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сценарию будет осуществляться с инвалидами трудоспособного возраста с сохранным 

интеллектом. В сценарий включены различные виды деятельности (музыкальная, 

литературная, художественно-творческая), способствующие развитию кругозора 

и эмоциональной сферы реабилитантов, их познавательной активности и творческих 

способностей.  
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Возраст участников от 18 лет. 

Категория участников –– инвалиды трудоспособного возраста с сохранным 

интеллектом (возможно с умственной отсталостью легкой степени). 

Продолжительность мероприятия 40 минут. 

Количество участников от 10 до 20. 

Оборудование: экран, проектор, музыкальный центр, акустическая гитара. 

О войне написано много. О войне написано мало. Оба эти утверждения будут 

справедливы всегда… 

О подвиге защитников Родины в Великой Отечественной войне сняты фильмы, 

написаны книги, поставлены спектакли. Для написания сценария литературно-музыкальной 

композиции, посвящённого празднованию Дня Победы, были выбраны произведения Булата 

Шалвовича Окуджавы именно потому, что он сам был участником боевых действий, своими 

глазами видел все ужасы войны, тяжелейшие условия, в которых приходилось быть людям. 

В своих произведениях автор показал этих людей и тем самым сохранил их в памяти 

поколений такими, какими они были: живыми людьми с их чувствами и мыслями, 

переживаниями и радостями, с их сомнениями и надеждами. Красной нитью сквозь его 

произведения проходит мысль о том, что человек на войне оставался человеком. Благодаря 

мужеству, стойкости, большой духовной силе и любви к своей Родине каждого бойца, 

ополченца, труженика тыла, враг был остановлен, а затем и побеждён.  
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Участвуя в литературно-музыкальной композиции, составленной из произведений 

Булата Окуджавы, реабилитанты читают стихи, поют песни, что является методом 

социальной реабилитации, позволяющим более широко раскрыть их творческий потенциал. 

Многолетний опыт проведения социально-культурных мероприятий в Центре реабилитации 

обеспечивает максимальную вовлеченность в творческий процесс получателей социальных 

услуг. Исполнение песен под гитару, чтение стихов и прозы способствуют успешной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. При этом не только чтецы, но и зрители 

становятся активными участниками программы. Песни Булата Окуджавы любят и знают 

практически все. Важным аспектом является и то, что реабилитант-исполнитель выступает 

в роли творческого примера для других получателей социальных услуг. Кроме того, 

знакомясь с творчеством писателя, музыканта, поэта, автора и исполнителя своих песен, 

люди с ограниченными возможностями здоровья расширяют свой кругозор, задействуют 

возможности саморазвития и тем самым улучшают качество жизни.  

Сценарий «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» был написан 

к празднованию Дня Победы в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов. 

Цель: расширение кругозора участников и освоение ими опыта сопереживания 

посредством знакомства с военной тематикой в творчестве Булата Шалвовича Окуджавы.  

Задачи: 

1) расширять представления получателей социальных услуг о творчестве 

и фактах биографии Булата Окуджавы; 

2) формировать элементарные умения, связанные с исполнением песен, 

стихов и прозы Булата Окуджавы; 

3) развивать умение чувствовать интонацию, настроение автора, в речи 

передавать эмоциональный настрой и восприятие услышанных 

произведений; 

4) способствовать развитию патриотических чувств, уважительного 

отношения к истории своей страны; 

5) развивать любознательность, эстетическое восприятие, коммуникативную 

активность участников мероприятия, а также поддерживать их желание 

самовыражения.    
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Рекомендации: 

1) интерактивное участие: зритель становится участником во время исполнения 

песен; 

2) возрастные ограничения: понимание материала и возможность диалога 

(участник – зритель) ограничивают возраст участников;  

3) соблюдение законов сцены: текст выучен наизусть, отсутствие отвлекающих 

факторов, соблюдение дисциплины; 

4) репетиционный процесс способствует запоминанию очерёдности выступлений. 

