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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Государство СССР возникло 30 декабря 1922 года, решение о котором 
было принято на I Всесоюзном Съезде Советов.

СССР был многонациональным и многоконфессиональным государством, в 
состав которого входило 15 республик. 

26 декабря  1991 года Совет республик Верховного совета СССР принял 
декларацию о прекращении существования СССР, а 15 бывших союзных 
республик обрели государственную самостоятельность. Давайте вспомним 
названия республик и их столицы (перечислить вместе).

Каждая из республик в составе Союза обладала своей неповторимой 
идентичностью, национальным колоритом. Это отражалось в наличии и 
сохранении родного языка, нац.традиций, в укладе жизни, нац.костюмах, 
нац.кухне, религии и т.д., а также в творчестве, нац.песнях, ритмах, мелодиях.



РАЗНОЕ                        ОБЩЕЕ

Традиции

Костюмы

Кухня

Религия 

Нац.язык

Культура

Гос.граница СССР

Экономика

Рубли СССР

Русский язык

ПЕСНЯ



СОВЕТСКИЕ МУЗЫКАНТЫ  И  ИСПОЛНИТЕЛИ
Роза Рымбаева –
советская и 
казахстанская 
эстрадная певица

Песни: «Цвети, Земля моя»
(Бушует сад над головой
Бушует свадебной красой…)

Вахтанг Кикабидзе 
– советский и 
грузинский певец, автор 
песен, киноактёр

Песни: «Мои года, моё 
богатство»,  «Пожелания»  
(Я хочу, чтобы песни звучали
Чтоб вином наполнялся 
бокал)

Ирма Сохадзе -
советская и грузинская 

джаз и поп-певица, 

телеведущая
Песни: «Оранжевая песня», 

«Топ-топ, топает малыш»



Эстрада должна была не только 

развлекать, но и воспитывать, 

просвещать зрителя

Союз композиторов:

Александра 

Пахмутова

Раймонд Паулс

Евгений Крылатов

Поэты-песенники:

Михаил Матусовский

Николай Добронравов

Владимир Харитонов

Михаил Танич

Леонид Дербенёв

Юрий Энтин

Илья Резник

Григорий Виеру

Янис Петерс



Анне Вески –
советская и эстонская 

певица

Песни: «Позади крутой 
поворот», «Радоваться жизни 

самой», «Листья жёлтые»

Лайма Вайкуле –
советская и латвийская 

эстрадная певица

Песни: «Вернисаж», «Ещё не 
вечер», «Я за тебя молюсь»

Полад Бюльбюль 

Оглы – советский 

и азербаджанский

певец, 

композиотр, 

обществ.деятель
Песни: «Как жили мы 

борясь», «Долалай»



Ансамбль«Ялла» -
советская и узбекская 
группа (ВИА) под 
упр.Фарруха Закирова

Песни:. «Учкудук» 

София Ротару –
советская и украинская 
эстрадная певица, кавалер 
молдавского ордена 
Республики

Песни: . «Лаванда», «Луна, 
луна», «Было, но прошло»,  
«Хуторянка», «Счастья тебе, 
Земля»



Игорь Тальков - советский 
рок-музыкант, певец, 
автор песен, гитарист, 
поэт-песенник, киноактёр 
и писатель.

Песни: «Чистые пруды» 

Валентина Толкунова

– советская и 

российская 

(РСФСР) певица
Песни: «Носики-курносики», 

«Кабы не было зимы», «Я не 

могу иначе»



ВИКТОР ЦОЙ –
СОВЕТСКИЙ РОК-МУЗЫКАНТ КОРЕЙСКО-РУССКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
АВТОР ПЕСЕН, АКТЁР

ПЕСНИ: «ЖДЁМ ПЕРЕМЕН», «ГРУППА КРОВИ», «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ»



ОПРОС.
ЦЕЛЬ: УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ  СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН БЫЛ ЗНАКОМ С 

ТВОРЧЕСТВОМ ЭТИХ АРТИСТОВ И ЗНАЛ ИХ ПЕСНИ

Вопросы:

1. Знакомы ли вам эти песни?

2. Можете назвать исполнителя?

3. Можете напеть?

Результат

Всего респондентов: 48

Назвали исполнителей: 99%

Смогли напеть: 99%



СПИСОК ПЕСЕН

1.«Цвети, Земля моя»

(Бушует сад над головой

Бушует свадебной красой…)

2. «Мои года, моё богатство» 

3. «Пожелания»  

(Я хочу, чтобы песни звучали

Чтоб вином наполнялся бокал)

4. «Оранжевая песня» 

5. «Топ-топ, топает малыш»

6. «Позади крутой поворот»

7. «Радоваться жизни самой»

8. «Листья жёлтые»

9. «Вернисаж» 

10. «Ещё не вечер»

11. «Я за тебя молюсь»

12. «Как жили мы борясь» 

13. «Долалай»

14. «Лаванда» 

15. «Луна, луна».

16. «Было, но прошло».

17. «Хуторянка»

18. «Счастья тебе, Земля»

19. «Учкудук» 

20. «Чистые пруды» 

21. «Носики-курносики» 

22. «Кабы не было зимы»

23. «Я не могу иначе»

24. «Ждём перемен»

25. «Группа крови»

26. «Звезда по имени Солнце»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты небольшого опроса показали, 
что советские песни, созданные и 
исполненные по всем правилам цензуры и 
требованиям того времени, наши родители и 
люди старшего поколения отлично помнят,  
знают исполнителей, слова и могут напеть 
практически все. В наше время многие из 
этих песен до сих пор актуальны и 
интересны и даже получили «вторую» жизнь, 
современную аранжировку. Или спеты в иной 
интерпретации другими певцами. Песня , как 
и всегда, объединяет, стирает границы, 
оставляет в душах людей яркие 
положительные эмоции и переживания.  
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