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Номер 
занятия 

Тема занятия Содержание Рекомендованные источники 

 

Примечание 

                                                                                   1 класс 

 

1. Плохо человеку, когда он один  

 

Счастлив тот, у кого есть 

семья. Любовь – основа 

взаимоотношений в семье. 

Пресвятая Троица – образ 

единства, мира, любви и 

взаимопонимания в семье. 

Работа с пословицами о семье. 

Помощь родителям и близким 

людямсловом и делом. Молитва 

матери о детях.  Чтение и 

беседа по рассказу А. 

Лопатиной «Слеза матери». 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья  «О 

семье». 

 

Рассказы о семье для детей 

https://rebenok.mirtesen.ru/blog/4

3792235532/Detskaya-

pisatelnitsa-otobrala-15-korotkih-

rasskazov-o-seme?nr=1 

 

3. Монах Варнава (Санин). 

Заповедь. Стихи. 

http://mozhblag.prihod.ru/2015/02

/20/monah-varnava-sanin-

duhovnie-stihi-dlya-detej-

pervaya-molitva/ 

 

 

2. Мои родители 

 

Семья – «корабль спасения» в 

море жизни. Отец – глава 

семьи. Мама – самый близкий и 

дорогой человек от самого 

рождения. Легко ли быть 

мамой? Послушание детей 

родителям. Пример жизни 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святой 

молитвенник земли русской», 

статьи «Родители. Отец» и 

«Родители. Мама» 

Семья – малая церковь. 
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семьи Сергия Радонежского. https://pravoslavie.ru/103549.html 

 

3. Свет материнства – Свет 

любви.  

 

Житие Пресвятой Богородицы – 

пример материнской 

жертвенной любви. Подвиг 

материнства, смирение, 

целомудрие, кротость и любовь 

к людям на примере земной и 

небесной жизни Пресвятой 

Богородицы. Фрагменты из 

фильма «Земная жизнь 

Пресвятой Богородицы» 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Пример 

жертвенной материнской 

любви», статья «Родители. 

Мама». 

Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы 

https://azbyka.ru/video/zemnaya-

zhizn-bogorodicy/ 

 

4. Святитель Николай 

архиепископ Мир Ликийских, 

чудотворец.  

 

Житие святителя Николая 

Чудотворца – пример добра и 

добродетели, любви к людям. 

Чудеса, происходящие по 

молитвам святого. Кротость и 

смирение святителя. Храмы 

Кубани, освященные в честь 

Николая Чудотворца. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Святитель Николай 

архиепископ Мир Ликийских, 

чудотворец» 

Мультфильм по теме занятия 

https://foma.ru/30-hristianskih-

multfilmov.html 

 

5. Мой небесный покровитель  

 

Рождество Иисуса Христа. 

Ангел – «посланник», 

«вестник». Архангел Михаил – 

один из высших ангелов, 

покровитель христианского 

воинства, всех, кто сражается за 

веру, добро и правду. Чудо 

Хонех. Храмы Кубани, 

освященные в честь Архангела 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Небесный помощник земному 

воинству защитников нашего 

Отечества» 

 

Мультфильм по теме занятия 

https://foma.ru/30-hristianskih-
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Михаила. multfilmov.html 

6. Этот мир придуман не нами  

 

Сотворение мира. Бог – 

Создатель, Творец. Бог – один, 

но Он – Святая Троица. 

Евангелие.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Бог – 

Творец» 

 

7. Братья наши меньшие  

 

Самая главная заповедь, 

установленная Иисусом 

Христом, - заповедь любви. 

Любить – думать о других, 

помогать друг другу, жалеть 

всех. Когда животные доверяют 

человеку? Примеры 

самоотверженного отношения 

животных к человеку. Серафим 

Саровский, Сергий 

Радонежский – святые, которых 

на иконах изображают с дикими 

животными. Почему? 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Только 

добротой сердец», статья 

«Радость моя», рассказ «Слеза 

матери» 

 

8. Праздников праздник и 

торжество из торжеств  

 

Пасха – главный православный 

праздник, день Воскресения 

Христа. Пасхальная служба. 

Пасхальная трапеза. 