На сцене стоят реабилитанты и ведущий с гитарой. Слева (или справа) –– экран, на 

котором портрет Булата Окуджавы. (В течение всего представления демонстрируются 

слайды с изображениями поэта в разные периоды его жизни, начиная с детства.) 

Как только зрители займут свои места, включается аудиозапись «Главной песенки» 

(«Наверное, самую лучшую на этой земной стороне…») в исполнении Окуджавы (один 

куплет). 

1-й участник  

     Совесть, благородство и достоинство –– 

     Вот оно святое наше воинство! 

     Протяни ему свою ладонь, 

     За него не страшно и в огонь! 

     Лик его высок и удивителен –– 

     Посвяти ему свой краткий век… 

     Может, и не станешь победителем, 

     Но зато умрёшь, как человек. 

Вступительное слово ведущего 

Булат Шалвович Окуджава –– русский поэт, прозаик, автор и исполнитель своих 

песен, родился 9 мая 1924 года. Через 21 год, в день рождения поэта, страна будет 

праздновать Победу в Великой Отечественной войне. Именно поэтому наше поздравление 

с праздником Победы мы составили из произведений Булата Окуджавы.  
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Далее участники читают стихи и фрагменты прозы из сборника Б. Окуджавы «Уроки 

музыки». В сценарии приведены отрывки из рассказов: «Утро красит нежным светом…», 

«Уроки музыки», «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж 

в творчестве Лермонтова», «Девушка моей мечты».  

2-й участник 

«Лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Мне 

было 17 лет. Вдруг отворилась дверь и вошла без стука наша соседка. Она сказала белыми 

губами: 

– Война, война! Включите же радио! 

По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно. По улицам потянулись 

новобранцы. Среди них были и молодые женщины». 

3-й участник  

Ах, оркестры духовые,  

Голоса победные!  

Наши судьбы роковые,  

А надежды бедные.  

Ах, оркестрики-оркестры,  

Мы на все готовы.  

Провожают нас невесты,  

А встречают вдовы. 

3-й участник 

«Всё вдруг переменилось. О море уже думать не хотелось. Прибежал мой друг Юрка. 

– Ну, –– сказал он, –– в военкомат идёшь? 

– Конечно, –– сказал я, –– пошли. 

В военкомате дым стоял коромыслом, грохотали сапоги, толпились люди, плакала 

какая-то женщина, трудно было протолкнуться». 

ПЕСНЯ1  

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

                                                 
1 Все песни исполняются участниками композиции под сопровождение гитары. 
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Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат... 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы... И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты подлая, сделала, 

Вместо свадеб разлуки и дым,  

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что,  

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 

4-й участник 

«– Чего пришли? –– спросил усталый капитан по фамилии Кочаров. 

– Да вот пришли, хотим против фашистов воевать…, –– сказал Юрка. 

– Вызовем, вызовем, –– сказал капитан. –– Идите. 

http://центрсемья.рф/
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– Зачем же вызывать, когда мы сами –– вот они? –– сказал я. 

– Куда ты торопишься? –– сказал он мне. –– Ну куда? Ты ведь совсем цыпленок. 

– Ничего, –– сказал я браво, –– легче маскироваться». 

5-й участник 

«Счастливое мгновение! Мы с Юркой получили направление в 10-й отдельный 

запасной минометный дивизион. Встретились мы с ним на вокзале. Наш путь лежал 

в Кахетию. Поезда ходили редко. Вагоны брались с боем. Мы с другом даже не пытались 

ворваться в вагон, а сразу влезли на крышу. Было страшно, но до утра вытерпели». 

6-й участник 

«На старом винограднике были разбиты парусиновые палатки, в которых предстояло 

жить нам, солдатам. Командиры и сержанты были люди бывалые, кадровые, а солдатами 

предстояло стать нам –– девятиклассникам из Тбилиси». 

