
 Единый Всероссийский хоровой концерт, посвящённый  Празднику 

славянской письменности и культуры,  Дню святых Кирилла и Мефодия, 

проходит ежегодно на стадионе "Метеор" 24 мая с 2014 года.  

 В программе концерта обязательные сводные произведения: "Гимн 

России"  (муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова), Гимн святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, Тропарь Пасхи "Христос Воскресе", 

а также "Рыбинск - мой город родной" (муз. В. Соколова, сл. Л. 

Марасиновой), "Не грусти, улыбнись и пой!" (муз. и сл. С. Смирнова).  

 

 Свою историю Единый хоровой концерт начал в 2014 году по 

предложению Всероссийского хорового общества. Он охватил все города 

России, большое количество любителей и профессионалов хорового пения. В 

Рыбинске главным организатором является гимназия 18 имени В. Г. 

Соколова  - "поющая гимназия". Среди участников концерта также хоры 

общеобразовательных и музыкальных школ города. С 2014 по 2019 годы на 

стадионе "Метеор" собирались по 500 участников и более. Исключением 

является 2016 год, когда из-за неблагоприятных погодных условий было 

решено провести Хоровой концерт в средней школе № 12.  

 В 2015 году праздник был посвящён 70-летию Великой Победы. 

Звучали известные песни " Эх, дороги" (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), 

"Поклонимся великим тем годам" (муз А. Пахмутовой, сл. М. Львова), 

"Хотят ли русские войны" (муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко), 

"Смуглянка" (муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова), "День Победы" (муз. Д. 

Тухманова, сл. В. Харитонова), "Катюша" (муз. М. Блантера, сл. Л. 

Ошанина), военные песни.  

 В 2017 г. концерт был посвящён 105-летию нашего земляка, поэта Льва 

Ошанина. Песни на его стихи звучали тогда на «Метеоре». 



 

 В 2019 году Единый хоровой концерт был посвящён исполнению 

русских народных песен. Прозвучали "Ах  ты, степь широкая", "Как пойду я 

на быструю речку", "Калинка", " Во поле берёза стояла", " Во кузнице", 

"Солдатушки, бравы ребятушки", "Вниз по матушке, по Волге" и другие 

известные русские народные песни. 

 

 Приглашаем рыбинцев к участию в качестве 

исполнителей или зрителей в Едином хоровом концерте 

в День славянской письменности и культуры! 

 


