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В методический сборник «Сценарии внеклассных мероприятий в ДШИ» 

включены методические материалы, разработанные преподавателями МАУДО 

«ДШИ № 5»  г. Вологды. Выпуск 1  содержит сценарный материал, посвященный 

различным праздникам. 

Данный сборник - это копилка практического опыта и результат творческой 

работы преподавателей. Данные разработки апробированы и успешно реализованы 

при непосредственном участии обучающихся.  

Материалы сборника будут полезны руководителям и преподавателям ДМШ и 

ДШИ, педагогам дополнительного образования, учителям средних 

общеобразовательных школ. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Значительное место в воспитании творчески активной личности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе МАУДО «ДШИ № 5»           

г. Вологды  отводится внеурочной деятельности.  

Разнообразные формы тематических мероприятий, представленных в 

сборнике, направлены на:  

- создание и реализацию условий воспитания обучающихся в творческой 

среде; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств. 

 В методический сборник «Сценарии внеклассных мероприятий в ДШИ» 

включены методические материалы, разработанные преподавателями 

МАУДО «ДШИ № 5»  г. Вологды. В содержании представленных 

внеклассных мероприятий практический аспект преобладает над 

теоретическим, что способствует совершенствованию у обучающихся 

учебных навыков, умений самостоятельной работы, коммуникативных 

умений, умений сотрудничать, соблюдать этические нормы. 

Выпуск 1  содержит сценарный материал, посвященный различным 

праздникам. 

Данный сборник - это копилка практического опыта и результат 

творческой работы преподавателей. Данные разработки апробированы и 

успешно реализованы при непосредственном участии обучающихся.  

Материалы сборника будут полезны руководителям и преподавателям ДМШ и 

ДШИ, педагогам дополнительного образования, учителям средних 

общеобразовательных школ. 

Мизинцева И.В. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«В СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ» 

 

Студентова Маргарита Николаевна,  

педагог-организатор,  

преподаватель вокально-хоровых дисциплин 

 

 

Пояснительная записка 

 

Необходимость в популяризации музыкально-театральных 

представлений и приобщения к нему широкой аудитории слушателей. 

Музыкальный спектакль «В сказочном лесу» по одноименным музыкальным 

картинкам Д.Кабалевского на стихи В.Викторова 

(проект МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды) 
Район, город:  г.Вологда 

Участники внеклассного мероприятия:   

Вокальная студия «Соловушки» (Баландина Мария, Зорина Дарья, Бондаренко 

Александра, Бондаренко Анастасия, Остромская София, Шеркунова Дарья) 

 

Хоровой ансамбль «Чудесенки» (Андреева Дана, Давыдова Айлина, 

Кузнецова Виктория, Манойлова Вероника, Оботурова Анастасия, Попова 

София, Громова Валерия, Долгодворова Мария, Корчнев Павел, Корчнева 

Мария, Сверчкова Наталия 

Стрежнева Мария) 

 

Руководитель:  Студентова М.Н. 

Концертмейстер:  Морозова Ю.Н. 

 

Цели и задачи мероприятия: 

 

Цели:  Подготовка,  организация и проведение городского мероприятия 

Задачи: 

1. Определить участников  

2. Распределить обязанности среди участников проекта 

3. Составить план работы по подготовке мероприятия 

4. Подготовить и провести музыкальный спектакль «В сказочном лесу» 

 

Ожидаемые результаты и показатели от реализации мероприятия 

1. Повышение уровня исследовательской компетентности участников 

проекта. 
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2. Расширение исполнительского репертуара обучающихся. 

3. Увеличение количества родителей обучающихся, посещающие 

концертные мероприятия школы. 

4. Повышение уровня слушательской культуры детской аудитории в 

условиях концерта. 

5. Создание интересного занимательного сценария. 

6. Повышение профессиональной исполнительской и исследовательской 

компетентности обучающихся.  

7. Повышение качества и уровня внеклассных мероприятий на вокально-

хоровом отделении МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды 

 

СЦЕНАРИЙ 

 

Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, дорогие гости! Сегодня у нас 

необычный концерт. Мы собрались на праздник в сказочном лесу. 

1 сцена. Больница. Лавочка для больных пустая, стол и стулья для приема, 

на стенах плакаты с медицинской тематикой. 

Ведущий:  

Мы встретим в сказочном лесу 

Совсем особую Лису. 

Она нисколько не хитра, 

Она желает всем добра. 

Пахнет ландышем и мятой 

На лесной поляне. 