7-й участник  

Живые, вставай-подымайся,  

Будь счастлив, кто снова живой,  

На первый-второй рассчитайся,  

Ряды поредевшие сдвой.  

Чисты ваши тонкие руки,  

Ясна ваших глаз синева,  

Цена за минувшие муки  

Ничтожна, как дым и трава.  

Чем дальше от юности дерзкой,  

Тем ближе мы к черной земле,  

И памятка бури вселенской  

Лежит, как печать, на челе.  

И все неподатливей струны,  

И с каждой минутой трудней  

Увидеть в усмешке фортуны  

Улыбку надежды своей.  

http://центрсемья.рф/
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Но если сержанта былого  

Сквозь дымку проявится лик,  

Душа моя, честное слово,  

Опять замирает на миг.  

И если учитель ворчливый  

К доске предлагает пройти,  

Иду я, как мальчик счастливый,  

И верю, что все впереди. 

ПЕСНЯ  

2Здесь птицы не поют,  

Деревья не растут,  

И только мы к плечу плечо  

Врастаем в землю тут.  

Горит и кружится планета,  

Над нашей Родиною дым,  

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим. 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим. 

Припев  

Нас ждет огонь смертельный,  

И все ж бессилен он.  

Сомненья прочь, 

Уходит в ночь отдельный,  

Десятый наш десантный батальон. 

Десятый наш десантный батальон. 

Лишь только бой угас,  

Звучит другой приказ,  

И почтальон сойдет с ума,  

                                                 
2 Музыку к этой песне, которую сочинил Булат Шалвович, отредактировал (фактически написал заново) 

Альфред Шнитке, но от авторства отказался и во всех источниках автор музыки и слов – Булат Окуджава 

http://центрсемья.рф/
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Разыскивая нас.  

Взлетает красная ракета,  

Бьет пулемет неутомим,  

И, значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим. 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим.  

Припев 

От Курска и Орла  

Война нас довела  

До самых вражеских ворот.  

Такие, брат, дела.  

Когда-нибудь мы вспомним это, 

И не поверится самим.  

А нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим. 

Одна на всех –– мы за ценой не постоим. 

Припев 

8-й участник 

«Шли дни. Мы обучались минометному искусству с раннего утра до позднего вечера.  

– Акаджав, два шага вперед! (Он никак не мог смириться с моей фамилией. Ему все 

время казалось, что окончание «ва» должно относиться к женщине.) 

– Что это вы такой расхлябанный? А ну, подтянись! 

Я подтягивался из последних сил, чтобы выглядеть солдатом. Но что я мог? Бахрома 

на брюках подступала к коленям, от футболки оставался один воротник. 

Сержант Ланцов отправлял меня в строй. Затем звучала команда: «Шагом марш! 

Запевай!» 

Мы дружно ударяли босыми ногами в Алазанскую пыль, и я запевал: «Утро красит 

нежным цветом…» 

ПЕСНЯ  

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят. 

http://центрсемья.рф/
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И женщины глядят из-под руки, вы поняли, куда они глядят? 

Вы слышите, грохочет барабан? Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. 

Уходит взвод в туман, в туман, в туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. 

А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? 

Его, наверно, женщины крадут, и, как птенца, за пазуху кладут. 

А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? 

Они встречают нас и вводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. 

А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее, в свет. 

А по полям жиреет воронье, а по пятам война грохочет вслед... 

И снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят. 

И женщины глядят из-под руки, в затылки наши круглые глядят... 

9-й участник 

«Прошло еще некоторое время. И внезапно прекрасным кахетинским утром повели 

нас в баню, откуда мы вышли обмундированными с головы до ног. Мы выглядели 

настоящими солдатами, нам выдали настоящее оружие, и мы были готовы помериться 

силами с фашистской ордой. И эшелон увозил нас из райского местечка…» 

10-й участник 

Старики умирать не боятся. 

Им геройски погибнуть не труд. 

