
«От улыбки хмурый день светлей»

викторина



Как называется мультфильм,

в котором герои катаются на 

облаках и поют песню 

«Облака, белогривые лошадки»? 



Мультфильм «Трям! Здравствуйте!»

Вышел на советские экраны в 1980 году

Снят режиссером Юрием Батуриным 

по одной из сказок популярного советского 

писателя и поэта Сергея Козлова

Музыку к песне написал композитор 

Владимир Шаинский



Для какого мультфильма 

написана песня 

«В траве сидел кузнечик»?



Николай Носов написал слова этой песни для мультфильма по сюжету своей книги «Приключения 

Незнайки». Композитор Владимир Шаинский сочинил для них подходящую мелодию

В траве сидел кузнечик,

В траве сидел кузнечик,

Совсем как огуречик

Зелененький он был

Представьте себе, представьте себе, 

Совсем как огуречик,

Представьте себе, представьте себе, 

Зелененький он был

Кадр из мультфильма «Приключения Незнайки» («Незнайка на Луне»)



Как называется песня и мультфильм, где герои 

признаются, что больше всего на свете любят 

бродить по свету?



Это музыкальная фантазия по мотивам 

одноимённой сказки братьев Гримм 

Популярность в СССР мультфильм обрёл 

благодаря смелым идеям, юмору и музыке с 

элементами рок-н-ролла, написанной 

Геннадием Гладковым

Одновременно с выходом мультфильма 

была выпущена версия на грампластинках, 

общий тираж которых за два года достиг 

28 млн экземпляров

«Песня друзей» из мультфильма 

«Бременские музыканты» (1969 г.) 



Ничего на свете лучше нету,

Чем бродить друзьям по белу свету.

Тем, кто дружен, не страшны 

тревоги!

Нам любые дороги дороги!

Припев:

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла е! Е-е! Е-е!

Мы своё призванье не забудем!

Смех и радость мы приносим людям,

Нам дворцов заманчивые своды

Не заменят никогда свободы.

Припев:

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла е! Е-е! Е-е!



Назовите авторов песни 

«Улыбка», прозвучавшей в 

мультфильме «Крошка Енот»



Песню «Улыбка» написали поэт Михаил Пляцковский и композитор Владимир Шаинский.

Михаил Пляцковский, поэт-песенникВладимир Шаинский, композитор



Продолжите строки песни:

Кто доброй сказкой входит в ….?

Кто с детства каждому знаком?

Кто не учёный, не поэт,

А покорил весь ……    ……?

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

..!..!..!..! 

……..!



Песня «Буратино»

музыка Алексея Рыбникова, слова Юрия  Энтина

Кто доброй сказкой входит в дом?

Кто с детства каждому знаком?

Кто не учёный, не поэт,

А покорил весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!

Буратино!

Кадр из фильма «Приключения Буратино»,

сцена исполнения песни «Буратино»



В каком мультфильме медведица

поёт колыбельную

«Ложкой снег мешая, ночь идёт 

большая»?



Колыбельная Медведицы

музыка  Е. Крылатова,  слова Ю. Яковлева

Ложкой снег мешая,

Ночь идет большая,

Что же ты, глупышка, не спишь?

Спят твои соседи,

Белые медведи,

Спи и ты скорей, малыш

Мы плывем на льдине

Как на бригантине,

По седым суровым морям

И всю ночь соседи  Звездные медведи

Светят дальним кораблям

«Умка»  рисованный мультфильм 1969 г.

Режиссеры: Владимир Пекарь и Владимир 

Попов. Автор сценария: Юрий Яковлев

Кадр из мультфильма «Умка»



В каком фильме прозвучала песня 

«Крылатые качели»?



Песня «Крылатые качели» прозвучала в фильме «Приключения Электроника»

«Приключения Электроника»  детский 

музыкальный трехсерийный фильм 1979 г.

Режиссёр: Константин Бромберг 

Снят по мотивам фантастических повестей 

Евгения Велтистова «Электроник  мальчик 

из чемодана» (1964) и «Рэсси  неуловимый 

друг» (1971) 

Кадр из фильма «Приключения Электроника»



Как зовут композитора, фамилия 

которого совпадает с названием 

песни, которую он написал? 



Композитор Евгений Крылатов написал музыку к песне «Крылатые качели» 

В юном месяце апреле

В старом парке тает снег

И веселые качели

Начинают свой разбег.

Позабыто все на свете,

Сердце замерло в груди.

Только небо, только ветер,

Только радость впереди

Только небо, только ветер,

Только радость впереди

Припев:

Взмывая выше ели,

Не ведая преград,

Крылатые качели

Летят, летят, летят

Крылатые качели

Летят, летят, летят



Продолжите строки песни:

Кабы не было зимы

В ……. и селах 

Никогда б не знали мы

Этих дней …….

