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Теоретическая часть занятия 

Сергей Леонидович 

Матвеенко - знаменитый бард. 

Родился: 4 августа 1957 г. (63 

года), село Романово Алтайского 

края. Российский автор-

исполнитель. Живёт в Москве. Но, 

как музыкант, Сергей Матвеенко 

родился в Новокузнецке. В 1978-

1980 гг. учился на дирижёрско-

хоровом отделении 

Новокузнецкого музыкального 

училища. Несколько лет играл на 

бас-гитаре в джазовом коллективе. 

  

 

 

Первая песня написана в 

возрасте 14 лет. Впервые Сергея 

вывел на сцену Евгений 

Клячкин. Первый сольный 

концерт состоялся Новокузнецке 

в 1987 году. С конца 80-х до 

середины 90-х (до отъезда в 

Москву) Сергей Матвеенко и 

его песни были визитной 

карточкой Новокузнецка в 

бардовском мире. В этот период 

им написаны самые лучшие и 
искренние произведения. 

"Не бели" - песня 1985 года, 

период новокузнецкого 
творчества маэстро. 

     Сергей Матвеенко член жюри 

Грушинского фестиваля, член 

Союза литераторов России с 

1997 года. 

     Более 10 лет С.Матвеенко 

председатель бардовского 

фестиваля «Высоцкий в 

Новокузнецке», который 

ежегодно проходит в дни 

пребывания Владимира 

Высоцкого в нашем городе в 
феврале 1972 года.  

 

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%28%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&lr=237&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjQzMjQYAkI70YHQtdGA0LPQtdC5INC80LDRgtCy0LXQtdC90LrQviDQsdCw0YDQtCDQsdC40L7Qs9GA0LDRhNC40Y8E1ptj


Практическая часть 

В правой руке можно играть 

приёмом «бас-аккорд» или «палец-

кисть». Вся песня играется на двух 

аккордах Am и Е. Смена аккордов 

происходит в конце каждой 

строчки. 

 

«Песенка для всех» 

1.Эту песенку, друзья, 

разучить не сложно. 

Под гитару можно петь, без 

гитары можно. 

Даже, если вам медведь 

наступил на ухо, 

Эту песню можно петь, не 

имея слуха! 

 

        Ля-ля-ля-ля-ля, 

        Ля-ля-ля-ля-ля, 

        Ля-ля-ля-ля-ля, 

        Ля-ля-ля-ля-ля 

 

2.Проще песни не найти, - 

мы вам скажем твердо, 

Потому что в ней всего 

целых два аккорда! 

Эта песня хороша, как в 

костре картоха. 

Тот, кто песню не поет - 

поступает плохо!!! 

 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля 

 

 

3.Тот, кто двойки получил 

на уроках пенья, - 

Тоже хочет песни петь, - 

лопнуло терпенье. 

Дуют ветры в феврале, и 

метет поземка, 

И неважно, что орешь, 

главное - чтоб громко!!! 

 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля 

 

4.Если голос ваш охрип - 

плюньте, разотрите! 

Петь не можете - тогда 

просто говорите. 

А кто не может говорить - 

пусть рычит мотором! 

А и не важно, как звучит, 

главное - чтоб хором!!!! 

 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля, 

        Ля, ля-ля-ля-ля 

 

 

             А этот куплет 

придумал народ: 

 

Если кончились слова, 

значит, песня спета. 

Не беда! Давайте петь с 

первого куплета. 
 

 

 

 



Заключение 

В сети Интернет можно найти 

и послушать «Песенку для всех» 

как в исполнении Автора, так и в 

исполнении других 

певцов,любителей авторской песни 

и даже ансамбля Советской армии 
и Военно-морского флота. 

http://yatv.ru/files/swf/container.swf?

cid=4119&autoplay=0&layout=1full

&leftWidth=0&upHeight=0&apps=re

cord&id=14717  песню исполняет 

Сергей Матвеенко в вечернем 

концерте руководителей 

мастерских и членов экспертного 

совета детско-юношеского 

фестиваля "Зеленая карета-2010" 

для его лауреатов на базе Центрa 

отдыха и спорта "ОЛенКур" 18 

апреля 2010 года. 

 

http://youtube.com/v/7jk5c8-YgFo 

Фестиваль авторской песни 

в Алуште (15-17 сентября 2011 г.) 
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