Только нечего зря распаляться: 

Все равно их на фронт не берут. 

Умирают в боях молодые, 

Хоть не хочется им умирать, –– 

Лишь надежды свои золотые 

Оставляют меж нами витать. 

И бесшумная их эскадрилья 

Наводняет и полдень, и мрак... 

Тени черные, белые крылья, 

И от глаз не укрыться никак. 
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ПЕСНЯ  

Я вновь повстречался с Надеждой –– 

приятная встреча. 

Она проживает все там же –– 

 но я был далече. 

Все то же на ней из поплина 

счастливое платье, 

Все так же горяч ее взор, 

устремленный в века... 

Ты наша сестра, 

мы твои молчаливые братья. 

И трудно поверить, 

что жизнь коротка. 

А разве ты нам обещала 

чертоги златые? 

Мы сами себе их рисуем. 

пока молодые, 

Мы сами себе сочиняем 

и песни, и судьбы, 

И горе тому, кто одернет 

не вовремя нас... 

Ты наша сестра, 

мы твои торопливые судьи. 

Нам выпало счастье, 

да скрылось из глаз. 

Когда бы любовь и надежду 

связать воедино, 

Какая бы, трудно поверить, 

возникла картина! 

Какие бы нас миновали 

напрасные муки, 
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И только прекрасные муки 

глядели б с чела... 

Ты наша сестра, 

что ж так долго мы были в разлуке? 

Нас юность сводила, 

да старость свела. 

11-й участник 

«Ну, а потом был фронт, ранение, госпиталь, снова фронт… 

А после пришла Победа. Что же касается Победы, то, хотя я и не совершил ничего 

героического и, наверное, был неважным солдатом, все-таки живет во мне уверенность, что 

без меня Победа досталась бы труднее». 

12-й участник  

Была пора, что входит в кровь – и помнится, и снится.  

Звенел за Сретенкой трамвай, светало на Мясницкой.  

Еще пожар не отгудел, да я отвоевал  

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.  

Живые бросились к живым, и было правдой это,  

Любили женщину одну –– она звалась Победа.  

Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал  

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.  

Он нашей собственностью был, и мы клялись Арбатом.  

Еще не знали, кто кого объявит виноватым.  

Как будто нас девятый вал отныне миновал  

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.  

Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,  

Когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились ––  

И тот, что пули избежал, и тот, что наповал ––  

В те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. 

Ведущий  
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В своих автобиографических рассказах Булат Окуджава выбирал истории из своей 

жизни, где можно посмеяться, поиронизировать над собой, а то и вздохнуть: вот таким 

я был, сожалею, но это был я. 

13-й участник 

«Когда я вернулся с фронта, поступил в университет, меня приняли без экзаменов. 

Стоило мне, например, заявить, что Гоголь –– великий писатель, как тотчас раздавались 

аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если человек воевал, 

значит, он почти уже филолог. Главная беда заключалась не в том, что люди, 

преисполненные радости Победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому 

представителю победившей армии, а в том, что все это я принимал на свой счет». 

14-й участник 

«Наконец, с дипломом в кармане и с университетским значком на груди, полный 

радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. Заведующий ОБЛОНО позвонил 

в РАЙОНО и торжественно объявил, что к ним в район едет учитель. 

– Не забывайте, –– сказал он, –– первый в области учитель с университетским 

дипломом. 

Затем он сам лично проводил меня до шоссе и усадил в кузов случайного попутного 

грузовика…» 

15-й участник  

В нашей жизни, прекрасной и странной,  

И короткой, как росчерк пера,  

Над дымящейся свежею раной  

Призадуматься, право, пора.  

Призадуматься и присмотреться,  

Поразмыслить, покуда живой,  

Что там кроется в сумерках сердца,  

В самой черной его кладовой.  

Пусть твердят, что дела твои плохи,  

Но пора научиться, пора  
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Не вымаливать жалкие крохи  

Милосердия, правды, добра.  

