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№                                 .                     

 

31 марта 2017. № 114ахд                       

 

О проведении  24 мая 2017г. хоровых праздничных концертов, 

посвященных завершению первого года обучения русскому языку и 

приуроченных к празднованию Дня славянской письменности и культуры 

 

 

Во исполнение пункта III протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (от 

11 февраля 2016г. № ОГ-П12-42пр) по вопросу ежегодного проведения хоровых 

праздничных концертов, приуроченных к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры, и на основании приказов Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 

2016г. № 236 «Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для 

обучающихся» и от 21 июля 2016г. № 133ахд «Об утверждении календаря 

образовательных событий для обучающихся», п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести 24 мая 2017г. хоровой праздничный концерт с участием 

школьников младших классов (с приоритетным участием школьников 1-х 

классов), посвященный завершению первого года обучения русскому языку и 

приуроченный к празднованию Дня славянской письменности и культуры,  – 

«День букваря». 

1.2. Использовать при подготовке хорового праздничного концерта 

24 мая 2017г. материалы (репертуар, аранжировки, оркестровые партитуры), 

рекомендованные к исполнению Министерством культуры Российской 

Федерации (приложение № 1). 

1.3. Предоставить в Управление образования в срок до 15.00 часов 25 мая 

2017г. старшему инспектору Несмирной А.М. на адрес nesmirnaya_am@gorono-

ozersk.ru следующие материалы в электронной форме: 

1.3.1. Информацию о проведении хорового праздничного концерта 

согласно форме, определенной приложением № 2 (формат Документ Word). 

1.3.2. Фотографии (1-3 шт.) хорового праздничного концерта (форматы 

JPG (JPEG), PNG). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru
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                                                      Приложение № 1 

                                                      к приказу Управления образования 

                                                      от 31 марта 2017 № 114ахд   

 

 

День славянской письменности и культуры 

 

http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=124193&amp;sphras

e_id=5528265 

 

Репертуар,  

рекомендованный к исполнению на хоровом праздничном концерте, 

посвященном  празднованию Дня славянской письменности и культуры 

    
1. ТРОПАРЬ СВЯТЫМ КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ 

2. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ  

3. «Наш Букварь» (муз. А. Пахмутова, ст. Н. Добронравова)  

4. «С чего начинается Родина» из к/ф «Щит и меч» (муз. В. Баснера, ст. 

М. Матусовского) 

5. «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, ст. М. Матусовского)  

6. «Песня Красной Шапочки» из к/ф «Про Красную Шапочку» (муз. 

А. Рыбникова, ст. Ю. Кима) 

7. «Песня про следы» из м/ф «Маша и Медведь» (муз. В.Богатырев, ст. В.Жук) 

8. «У моей России длинные косички» (муз. Г.Струве, ст. Н.Соловьева) 

9. «Веселый ветер» из к/ф «Дети капитана Гранта» (муз. И. Дунаевского, ст. 

В. Лебедева-Кумача)  

10. «Песня про маму» из к/ф «Мама» (муз.Т.Попа и Ж.Буржоа, ст. Ю.Энтин) 

11. «Если хочешь быть здоров» из к/ф «Первая перчатка» (муз. В.Соловьев-

Седой, ст. В.Лебедев-Кумач) 

12. «Дорогою добра» (муз. М.Минков, ст. Ю.Энтин)  

13. «Крылатые качели» (муз. Е, Крылатов, сл. Ю.Энтин)  

14. «Пусть всегда будет солнце» (муз. А.Островский, ст.Л.Ошанин) 

15. «Родина слышит» (муз. Д.Шостакович, ст. Е.Долматовский) 

16. «Ничего на свете лучше нету» из м/ф «Бременские музыканты» (муз. 

А.Гладков, ст. Ю.Энтин) 

17. «Калинка» (русская народная песня) 

18. «Зачарованная даль» (муз. А.Пахмутова, ст. Н.Добронравов) 

19. «Славься, наш могучий край» (муз. С.С.Прокофьев, сл.А.Петренко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=124193&amp;sphrase_id=5528265
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=124193&amp;sphrase_id=5528265


Аранжировки репертуара хорового концерта  

 
ТРОПАРЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫМ КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ (PDF, 53 кб) 

ТРОПАРЬ ПАСХИ (PDF, 61 кб) 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ (PDF, 65 кб) 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ  (PDF, 73 кб) 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА (PDF, 87 кб) 

СЛАВЬСЯ, НАШ МОГУЧИЙ КРАЙ. ДЕТСКИЙ ХОР (PDF, 106 кб) 

СЛАВЬСЯ, НАШ МОГУЧИЙ КРАЙ. СМЕШАННЫЙ ХОР (PDF, 128 кб) 

ЗАЧАРОВАННАЯ ДАЛЬ (PDF, 94 кб) 

ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР (PDF, 74 кб) 

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ  (PDF, 76 кб) 

НАШ БУКВАРЬ (PDF, 70 кб) 

РОДИНА СЛЫШИТ  (PDF, 61 кб) 

РОДИНА СЛЫШИТ  (PDF, 92 кб) 