Пасхальные традиции. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Церковь 

– корабль спасения» 

 

9. Спешите делать добрые дела  

 

Добро и зло. Божьи Заповеди – 

главные законы жизни, 

«техника духовной 

безопасности». Что такое грех? 

«Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя» (Матф. 22, 39). 

Притча о милосердном 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Как Бог 

научил человека отличать добро 

от зла», статьи «Святитель 

Николай архиепископ Мир 

Ликийских, чудотворец», 

 



самарянине. «Восьмой столп России», статья 

«Кто мой ближний» 

Объяснение 10 Заповедей 

Моисеяhttps://azbyka.ru/otechnik

/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-

zapovedej/ 

2 класс 

 

1. На что и клад, когда в семье 

лад.  

 

Уважение и взаимопомощь в 

семье. Семья как малая церковь. 

Семья – основа государства. 

Работа с цитатами и 

пословицами о семье. Что 

значит почитать родителей? 

Чему учит нас пятая заповедь? 

(Почитай отца своего и 

матерь свою, чтобы тебе было 

хорошо и чтобы ты долго жил 

на земле.) 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «О 

семье».  

Борис Ганаго «Зеркало» 

https://azbyka.ru/fiction/detyam-

o-dushe/#n2 

3. Монах Варнава (Санин). 

Исповедь.  

http://mozhblag.prihod.ru/2015/02

/20/monah-varnava-sanin-

duhovnie-stihi-dlya-detej-

pervaya-molitva/ 

4. Пятая заповедь. 

https://azbyka.ru/zapovedi-bozhii-

gumerov 

 

2. Как Бог до людей, так и отец 

для детей. 

 

Сергий Радонежский – пример 

любви и послушания 

родителям. Легко ли быть 

капитаном корабля? Легко ли 

быть отцом? Работа с 

пословицами (Как Бог до 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святой 

молитвенник земли русской», 

статья «Родители. Отец» 

Роль отца в православной 
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людей, так и отец для детей, и 

др.) Чтение рассказа Василия 

Сухомлинского «Как родился 

Василько» и ответы на вопросы 

к рассказу. Чтение стихов 

«Семья – основа казака…» 

 

семье. 

http://rodnikovskiy.prihod.ru/2015

/02/10/rol-ottca-v-pravoslavnoj-

seme-svyash-aleksandr-sirin/ 

Мультфильм о Сергии 

Радонежском «Самая обычная 

история» https://foma.ru/30-

hristianskih-multfilmov.html 

 

3. Небесная заступница.  

 

Пресвятая Богородица – наша 

Небесная Мать заступница. 

Праздники Рождество 

Пресвятой Богородицы, 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы, Рождество 

Христово, Благовещение, 

Успение Пресвятой Богородицы 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Пример 

жертвенной материнской 

любви», статья «Родители. 

Мама». 

Мультфильмы об иконах 

Богородицы «Заступница», 

«Благовещение», «Встреча», 

https://foma.ru/30-hristianskih-

multfilmov.html 

 

4. Святой покровитель 

кубанского войска. 

 

Пример героизма и верности 

долгу, героические победы 

Святого Благоверного князя 

Александра Невского на реке 

Неве и Чудском озере, 

заступничество Святого 

Благоверного князя Александра 

Невского русскому воинству и 

казакам. Храмы Кубани, 

освященные в честь Святого 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святой 

покровитель кубанского 

войска» 
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Благоверного князя Александра 

Невского. 

5. Радостный старец. 

 

Старец «с праздником Пасхи в 

душе». Житие Серафима 

Саровского – пример любви к 

Богу, людям, добра, смирения. 

Храмы Кубани, освященные в 

честь Серафима Саровского 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Радостный старец» 

Мультфильм «Преподобный 

Серафим Саровский» 

https://foma.ru/30-hristianskih-

multfilmov.html 

 

6. Главные законы жизни. 

 

Божьи Заповеди – главные 

законы жизни. Грехопадение. 

Изгнание Адама и Евы из рая.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Как Бог 

научил человека отличать добро 

от зла». 

 

7. Компас души. 

 

Совесть – жизненный компас, 

нравственное сознание, голос 

Божий в душе человека. Что 

означают фраза «угрызения 

совести», выражение «беречь 

чистой совесть»?  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Компас 

души». 