Но пред ликом суровой эпохи,  

Что по-своему тоже права,  

Не выжуливать жалкие крохи,  

А творить, засучив рукава. 

16-й участник 

«Я лежал на мешках с картошкой и думал о себе высокопарно: вот, мол, как все 

складывается – я единственный в области учитель с университетским… Как это удивительно 

звучит, что-то в этом есть, хорошо, что я поступил именно в университет… 

Я глядел на случайных пассажиров и жалел их за то, что они не догадываются, кто 

возлежит на мешках рядом с ними». 

17-й участник 

«Сельская школа, в которой я появился, была маленькая, неказистая. Она 

располагалась в бывшей монастырской трапезной. Место было глухое. Время было трудное: 

четыре года, как закончилась война. Дипломированных учителей не хватало. И вот в эту 

школу приехал человек, окончивший СТОЛИЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФИ-ЛО-ЛОГ!!!» 

18-й участник 

Берегите нас, поэтов. Берегите нас. 

Остаются век, полвека, год, неделя, час, 

Три минуты, две минуты, вовсе ничего... 

Берегите нас. И чтобы все –– за одного. 

Берегите нас с грехами, с радостью и без. 

Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес. 

Он минувшие проклятья не успел забыть, 

Но велит ему призванье пулю в ствол забить. 

Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. 

Он уже убил однажды, он не хочет вновь. 

Но судьба его такая, и свинец отлит, 
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и двадцатое столетье так ему велит. 

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, 

От поспешных приговоров, от слепых подруг. 

Берегите нас, покуда можно уберечь. 

Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь. 

Только так не берегите, как борзых –– псари! 

Только так не берегите, как псарей –– цари! 

Будут вам стихи и песни, и еще не раз... 

Только вы нас берегите. Берегите нас. 

ПЕСНЯ  

Виноградную косточку в теплую землю зарою,  

И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,  

И друзей созову, на любовь свое сердце настрою,  

А иначе зачем на земле этой вечной живу.  

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,  

Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,  

Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенья,  

А иначе зачем на земле этой вечной живу.  

В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,  

В черно-белом своем преклоню перед нею главу,  

И заслушаюсь я, и умру от любви и печали,  

А иначе зачем на земле этой вечной живу.  

И когда заклубится закат, по углам залетая,  

Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву  

Синий буйвол и белый орел, и форель золотая,  

А иначе зачем на земле этой вечной живу. 

19-й участник 

«Пролетели годы. Наступило время исповедей. Все стало на свои места. Теперь все 

обо мне самого высокого мнения. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все 
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меня обожают, а с теми, кому я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь пришло 

время вспомнить себя самого, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был?! 

Я ли совершал все это?!» 

20-й участник  

Осудите сначала себя самого,   

Научитесь искусству такому,   

А уж после судите врага своего   

И соседа по шару земному.  

Научитесь сначала себе самому  

Не прощать ни единой промашки,  

А уж после кричите врагу своему,  

Что он враг и грехи его тяжки.  

Не в другом, а в себе побеждайте врага,  

А когда преуспеете в этом,  

Не придется уж больше валять дурака ––  

Вот и станете вы человеком. 

Ведущий 

Булат Окуджава прожил тяжелую жизнь, полную лишений и потерь. Отец его был 

расстрелян в годы репрессий, мама 19 лет провела в сталинских лагерях. Но поэта никогда не 

покидала вера в свой народ, любовь к Родине и надежда на то, что мир станет добрее 

и лучше. Тема надежды проходит красной нитью сквозь все творчество Окуджавы. 

ПЕСНЯ  

Когда внезапно возникает 

Еще неясный голос труб, 

Слова как ястребы ночные 

Срываются с горячих губ, 

Мелодия, как дождь случайный, 

Гремит и бродит меж людьми, 

Надежды маленький оркестрик 
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Под управлением любви. 

Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви. 