КАЛИНКА (PDF, 109 кб) 

МОЯ РОССИЯ  (PDF, 65 кб) 

ДОРОГА ДОБРА  (PDF, 67 кб) 

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ (PDF, 77 кб) 

ПЕСНЯ ДРУЗЕЙ   (PDF, 64 кб) 

ПЕСЕНКА ПРО СЛЕДЫ  (PDF, 67 кб) 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ (PDF, 76 кб) 

МАМА (PDF, 79 кб) 

ПЕСНЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ  (PDF, 103 кб) 

ЗАКАЛЯЙСЯ!  (PDF, 73 кб) 

 

 

Оркестровые партитуры хорового концерта  

 
МОЯ РОССИЯ (RAR, 1,1 мб) 

ПРО СЛЕДЫ  (RAR, 1,1 мб) 

ВЕСЕЛО ШАГАТЬ (RAR, 824 кб) 

ДОРОГОЮ ДОБРА  (RAR, 824 кб) 

ЗАКАЛЯЙСЯ  (RAR, 1,1 мб) 

ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР (RAR, 996 кб) 

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ (RAR, 1,8 мб) 

НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ  (RAR, 1,1 мб) 

ПУСТЬ БЕГУТ (RAR, 1,5 мб) 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ (RAR, 1,3 мб) 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА (RAR, 1,4 мб) 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 2  (RAR, 1,4 мб) 

МАМА  (RAR, 1,3 мб) 

КАЛИНКА  (RAR, 1,4 мб)  

 

 

Эскиз оформления сцены (RAR, 12,4 мб) 
 

 

 

 

 

 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_02.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_19.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/15_04_2016_01.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_04.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_17.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_18.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_14.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_07.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/30_03_2016_04.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_05.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/30_03_2016_09.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_16.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/25_04_2016_06.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_08.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_09.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_12.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_11.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_10.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/15_04_2016_02.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/18_04_2016_05.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/25_04_2016_07.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/27_04_2016_01.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/07_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/07_04_2016_02.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/08_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/08_04_2016_02.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/12_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/13_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/13_04_2016_02.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/13_04_2016_03.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/13_04_2016_04.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/13_04_2016_05.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/20_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/22_04_2016_04.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/20_04_2016_02.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/22_04_2016_03.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/11_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/11_04_2016_01.rar
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/11_04_2016_01.rar


                                                      Приложение № 2 

                                                      к приказу Управления образования 

                                                      от 31 марта 2017 № 114ахд   
 

Предоставить в срок до 15.00 часов 25 мая 2017г. в Управление образования на электронный адрес 

nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru старшему инспектору Несмирной А.М. в электронной форме: 

1. Информацию о проведении хорового праздничного концерта согласно ниже представленной форме в 

формате Документ Word (не картинкой в формате PDF). 

2. Фотографии (1-3 шт.) хорового праздничного концерта (форматы JPG (JPEG), PNG). 
 

Информация о проведении хорового праздничного концерта МБОУ______ 

          1. Организационные вопросы 
№ Информация показатели 

1.1. Время проведения 24 мая 2017г. хорового 

праздничного концерта 

 

(например: с 11.00 до 12.00) 

1.2. Место проведения хорового праздничного 

концерта 

(например: актовый зал, рекреация 

школы) 

1.3. Организаторы праздничного концерта: 

Ф.И.О. педагогов и их должности 

 

1.4. Количество зрителей из числа 

школьников 

 

1.5. Количество зрителей из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

1.6. Приглашенные гости (ветераны, шефы, 

общественность): общее количество и 

перечислить, кто был на концерте 

 

2. Участники хорового праздничного концерта 
2.1. Общее количество классов, принявших 

участие в хоровом праздничном концерте 

 

2.1.1. Общее количество обучающихся  этих 

классов, принявших участие в хоровом 

праздничном концерте 

 

 Отдельно по категориям участников  

2.2. Количество 1-х классов, принявших 

участие в хоровом праздничном концерте 

 

2.2.1. Количество обучающихся 1-х классов, 

принявших участие в хоровом 

праздничном концерте 

 

2.2.2. Всего количество 1-х классов в ОО/ 

количество обучающихся в них 

 _____ 1-х классов / ______ человек в 

них 

2.3. Количество 2-х – 4-х классов, принявших 

участие в хоровом праздничном концерте 

 

2.3.1. Количество обучающихся 2-х – 4-х 

классов, принявших участие в хоровом 

праздничном концерте 

 

2.3.2. Всего количество 2-х – 4-х классов в ОО/ 

количество обучающихся в них 

_____ 2-х – 4-х классов / ______ человек 

в них 

2.4. Количество других  классов, принявших 

участие в хоровом праздничном концерте 

(указать классы с литерами) 

 

(например: три класса: 5 «А», 5 «Б», 6 

«А») 

2.4.1. Количество обучающихся этих классов, 

принявших участие в хоровом 

праздничном концерте 

 

 

mailto:nesmirnaya_am@gorono-ozersk.ru


Рассылка: дело, Несмирная А.М., общеобразовательные организации 
 