 

8. Кто мой ближний. 

 

Золотое правило нравственного 

поведения – поступай с людьми 

так, как хотел бы, чтобы 

поступали с тобой. Ближний – 

тот, кто нуждается в помощи и 

сострадании, милосердии.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Восьмой столп России», 

 статья «Кто мой ближний» 

 

9. Только добротой сердец  

 

Любить людей - значит не 

обижать и не обижаться, не 

вредничать, не обманывать, 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Только 
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быть ласковым, послушным, 

добрым, трудолюбивым. Что 

нужно делать, чтобы любить 

Бога? Лучший способ служения 

и любви к Господу – любить 

людей и помогать им.  

добротой сердец». 

Песни «Спешие делать добрые 

дела», «Только добротой 

сердец» и другие автора 

Н.Тананко 

https://www.tananko.ru/ 

 

3 класс 

 

1. Когда семья вместе, так и 

душа на месте.  

 

Хорошая семья – как единый 

организм. Один за всех – и все 

за одного. Работа с цитатами, 

пословицами и поговорками. 

Любовь к Богу и к ближнему – 

основа взаимоотношений в 

семье. Примеры отношения к 

ближним как к самому себе.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «О 

семье». 

 Рассказы о семье для детей 

https://rebenok.mirtesen.ru/blog/4

3792235532/Detskaya-

pisatelnitsa-otobrala-15-korotkih-

rasskazov-o-seme?nr=1 

 

Семья – малая церковь. 

https://pravoslavie.ru/103549.html 

 

 

2. Отец земной, Отец небесный.   

 

Семья – малая церковь, как в 

церкви глава – Бог, так и в 

семье главой является отец. 

Отец Небесный – Бог, Отче. 

Отец в семье кубанских 

казаков, исторические примеры. 

Отец – защитник и учитель 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Родители. Отец». 

Роль отца в православной 

семье. 

http://rodnikovskiy.prihod.ru/2015
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своей семьи. Слово отца – 

закон. Отец несѐт 

ответственность за свою семью 

перед Богом и Отечеством. 

Чтение и беседа по рассказу 

Бориса Ганаго «Назови отцом».  

/02/10/rol-ottca-v-pravoslavnoj-

seme-svyash-aleksandr-sirin/ 

Отец в семье кубанских 

казаков. 

https://www.yuga.ru/articles/socie

ty/4344.html 

Притча о блудном сыне. 

https://school.orthpatr.ru/node/224

843 

3. Смиренный подвиг 

материнства. Материнский 

подвиг Е.Ф. Степановой  

 

Подвиг матери-героини Е.Ф. 

Степановой. Материнский 

подвиг,  терпение, смирение, 

умение прощать. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Пример 

жертвенной материнской 

любви».  

История матери-

героини Епистинии Федоровны  

Степановойhttps://www.yuga.ru/

articles/society/8635.html ) 

 

Фильм «Слово об одной 

русской матери» (1966). 

Режиссеры: Борис Карпов,  

Павел Русанов 

 

 

 

4. Святая покровительница 

Екатеринодара.  

 

Житие святой мученицы 

Екатерины – пример силы веры, 

кротости, смирения. Храмы 

Кубани, освященные в честь 

святой покровительницы 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера»,  статья «Святая 

покровительница 

Екатеринодара». 

 

https://www.yuga.ru/articles/society/4344.html
https://www.yuga.ru/articles/society/4344.html
https://school.orthpatr.ru/node/224843
https://school.orthpatr.ru/node/224843
https://www.yuga.ru/articles/society/8635.html
https://www.yuga.ru/articles/society/8635.html
https://www.yuga.ru/articles/society/8635.html


Екатеринодара. 

5. Главная книга жизни. 

 

Библия – Главная книга жизни. 

Ветхий Завет. Сотворение мира. 

Новый завет – описание земной 

жизни Спасителя, Его 

Воскресения, Вознесения, а так 

же жизнь, деятельность, 

поучения святых апостолов. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Путешествие с книгой» 

 

6. Отечество земное и небесное. 

Ксения Петербургская.  

