
 

 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«Да святится Имя Твое…» 

«Он радость подарил…» 
                                                                       Жизнь  вовсе не борьба…  

                                                                а мерцающая радость, благостное волнение,  

                                                                подарок… 

                                                                    Владимир Набоков 

          Литературно-музыкальная композиция сопровождается презентацией, музыкой 

Чайковского, Баха, Шопена, Сергея Рахманинова и др. Включает в себя лирику Х1Х, ХХ, 

ХХ1 вв., исполнение на балалайке, хореографическую постановку, живое пение.  

 

Вступление. 

1 ведущий: Знаете ли вы, что такое радость? 

 

2 ведущий: Радость – это состояние сердца! Радость – это дар, который подарил нам Бог. 

И этот дар бесценен!!!  

3 ведущий: Умеете ли вы радоваться? Не в полсилы, не чуть-чуть, а по-настоящему? 

Любите ли вы жизнь во всех ее проявлениях? Благодарите ли Бога за этот чудесный дар?  

      

Часть 1.  Дети 

                              По повести И.С. Шмелева «Лето Господне» 

                              Музыка «Ave Maria» (очень тихо) 

Инжи:      Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Радостное до слез бьется в моей 

душе и светит. Новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — «душу готовить 

надо». Нельзя  сразу, а надо приуготовляться, а то  и духовной радости  не будет, Святой 

радости.     

     Я слышу благовест. Слышится мне призывно – по - мни… по -мни… Колокол 

томительно позывает – по- мни… 

    Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не 

должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких 

бы праздников не было Христовых. 

   Слезы мне жгут глаза: радостно мне. Для Господа ничего не жалко. Что-то я постигаю 

в  этот  чудесный миг... - есть у людей такое... выше всего на свете... - Святое, Бог! 

     Так все налажено. Только разумей да радуйся. Не поймешь чего, подскажет сердце…  

Сердце свое слушай. 

                              Пауза. 

2 ведущий. Посмотрите, как от солнечного тепла распустились на нашей полянке 

красивые цветы! 

                               Дети исполняют стихи Е.Королевой «Солнышко»:  

                   Целый день солнце по небу ходит,  

                   Светит с радостью добрым и злым.  

                   В каждый дом, улыбаясь, заходит,  

                   Всех теплом согревая своим.  

      Солнышко светлое, научи нас жить,  

      Научи нас, солнышко, всем  тепло дарить!  

                  Солнце теплые, светлые нити 

                  Щедро всем раздавать начнет. 

                  Вы тепло их в душе сберегите, 

                  Пусть их свет в вашем сердце живет. 



      Солнышко светлое, научи нас жить,  

      Научи нас, солнышко, всем  любовь дарить 

                 Наказ вы один не забудьте: 

                 На земле нашей доброй, большой, 

                 Словно солнышко добрыми будьте 

                 С теплой, любящей,чистой душой 

        Солнышко доброе, научи нас жить,  

        Научи нас, солнышко, радость всем дарить!  

    

                             

Дети:      Нас в любое время года  

               Учит мудрая природа.  

                Птицы учат…(пению),  

                Паучок…(терпению).  

            Пчелы в поле и в саду  

            Обучают нас…(труду).  

                 И к тому же в их труде  

                 Все по справедливости.  

             Отражение в воде  

             Учит нас (правдивости).  

                 Учит снег нас (чистоте),  

                 Учит солнце…(доброте)  

              И при всей огромности  

              Обучает (скромности).  

                  У природы круглый год  

                  Обучаться нужно.  

              Нас деревья всех пород, 

              Учат светлой РАДОСТИ. 

 

                             Песня: Ю. Антонова «Живет на свете красота»: 

 

 Живѐт повсюду красота: 

 Живѐт не где-нибудь, а рядом, 

 Всегда открыта нашим взглядам, 

 Всегда доступна и чиста. 

 Живѐт повсюду красота: 

 В любом цветке, в любой травинке 

 И даже в маленькой росинке, 

 Что дремлет в складочке листа. 

 А-а-а… 

Живѐт повсюду красота: 

Живѐт в закатах и рассветах, 

В лугах, туманами одетых, 

В звезде, манящей как мечта. 

