
День бардовской песни 

Расписание:  

17:15 – линейка 

17:30 – подготовка к интервью 

17:45 - общение с бардами 

18:15 – кругосветка 

19:30 – ужин 

19:50 – кругосветка (продолжение) 

20:20 – заставка 

20:25 – анализ текста, написание песни 

20:55 – поход 

21:35 – просмотр видео 

21:45 – отрядные свечки 

22:15 – общая свечка 

22:45 – ВЛГ 

23:00 - отбой 

Первая заставка: 

Нас встречает молодой человек, который будет нам помогать. Мы готовим 

документальный фильм про бардов и нам нужен материал. Он говорит 

нам, что у нас еще живут многие барды и у них надо взять интервью и это 

будет хорошим материалом. Заставку прописать. 

Общение с бардами: 

Отряд делится на группы по два-три человека. Эти дети пишут письма 

бардам (которых они выбирают по каталогам), назначают встречу, 

оформляют письмо наилучшим образом (марки и индексы на конверт), 

просматривают перечень вопросов и выбирают, готовят все, что нужно. 

Дети получают письмо с согласием на встречу и интервью и идут к барду по 

адресу. На дверях висят таблички. Они входят, там бард (уже немолодой) 



их встречает, они пьют чай и т.д. Дети расспрашивают барда о нем и 

снимают все это на камеру. Бард рассказывает о себе, показывает старые 

фотографии.  Нужно найти нескольких бардов и узнать о них все, 

составить перечень вопросов, составить каталог, найти и распечатать 

марки, найти старые фотографии и их тоже распечатать. 

Кругосветка: 

Есть семь станций: 

Разгрузка вагона (дети выходят на улицу у крыльца, а там студент, дети 

поют песни около костерка вместе со студентом) 1 человек 

Прослушивание пластинок (дети попадают в магазин старых пластинок, где 

старый человек им рассказывает про пластинки и дает послушать) 1 

человек 

Бардовский концерт (дети попадают на концерт знаменитого барда, там им 

надо задать ему некоторые вопросы) 1 человек 

КГБ (дети узнают что-то об отношениях КГБ и бардов) 2 человека 

Учиться играть на гитаре (инструктор делит весь отряд на две части и одна 

часть идет в одно помещение, а другая – в другое, там организаторы учат 

их играть на гитаре, очень примитивно, на уровне трех аккордов) 2 

человека 

Экспедиция (дети выходят за ворота, а там сидят два человека около 

небольшого костерка и поют песни, дети поют вместе с ними) 2 человека  

Последний спектакль Высоцкого (идет спектакль, внезапно Высоцкому 

становится плохо и дети должны отнести Высоцкого в какую-нибудь 

комнату и там с ним разговаривать, другие должны удерживать 

журналистов и отвечать на их вопросы, бегая от Высоцкого к ним, а еще 

несколько детей должны успокаивать родственников, звонящих по 

телефону) оставшиеся люди.  

Подготовить станции, продумать каждую станцию и то, что будут дети 

делать на этой станции. 

Заставка: 

Детям рассказывается о фестивале и о том, что они должны сделать, а они 

должны разучить песню. Прописать заставку. 



Анализ текста, написание песни: 

Все дети делятся на группы по три-четыре человека и вместе с 

организатором разбирают песню и учат ее. В одну группу попадают лучшие 

ребята, то есть те, кто умеют играть на гитаре и хорошо сочиняют стихи. 

Они не учат песню, а пишут ее. Подобрать песни. 

Заставка: 

Мы выходим, просто выходим. Прописать. 

Поход: 

Мы выходим в поход далеко (10-15 минут идти) на готовую стоянку 

(которую готовили нам организаторы). Там уже разожжен костер и 

приготовлен чай и еще то нечто, что можно есть. Мы рассаживаемся вокруг 

костра и поем песни.  

Просмотр видео: 

Дело в том, что весь этот день снимается детьми и за время похода 

организаторы должны смонтировать большой «документальный фильм».  

Свечки: 

Желательно постараться сыграть те песни, которые дети не знают. 

ВЛГ 

Отбой 

 

 


