был интересный, всем полезно задуматься о том, что быть другом – это 
ответственно. Мы были такие нарядные. Много репетировали и тоже сдружились при 
подготовке к фестивалю.  (4бкл.)