В года разлук, в года смятений, 

Когда свинцовые дожди 

Лупили так по нашим спинам, 

Что снисхождения не жди, 

И командиры все охрипли, 

Тогда командовал людьми 

Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви, 

Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви. 

Кларнет пробит, труба помята, 

Фагот, как старый посох стерт, 

На барабане швы разлезлись, 

Но кларнетист красив как лорд, 

Флейтист, как юный князь изящен, 

И в вечном сговоре с людьми 

Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви. 

Надежды маленький оркестрик 

Под управлением любви. 

Ведущий 

Булат Шалвович –– человек вне времени. Он всегда молод и всегда мудр. Он пишет 

тем слогом, который доходит до самого сердца. 

Как просто и как мудро пишет Окуджава о человеке! 

21-й участник 

Дышит воздухом, дышит первой травой, 

Камышом, пока он колышется, 
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Всякой песенкой, пока она слышится, 

Теплой женской ладонью над головой. 

Дышит, дышит –– никак не надышится. 

Дышит матерью –– она у него одна, 

Дышит Родиной –– она у него единственная, 

Плачет, мучается, смеется, посвистывает, 

И молчит у окна, и поет дотемна, 

И влюбленно недолгий свой век перелистывает. 

Ведущий 

За свою жизнь Окуджава провел множество встреч, концертов, вечеров. Почти на 

каждом из них он читал стих «Отчего ты печален, художник…» 

22-й участник 

Отчего ты печален, художник –– 

Живописец, поэт, музыкант?  

На какую из бурь невозможных  

Ты растратил свой гордый талант?  

На каком из отрезков дороги  

Растерял ты свои медяки?  

Все надеялся выйти в пророки,  

А тебя занесло в должники.  

Словно эхо поры той прекрасной,  

Словно память надежды былой ––  

То на Сретенке профиль твой ясный,  

То по Пятницкой шаг удалой.  

Так плати из покуда звенящих,  

Пот и слезы стирая со щек,  

За истертые в пальцах дрожащих  

Холст и краски, перо и смычок. 

ПЕСНЯ  
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Живописцы, окуните ваши кисти  

В суету дворов арбатских и в зарю,  

Чтобы были ваши кисти, словно листья,  

Словно листья, словно листья к ноябрю.  

Окуните ваши кисти в голубое,  

По традиции забытой городской,  

Нарисуйте и прилежно, и с любовью,  

Как с любовью мы проходим по Тверской.  

Мостовая пусть качнется, как очнется!  

Пусть начнется, что еще не началось.  

Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...  

Что гадать нам: удалось –– не удалось?  

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,  

Наше лето, нашу зиму и весну...  

Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте!  

Я потом, что непонятно, объясню. 

Ведущий 

Булату Шалвовичу не просто довелось жить в эпоху «оттепели», а формировать ее, 

создавать ее дух, атмосферу. В свое время Моцарт сказал: «Самое трудное в музыке –– 

написать простую песенку, которую бы подхватили все». Именно это самое трудное удалось 

Булату Окуджаве. Завершая нашу встречу, мы хотели бы спеть вместе со всеми песню 

«Давайте восклицать!» (Слова песни выведены на экран.) 

ПЕСНЯ  

 Давайте восклицать, 

 Друг другом восхищаться, 

 Высокопарных слов 

 Не надо опасаться. 

 Давайте говорить 

 Друг другу комплименты – 

 Ведь это все любви 
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 Счастливые моменты. 

 Давайте горевать 

 И плакать откровенно, 

 То вместе, то поврозь, 

 А то попеременно. 

 Не надо придавать 

 Значения злословью, 

 Поскольку грусть всегда 

 Соседствует с любовью. 

 Давайте понимать 

 Друг друга с полуслова, 

 Чтоб, ошибившись раз, 

 Не ошибиться снова. 

 Давайте жить, во всем 

 Друг другу потакая, 

 Тем более, что жизнь 

 Короткая такая... 
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