 

Святая блаженная Ксения 

Петербургская – пример 

смирения, кротости, любви к 

Богу и людям. Храмы Кубани, 

освященные в честь Святой 

блаженной Ксении 

Петербургской. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святая 

заступница» 

 

7. Восьмой столп России. 

 

Житие святой Матроны 

Московской – пример 

милосердия, любви к людям, 

умения прощать. Чудеса 

исцеления и пророчества святой 

Матроны Московской.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Восьмой столп России». 

 

8. Святой великомученик 

Георгий Победоносец. 

 

Святой великомученик Георгий 

Победоносец – покровитель 

воинов. Пример победы над 

собой, подвига, героизма, 

жертвенности – житие Георгия 

Победоносца. Гербы России, 

Москвы. Храмы Кубани, 

освященные в честь святого 

великомученика Георгия 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святой 

великомученик Георгий 

Победоносец». 

Мультфильм «Егорий 

Храбрый»https://foma.ru/30-

hristianskih-multfilmov.html 

 

https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html


Победоносца  

9. Милосердие – сердец доброта.  Милосердие – милующее 

сердце, готовность делать добро 

всякому, кто в нѐм нуждается. 

Сестра милосердия – Дарья 

Михайлова, Севастопольская. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Кто мой 

ближний». 

Михайлова Дарья Лаврентьевна 

(Даша Севастопольская), первая 

в мире сестра милосердия 

(героиня Крымской войны 

1854-1855) 

http://slavnyeimena.ru 

 

 

4 класс 

 

1. Отец, мать и дети – образ 

Святой Троицы на свете. 

 

Образ Святой Троицы – пример 

и идеал отношений в семье. 

Тайна Святой Троицы  - 

непостижимое единство и 

жертвенная любовь. Икона 

«Троица» А. Рублѐва – 

видимый образ единства, любви 

и смирения. Работа с 

пословицами, стихами и 

рассказами о Святой Троице и о 

семье. Родословное древо 

семьи. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Бог – 

Творец», статья «О семье». 

Б. Ганаго «Святая Троица», «За 

веру, за Отечество» 

https://azbyka.ru/fiction/budem-

kak-deti/ 

Семья – малая церковь. 

https://pravoslavie.ru/103549.html 

 

 

2. Святой молитвенник земли 

русской. 

 

Отец – основатель рода. Стихи 

о родословном древе семьи. 

Отец – молитвенник перед 

Методическое пособие 

«Кубань. Традиция. Культура», 

статья «Святой молитвенник 

 

http://slavnyeimena.ru/
https://azbyka.ru/fiction/budem-kak-deti/
https://azbyka.ru/fiction/budem-kak-deti/
https://pravoslavie.ru/103549.html


Богом за свой род и Родину. 

Житие Сергия Радонежского – 

пример кротости, доброты, 

силы веры, любви к Богу, 

Родине, людям. Роль Сергия 

Радонежского в победе на 

Куликовом поле. О монахах 

Ослябе и Пересвете. История 

осады Троице-Сергиевой лавры 

поляками в 1608-1610 г.г.  

Просмотр мультфильма о 

Куликовской битве «Лебеди 

Непрядвы».  

земли русской», статья 

«Родители. Отец». 

Отец в семье кубанских 

казаков. 

https://www.yuga.ru/articles/socie

ty/4344.html 

Мультфильм «Лебеди 

Непрядвы» 

https://mults.info/mults/?id=517 

 

Мультфильм «Пересвет и 

Ослябя»https://foma.ru/30-

hristianskih-multfilmov.html 

3. Жертвенный подвиг 

материнства.  

 

Небесное покровительство 

Пресвятой Богородицы русской 

земли. Богородичные иконы. 

Святыня главного войскового 

собора кубанского казачества. 

Храмы Кубани, освященные в 

честь Пресвятой Богородицы. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Пример 

жертвенной материнской 

любви», статья «Родители. 

Мама». 

Мультфильмы об иконах 

Богородицы «Заступница», 

«Благовещение», «Встреча», 

«Свет неугасимый», 

«Рождество»  https://foma.ru/30-

hristianskih-multfilmov.html 
 

Фильм митрополита Илариона 

(Алфеева )"Покров Пресвятой 

Богородицы. 