Не кружила б малышня

Возле ……. бабы,

Не петляла бы лыжня,

Кабы, кабы, кабы...

Не петляла бы лыжня,

Кабы, кабы, кабы...



Кабы не было зимы

В городах и селах 
Никогда б не знали мы

Этих дней веселых

Не кружила б малышня

Возле снежной бабы,

Не петляла бы лыжня,

Кабы, кабы, кабы...

Не петляла бы лыжня,

Кабы, кабы, кабы...

Песня «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» 

Кабы не было зимы

сл.: Юрия Энтина,   муз.: Евгения Крылатова

Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»



Кто из 

мультипликационных 

персонажей жаловался 

на свою судьбу:

«Эх, жизнь моя жестянка, 

да ну ее в болото»? 



Водяной из мультфильма «Летучий корабль» 

«Летучий корабль»  музыкальный мультфильм режиссёра Гарри Бардина
по мотивам русской народной сказки

«Песня Водяного»

слова: Ю. Энтина,      музыка: М. Дунаевского

Я  Водяной, я  Водяной.

Поговорил бы кто со мной...

А то мои подружки 
Пиявки да лягушки (фу какая гадость!)

Припев:

Эх, жизнь моя жестянка!

А ну её в болото!

Живу я, как поганка.

А мне летать,

А мне летать,

А мне летать охота!

Кадр из мультфильма «Летучий корабль»



Кто исполнил 

частушки

в мультфильме

«Летучий корабль»:

Я была навеселе,

И летала на метле.

Ой, сама не верю я

В эти суеверия



В мультфильме «Летучий корабль» частушки исполнили Бабки-Ёжки.

Растяни меха гармошка

Эх, играй, наяривай! 

Пой частушки, бабка-

ёжка,

Пой, не разговаривай!

Я была навеселе,

И летала на метле,

Хоть сама не верю я

В эти суеверия!

Шла лесною стороной,

Увязался чёрт за мной,

Думала  мужчина,

Что за чертовщина?

Кадр из мультфильма «Летучий корабль»



Герои мультфильма 

«Катерок» поют 

о чудо острове, на котором

жить легко и просто. 

Как называется этот 

остров?



Чунга-Чанга
слова: Ю. Энтина,    музыка: В. Шаинского

Чунга-Чанга  синий небосвод,

Чунга-Чанга  лето круглый год!

Чунга-Чанга  весело живем,

Чунга-Чанга  песенку поем!

Припев:

Чудо-остров, чудо-остров,

Жить на нем легко и просто,

Жить на нем легко и просто,

Чунга-Чанга!

Наше счастье  постоянно

Жуй кокосы, ешь бананы,

Жуй кокосы, ешь бананы,

Чунга-Чанга!

Остров Чунга-Чанга 



В каком фильме 

прозвучала эта песня?

Если долго, долго, долго,

Если долго по дорожке,

Если долго по тропинке

Топать, ехать и бежать…



Песня Красной шапочки

слова: Ю. Кима,     музыка: А. 

Рыбникова

Если долго, долго, долго,

Если долго по дорожке,

Если долго по тропинке

Топать, ехать и бежать,

То, пожалуй, то, конечно,

То, наверно, верно, верно,

То, возможно, можно, можно,

Можно в Африку прийти!

Припев: 

А в Африке реки вот такой ширины!

А в Африке горы вот такой вышины!

Ах, крокодилы, бегемоты,

Ах, обезьяны, кашалоты,

Ах, и зеленый попугай!

Ах, и зеленый попугай!

Песня прозвучала в фильме «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки»

Кадр из фильма «Про Красную Шапочку. Продолжение 

старой сказки»



Мультяшный голосок этой актрисы

озвучил многих персонажей 

Она работала со многими композиторами

Одним из них был Владимир Шаинский 

Результатом их сотрудничества стала красивая 

песня «Улыбка», которую в мультике исполнил

симпатичный Крошка Енот

Как зовут актрису, озвучившую Крошку Енота?



Кла́ра Миха́йловна Румя́нова

(1929  2004)

советская и российская 

актриса кино и радио, 

обладавшая узнаваемым 

характерным высоким 

голосом, известная в первую 

очередь работой по 

озвучиванию персонажей 

более 300 советских 

мультфильмов. Заслуженная 

артистка РСФСР (1979 г.)



Улыбка

слова М. Пляцковского,    музыка В. Шаинского

исполняет Клара Румянова

От улыбки станет всем теплей –

И слону и даже маленькой улитке...

Так пускай повсюду на земле,

Будто лампочки, включаются улыбки!

Припев

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки

От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснется..

Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется

Припев:

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки

От улыбки солнечной одной

Перестанет плакать самый грустный дождик

Сонный лес простится с тишиной

И захлопает в зеленые ладоши

Припев

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке...

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а дружба начинается с улыбки