Живѐт повсюду красота, 

Сердца нам радуя и грея, 

И всех нас делает добрее 

Она наверно неспроста. 

А-а-а… 

 

 



 

Часть 2. Бабушка. 

                          Музыка «Нежность». 

3 ведущий:  Наверное, радость получаешь от общения с самыми близкими: МАМОЙ, 

БАБУШКОЙ. 

                            Стихотворение «Учила меня бабушка».                              

Учила меня бабушка: 

Живем под одним небушком, 

Швырнули в тебя камешком –  

Ответь на него хлебушком. 

 

Всегда стараясь следовать 

Советам своей бабушки, 

Порой, в ответ на хлебушек, 

Вновь получала камешки. 

 

Но все же не озлобилась, 

Прониклась этой мудростью: 

В добре удача кроется, 

А не в злобливой глупости. 

 

Уже сама я бабушка, 

Не за горами краешек. 

Учу я внучек: «Хлебушек 

Подай в ответ на камешек". 

 

Часть 3. Природа. 

1 ведущий: Думаю, можно назвать радостью состояние, когда бродишь по лесу, а под 

ногами тихо шуршат осенние листья. Или смотришь на ровную гладь озера. Природа 

верно хранит данную ей гармонию, и, пропитываясь ею, ты чувствуешь, как покой 

проникает в каждый уголок  твоего существа. 

 

                           Стихотворение Евгения Винокурова « Дайте полночь с луною…»                                                                              

Дайте полночь с луною в мои осторожные руки, 

Чтоб шумела широкой и мокрой сиренью, 

Я не трону еѐ, только в шумы и звуки  

Осторожно проставлю кой-где ударенья.. 

       Дайте плотные ливни и молнии мая. 

       Закоулки лесные и даль заревую. 

       Я листка не сомну, стебелька не сломаю, 

       Только шелесты трав и берѐз зарифмую. 

Дайте полные неба речные затоны, 

В острых искорках звѐзд, и откосы крутые. 

Я в полях предвечерних травинки не трону, 

Лишь, волнуясь, помечу кое-где запятые. 

 

Часть 4.  Душа.                          

 1 ведущий: А ты знаешь, какое самое красивое место во Вселенной? Когда вы приходите 

сюда, то обнаруживаете -  везде красиво...Есть такое место на Земле, где все прекрасно.  

3 ведущий: Где это место, самое красивое место во Вселенной. Спросите, куда  вам идти? 

Вглубь себя..  



 

2 ведущий: Каждый день — это Свет, Любовь и Радость. Радость в познании себя.                         

                            Стихотворение О. Мандельштам «Дано мне тело»   
     Дано мне тело - что мне делать с ним,  

Таким единым и таким моим?  

 

За радость тихую дышать и жить  

Кого, скажите, мне благодарить?  
 

На стекла вечности уже легло  

Мое дыхание, мое тепло.  

 

Пускай мгновения стекает муть -  

Узора милого не зачеркнуть. 

 

                            Стихотворение К. Бальмонт  «В душах есть все, что есть в небе…» 
В душах есть все, что есть в небе, и много иного. 

Небо не там, 

Небо — в душевной моей глубине, 

Там, далеко, еле зримо, на дне. 

Все в ней слилось в бесконечную цельность, 

Только душе я молитвы пою, 

Только одну я люблю беспредельность, 

Душу мою. 

                           Стихотворение «Послушай тишину своей души»  

                                      Музыка: А. Молчанов «Тема Лизы Бричкиной»  

Послушай тишину своей души,  

И окунѐшься в мир бездонной тайны,  

Где мудрый голос в золотой тиши  

Откроет тебе мир необычайный.  

      В сиянье света истинной любви,  

      В спокойствии тебя хранящей веры  

      Ты звук струны из сердца улови  

      И луч – из приоткрытой к Богу двери.  

И словно птицу, с ветром в небеса  

Ты душу отпусти в полѐт свободы.  

Послушай тишину своей души,  

Доверь еѐ божественному звуку. 

