
18 сентября 2022 г. (воскресенье), начало в 14:00 
 

«Я хочу увидеть музыку» 

Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Георгия Струве, с участием 

коллективов из состава Большого сводного хора московских школьников 
 

Большой зал МГК им. П.И. Чайковского 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 

1. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой «С нами, друг!» клавир  партия хора 

2. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия» клавир  партия хора 

3. Г. Струве, сл. Л. Кондрашенко «Матерям погибших героев» клавир  партия хора 

4. Г. Струве, сл. А. Викторова «Учитель музыки» клавир  партия хора 

5. Г. Струве, слова К. Ибряева «Школьный корабль»  клавир   партия хора 

6. Г. Струве, слова Н. Соловьевой «Спасем наш мир» клавир  партия хора 

 

20 октября 2022 г. (четверг), начало в 18:30 
 

Концерт-встреча с московским композитором Виктором Голиковым 
 

Большой зал Московского Дома композиторов 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 

1. В. Голиков, слова К. Аносовой «Мелодия Победы»;  клавир  партия хора 

2. В. Голиков, слова А. Дементьева «Россия» клавир  партия хора 
 

 

5 декабря 2022 г. (понедельник), начало в 18.30  
 

«Символы России», тематический гала-концерт с участием коллективов из 

состава Большого сводного хора московских школьников  
 

Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 

1. А. Александров, слова С. Михалкова «Гимн России»; клавир  партия хора 

2. И. Дунаевский, слова М. Лисянского «Моя Москва»; клавир  партия хора 

3. Б. Алексеенко, слова Г. Новоселова «Подарок Родины»; клавир  партия хора 

4. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского «Россия. Россия»; клавир  партия хора 

5. В. Мокроусов, слова А. Суркова «Песня защитников Москвы»  

из к/ф «Разгром немецких войск под Москвой» клавир  партия хора 

6. М. Глинка, слова С. Городецкого «Славься»  клавир  партия хора 
 

 

4 февраля 2023, (суббота), начало в 14:00 
  

Концерт лауреатов конкурса XXIII Московского международного  

детско-юношеский конкурса на лучшее исполнение духовной музыки 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ» 
 

Большой зал МГК им. П.И. Чайковского 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 

1. В. Беляев, слова монахини Марии «Ангел»;  клавир  партия хора 

2. В. Беляев, слова монахини Марии «Творите добрые дела»;  клавир 

3. А. Жаров, слова неизвестного автора «Рождество пришло» клавир  партия хора 

4. А. Киселев, слова народные «Рождество Христово»;  клавир  партия хора 

5. Неизвестный автор «Белый снег белешенький»;  клавир 

6. В. Филатова, слова П. Морозова «Под Рождество»  клавир 
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5 апреля 2023 г. (среда) начало в 19:00  
 

«Музыкальный фейерверк» 

Концерт творческих коллективов образовательных организаций города Москвы с 

участием коллективов из состава Большого сводного хора московских школьников  
 

Камерный зал Московского международного Дома музыки 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 

1. В. Синенко, слова М. Пляцковского «Птица-музыка»  клавир  партия хора 

2. С. Смирнов «Счастье приходит с песней» 

 
 

Гала-концерты XXI МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗВУЧИТ МОСКВА» 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 
 

28 апреля 2023 года 
1. А. Александров, слова С. Михалкова «Гимн России» клавир  партия хора 

2. И. Дунаевский, слова М. Лисянского «Моя Москва» клавир  партия хора 

3. А. Калныньш, слова В. Пурвса, русский текст О. Улитиной «Музыка» клавир 

4. В. Беляев, слова монахини Марии «Творите добрые дела»  клавир 

5. Д. Львов-Компанеец, слова В. Викторова «Дружат дети всей Земли»  клавир партия хора 

6. Л. ван Бетховен, русский текст Э. Александровой «Дружба»  клавир  партия хора 
 

1 мая 2023 года 
1. А. Александров, слова С. Михалкова «Гимн России» клавир  партия хора 

2. И. Дунаевский, слова М. Лисянского «Моя Москва» клавир  партия хора 

3. А. Калныньш, слова В. Пурвса, русский текст О. Улитиной «Музыка» клавир 

4. А. Бабаджанян, слова Л. Дербенева «Лучший город Земли»   клавир  партия хора 

5. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского «Мы дружим с музыкой»    клавир 

6. М. Минков, слова Ю. Энтина «Дорогою добра»  клавир  партия хора 
 

 

 

13 мая 2023 г. (суббота) начало в 13:00 
 

 «Московский праздник песни» 

Театрализованный гала-концерт, с участием коллективов из состава Большого 

сводного хора московских школьников 
 

Московский концертный зал «Зарядье» 
 

Сводные песни для Большого сводного хора московских школьников: 
 

1. А. Александров, слова С. Михалкова «Гимн России» клавир  партия хора 

2. И. Дунаевский, слова М. Лисянского «Моя Москва» клавир  партия хора 

3. А. Калныньш, слова В. Пурвса, русский текст О. Улитиной «Музыка» клавир 

4. Д. Тухманов, слова В. Харитонова «День Победы»    клавир  партия хора 

5. Г. Ганчева «Вместе» 

6. А. Александров, слова В. Лебедева «Священная война»  клавир  партия хора 

7. Б. Алексеенко, слова Г. Новоселова «Подарок Родины» клавир  партия хора 

8. И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача «Песня о Родине» («Широка страна моя родная») 

клавир  партия хора 
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