
 

 

 

 

Гимн – это музыкальный опознавательный знак.  

Гимн - это торжественная песня. Гимны бывают государственные, 

военные, спортивные итд. даже некоторые банки имеют свои собственные 

гимны. 

Обычно гимн исполняется в честь какого-то знаменательного события или 

праздника. 

Зачем нужен гимн страны?  

В комплексе опознавательных знаков, используемых государствами 

(название, герб, флаг, гимн) гимн занимает особое место, так как является 

самым общедоступным и самым общепонятным знаком. Герб и флаг не 

всегда оказываются под рукой, названия стран звучат по-разному в разных 

языках, гимн же всегда вместе с человеком, который помнит его мелодию, и 

если возникает необходимость продемонстрировать свою государственную 

принадлежность, может выполнить это, исполнив свой гимн. 

Государственным гимном стало произведение композитора А. В. 

Александрова и поэта С. В. Михалкова. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=AAsLZ_lPGoU 

Самара тоже имеет свой гимн –всем полюбившуюся песню  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJzKPoyuB_Y 

Автор текста (слов): 

Бурыгин В. 

Композитор (музыка): 

Банковский В.  

Текст (слова) песни «Самара»(распечатать) 

Город над рекою, 

Зелени весною, 

Светится огнями 

Ночью до зари. 

Льются над Самарой 

Песни под гитары, 

И поют волжанкам 

Парни-волгари. 

Волга на рассвете 

Радостно приветит 

Всех друзей хороших 

Лаской и добром. 

Ну а если летом 

В гости к нам приедут, 

https://www.youtube.com/watch?v=AAsLZ_lPGoU
https://www.youtube.com/watch?v=FJzKPoyuB_Y
https://www.karaoke.ru/song/8084/print/


Мы их с песней встретим 

В парке городском. 

Самара, Самара, Самара - 

Родная моя сторона. 

Самара, Самара, Самара - 

Прекрасна на все времена. 

Самара, Самара, Самара - 

Любимая сердцу земля. 

Самара, Самара, Самара - 

Надежда и гордость моя. 

В центре всей России 

Город наш красивый, 

В Жигулях привольных 

Это не секрет. 

С радостью большою 

Трудимся с душою, 

И девчат самарских 

Краше в мире нет. 

Солнце на закате 

В голубом наряде 

Ярко озаряет 

Вольные края. 

И всегда со мною 

Летом и зимою 

Милая Самара - 

Родина моя. 

Самара, Самара, Самара - 

Родная моя сторона. 

Самара, Самара, Самара - 

Прекрасна на все времена. 

Самара, Самара, Самара - 

Любимая сердцу земля. 

Самара, Самара, Самара - 

Надежда и гордость моя. 

 

 

И наш детский сад тоже имеет свою главную песню-свой Гимн! 



 

Видео- файлhttps://cloud.mail.ru/public/uQis/jWZM7CoPs 

АЛЕНКА 

 

 
Город Самара на Волге стоит 

Город Самара огнями блестит 

И детский сад словно сказка есть в нем 

Мы в доме том очень дружно живем! 

Припев  

Аленка,Аленка 

Веселая девчонка. 

Аленушка, Аленушка  

Растем мы здесь под солнышком 

Аленка, Аленка 

Звучат здесь песни звонко 

Аленушка, Аленушка 

Хотим достать до солныщка! 

Девчонка из книжки к нам в гости пришла 

Аленушкой ласково сад назвала 

За то, что веселый здесь нрав у ребят 

Что дети и взрослые чудо творят! 

Припев  

Аленка,Аленка 

https://cloud.mail.ru/public/uQis/jWZM7CoPs


Веселая девчонка. 

Аленушка, Аленушка  

Растем мы здесь под солнышком 

Аленка, Аленка 

Звучат здесь песни звонко 

Аленушка, Аленушка 

Хотим достать до солнышка! 

Наш сад –приключенье 

Наш сад-путешествие 

Рисуем, играем, танцуем 

Здесь вместе! 

И если кораблик твой  

Сбился  в пути 

Друзей ты на помощь 

Сумеешь найти! 

Припев  

Аленка,Аленка 

Веселая девчонка. 

Аленушка, Аленушка  

Растем мы здесь под солнышком 

Аленка, Аленка 

Звучат здесь песни звонко 

Аленушка, Аленушка 

Хотим достать до солнышка! 

 

 

 

 

 