2 ведущий: Но Бог не может с нами говорить, пока мы шумим. Бог начинает говорить, 

когда мы останавливаемся, умолкаем, затихаем. 

                              Стихотворение А.К. Толстого « Благовест»  

Среди дубравы  

Блестит крестами  

Храм пятиглавый  

С колоколами.  

К себе он тянет  

Неодолимо,  

Зовет и манит  

Он в край родимый…  

        И, непонятной  

       Томим тоскою,  



Молюсь, и каюсь я,  

И плачу снова,  

И отрекаюсь я  

От дела злого;    

      И сердце радостно  

      Дрожит и тает,  

      Пока звон благостный  

      Не замирает...                               

                             Игра на балалайке. Импровизация. 

Часть 5. Бог. 

3 ведущий:  Но самая большая радость - когда твоя любовь обнимает весь мир. Любовь 

всего мира обнимает тебя. Тогда наступает блаженная тишина, в которой стучат часы 

вечности.  

                         Стихотворение: М. Лермонтов « Когда волнуется желтеющая нива…»  

                         Музыка: Рахманинов «Вокализ» 

 
Когда волнуется желтеющая нива,  

И свежий лес шумит при звуке ветерка,  

И прячется в саду малиновая слива  

Под тенью сладостной зелѐного листка;  

     Когда росой обрызганный душистой,  

     Румяным вечером иль утра в час златой,  

     Из-под куста мне ландыш серебристый  

     Приветливо кивает головой;  

Когда студѐный ключ играет по оврагу  

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,  

Лепечет мне таинственную сагу  

Про мирный край, откуда мчится он, —  

     Тогда смиряется души моей тревога,  

     Тогда расходятся морщины на челе, —  

     И счастье я могу постигнуть на земле,  

     И в небесах я вижу бога.  

 

                           Стихотворение К.Р.» Научи меня, Боже, любить» 

 
Научи меня, Боже, любить  

Всем умом Тебя, всем помышлением.  

Чтоб и душу Тебе посвятить,  

И всю жизнь с каждым сердца биеньем.  

 

Научи Ты меня соблюдать  

Лишь Твою милосердную волю.  

Научи никогда не роптать  

На свою многотрудную долю.  

 

Всех, которых пришел искупить  

Ты Своею Пречистою Кровью,  

Бескорыстной глубокой любовью  

Научи меня, Боже, любить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 6.Финал. 

1 ведущий:  Назначение жизни – радость. Дело жизни - Радость.  

 

2  ведущий: РАДОСТЬ - духовное чувство полноты бытия.  Служить Богу с радостью -                

призыв Ветхого и Нового Завета.  
 

1 ведущий: Радуйся! Так говорит Бог в своем Слове! 

Просто радуйся, замечая все вокруг, ибо это сотворил Бог. И Бог дал нам силу в радости!  

 

2 ведущий: Начни радоваться прямо сейчас! И увидишь, какие перемены начнут 

происходить в твоей жизни!  

3 ведущий: Творите Радость. Радость – особая мудрость. Мудрость, творящая жизнь.  

 «Жизнь  вовсе не борьба… а мерцающая радость, благостное волнение, подарок…» 

 

1 ведущий: Прими Божью радость! Бог любит тебя! 

 
 

 

1 ведущий  Так все налажено.  

2 ведущий. Только разумей да радуйся.  

3 ведущий. Не поймешь чего, подскажет сердце… 

Все: Сердце свое слушай. 

 

 

 

 

 

В композиции использованы материалы: 

1.   Музыка  

     Сергей Рахманинов «Вокализ» 

     Ave Maria/ Венский хор мальчиков. 

     К. Молчанов. Тема Лизы Бричкиной из кинофильма «А зори здесь тихие» 

     Фредерик Шопен «Нежность» 

     И.И.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» 

2.   М. Лермонтов  Когда волнуется желтеющая нива… 

      К.Р. Научи меня, Боже, любить 

      А.К. Толстой Благовест 

      О. Мандельштам Дано мне тело 

      К. Бальмонт  Дано мне тело 

      Владимир Набоков   

      Евгений Винокуров. Дайте полночь с луною… 

3.   Стихи из Интернета:  Учила меня бабушка 