 

4. Первый вестник христианства Апостолы – ближайшие Методическое пособие  

https://www.yuga.ru/articles/society/4344.html
https://www.yuga.ru/articles/society/4344.html
https://mults.info/mults/?id=517
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://yandex.ru/video/search?filmId=16378771592947366534&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?filmId=16378771592947366534&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0


на Кавказе. 

 

ученики Господа Иисуса 

Христа, избранные Им и 

посланные для благовестия о 

Царствии Божьем и устроения 

церкви. Андрей Первозванный 

– покровитель моряков. 

Духовный подвиг апостола, 

верность христианству и 

Учителю. Храмы Кубани, 

освященные в честь Андрея 

Первозванного 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Первый 

вестник христианства на 

Кавказе». Мультфильм «Андрей 

Первозванный» 

https://foma.ru/30-hristianskih-

multfilmov.html 

5. Как Бог научил человека 

отличать добро от зла. 

 

Что значит, идти путѐм 

исправления, очищения души? 

Убийство Авеля своим братом, 

Каином – первая 

братоубийственная война. 

Какие заповеди нарушены 

Каином? Соблюдение 

заповедей – путь к счастливой 

жизни. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Как Бог 

научил человека отличать добро 

от зла». 

 

6. Книга книг. 

 

Библия, Священное Писание – 

книга, указывающая дорогу к 

отечеству Небесному – в 

Царствие Божие. Значение 

библии для христиан. 

Проявление мудрости в 

христианстве.  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Путешествие с книгой». 

 

7. Исцеление. 

 

Храм – место особого 

присутствия Бога. Церковь – 

правильный праведный путь 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Церковь 

 

https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html
https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html


жизни. Крест – главный символ 

и знак христиан. Для чего 

звонят в колокола? Как вести 

себя в храме? Как молиться? 

Житие святого Пантелеймона 

Целителя – пример милосердия, 

любви к ближним, Богу, 

твердости веры. Чудеса 

исцеления по молитве святого.  

– корабль спасения».  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья «Святой 

великомученик Пантелеймон 

Целитель». 

8. Непобедимый адмирал. 

 

Сила правды, вера в Божью 

помощь, святой долг защищать 

родную землю от захватчиков. 

Яркий пример Божьей помощи 

в праведной войне – житие 

святого праведного воина 

Федора Ушакова, 

единственного адмирала, 

причисленного к лику святых. 

Победы в морских сражениях. 

Глубокая вера адмирала – 

основа всех побед. Храмы 

Кубани, освещенные в часть 

Федора Ушакова. 

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Непобедимый адмирал». 

Мультфильм «Федор Ушаков», 

созданный детьми 

https://nablagomira.ru/vote/anima

ciya/Admiral_Fedor_Ushakov 

 

9. Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя. 

Кто мой ближний? Ближний – 

тот, который нас любит, 

помогает, дарит свою милость, 

добро. Как стать ближним для 

человека, нуждающегося в 

милосердии, помощи?  

Методическое пособие 

«Кубань.Традиция.Культура», 

часть 1 «Вера», статья 

«Восьмой столп России», статья 

«Кто мой ближний». 

Песня Евгения Крылатова  

«Будь со мною» 

 

https://nablagomira.ru/vote/animaciya/Admiral_Fedor_Ushakov
https://nablagomira.ru/vote/animaciya/Admiral_Fedor_Ushakov


http://www.krylatov.ru/pesni/pesn

i/muzyka-k-spektakljam-

i/elka/bud-so-mnoj , 

https://elitsy.ru/communities/1014

04/1510644/; 

Песни автора Н.Тананко 

https://www.tananko.ru/ 

Песни В. Шаинского «Если с 

другом вышел в путь», М. 

Пляцковского и Б. Савельева  

«Настоящий друг» 

 

 

http://www.krylatov.ru/pesni/pesni/muzyka-k-spektakljam-i/elka/bud-so-mnoj
http://www.krylatov.ru/pesni/pesni/muzyka-k-spektakljam-i/elka/bud-so-mnoj
http://www.krylatov.ru/pesni/pesni/muzyka-k-spektakljam-i/elka/bud-so-mnoj
https://elitsy.ru/communities/101404/1510644/
https://elitsy.ru/communities/101404/1510644/
https://www.tananko.ru/

