
Нашим детям не приходится скучать! 

Конкурс «Битва хоров» в школьном оздоровительном лагере 

дневного пребывания «Солнышко» 

 
А у нас в лагере не приходится детям скучать!!! Так, 19 июля в актовом зале 

школы прошла «Битва хоров». Этому конкурсу предшествовали ежедневные 

репетиции. Пришлось обратиться за помощью к специалисту. Музыкальный 

руководитель – Мечева Л.В.– отлично поработала с хорами, помогла и в выборе 

песен, и в разучивании их. Конечно, о многоголосье речь не шла, но с солистами 

потрудиться пришлось. Ограничиться пением участники тоже не могли,  

продумывались движения, расстановка на сцене. Воспитатели и вожатые, начальник 

лагеря и замдиректора по ВР – все включились в творческий процесс. 

И вот долгожданный день настал. У всех участников конкурса ещё были свежи 

воспоминания о выступлении новосибирских певцов на всероссийской «Битве 

хоров», не хотелось ударить в грязь лицом. Битва была настоящей. Открыли 

программу вожатые. Они были гостями праздника, поэтому чувствовали себя 

уверенно на сцене. 

Конкурс начал 1 отряд (самые маленькие ребята нашего лагеря) и сразу показал 

хороший уровень. Песня «В траве сидел кузнечик» звучала задорно и радостно. У 

гостей поднялось настроение, а у конкурсантов появилось волнение: удастся ли 

выступить лучше? Ребята из 2 отряда спели песню «Если с другом вышел в путь» 

очень громко и дружно, что и требовала песня. 3 отряд удивил тем, что они спели 

песню под гитару, песня была сложной, но они со своей задачей справились на «5» 

баллов! 

Отряд «Служу России!» замахнулся на сложную песню «Вперед, Россия!». Во-

первых, темп её очень быстрый, во-вторых, тональность требовала звонкоголосого 

солиста. А кто на сцене? Обычные ученики общеобразовательной школы, а не 

музыкальной. Но отступать некуда! Вышли двадцать парней да как запели, а потом 

ещё и замаршировали. Уже никто не сомневался, что и этот отряд достойно 

выдержал конкуренцию.  

Миссия ребят из отряда  ЮИД «Зебры» была очень сложной. Оставалось встать 

на голову и этим удивить. Но ребята поразили единым звучанием, у них 

действительно был хор, который пел слаженно и весело. Это пение проникло в зал, 

и сердца поклонников с большим перевесом голосов забились в унисон с 

исполнителями. Щедрыми овациями провожали со сцены этих ребят.  

Оценивался конкурс по следующим критериям: мастерство исполнения, 

артистизм, эмоциональность, соответствие репертуара заданной тематике. Строгому 

жюри пришлось нелегко, так как все отряды подготовились замечательно. Но 

конкурс есть конкурс, и его призёрами стали: 3 место – 2 и 3 отряды; 2 место – 1 и 5 

отряды, а бесспорными  победителями – отряд №4 ЮИД «Зебры». 

Свершилось главное: в зале  было праздничное настроение, царила атмосфера 

восторга. В очередной раз песня соединила людей, наполнила души мелодией добра 



и радости. Спасибо всем участникам за великолепный праздник! Спасибо педагогам 

и вожатым за помощь в проведении этого зрелища! 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