Здесь больничные палаты 

В белоснежном зданье. 

Здесь покой и тишина. 

Тишина больным нужна. 

Выходит Лисичка, садится за стол (на столе чемоданчик доктора, бинты, 

сметана и баночка меда), на прием пришел Медведь и Кот (садятся на лавочку). 

Лисичка лечит их (перевязывает лапу медведю и больной зуб коту)  и поет: 

ДОКТОР 
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Ведущий: 

Но пусто сегодня в больнице, 

Никто не приходит лечиться, -  

Сегодня концерт состоится 

Известной залетной певицы! 

И вдруг пришло в смущение  

Лесное население: 

Ведь это стыд, ведь это срам- 

Темно в лесу по вечерам! 

Залетная певица, наверно, удивится! 

 

2 сцена. Лес. Высокое дерево (стремянка). Медведь лезет вверх и пытается 

починить провода (цветные веревки), запутывается в них, а хор поёт: 

 

 

МОНТЕР 
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Прибегают пожарные (зайчики, белочки и другой лесной народ), спасают 

медведя. 

 

Ведущий: 

Пришлось пожарных вызывать 

И Мишку с дерева снимать. 

Концерт начать давно пора, 

Прочитаны афиши… 

Вот включены прожектора! 

Вниманье! 

Тише… Тише… 

 

3 сцена. Лесной народ собирается на концерт, усаживаются на лавочках (2 

лавочки, и прожектора направлены на артистку) в ожидании артистки 

(кукушки). 
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АРТИСТКА 
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Скучающие зрители зевают и даже засыпают, а некоторые потихоньку 

расходятся. Они разочарованы. 

Сцену разбирают, а лавочки и прожекторы уносят. 

 

Ведущий: 

А в это воскресенье у зайца День Рожденья 

Косой решил устроить пир на весь звериный мир! 

Гостей из леса заяц ждет, хлопот у Зайца полон рот. 

Убрал квартиру, пол подмел, нарвал цветов, накрыл на стол, 

Посуду всю расставил… Ой! 

Про пироги забыл Косой… 

 

4 сцена. Дом зайца, суматоха, уборка (кто-то подметает, кто-то пыль 

вытирает, кто-то на стол накрывает, цветы ставят). Выходят зайчики и поют 

песню (во время исполнения – пекут пироги):
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ПЕКАРЬ 
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5 сцена. Дом зайца, танцы, веселье. Медведь танцует с Белочкой, Еноты) 

парами танцуют, зайцы прогуливаются парами. 

 

Ведущий: 

А гости тут как тут! Гурьбой к нему идут! 

Все счастливы увидеться, все в радостном волнении. 

Никто и не обидится, что мало угощения! 

Медведю весело и так,- танцует с белкой краковяк,- 

Еноты пляшут барыню, а зайцы ходят парами! 

Смолкает шум и гам, пора и по домам… 

 

6 сцена. Машина (стулья составлены вместе) за рулем Енот (машина 

нарисована), перед машиной пень (плакат), гости на местах. 

 

Мотор гудит, мотор поет, шофер Енот гостей везет 

По ухабам, по камням. Тесно в кузове друзьям. 

 

Все поют песню (пока едут в машине): 
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ШОФЕР 

 

 

 
 

 



16 
 

 
 

Ведущий: 

Дать бы задний ход, а Енот – вперед! 

На педали жмет. 

Недовольны пассажиры,- не довез их до квартиры. 

Замолчал мотор, Эх, шофер! Позор! 

 

Недовольные лесные жители вылезают из машины и идут по домам. 

 

Но путь знаком, дойдут пешком! 

Каждый с утра за работу берется. 

Каждому дело по вкусу найдется! 

 

7 сцена. Лавочка, подушка, одеяло, рядом ночник. Спит Барсук. 

 

Хор поет песенку: 

 

 

ЛЕНТЯЙ 
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Ведущий: 

Осыпан лес подарками, пестреют листья яркие,- 

Весенняя пора! 

Погреться бы у жаркого, веселого костра! 

 

 

8 сцена. Будят барсука и все готовятся веселиться у вечернего костра! Но 

надо сначала найти хворост и подготовить дрова. Зайчата и белочки несут 

хворост, а старшие рубят дрова и поют: 

 

ДРОВОСЕК 
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Ведущий: 

Весна пришла по снежному, по влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, посеяла траву. 

Барсучьи семьи к сроку из норок подняла, 

Березового соку ребятам раздала. 

В берлогу заглянула: - А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, кукушек и скворцов. 

 

9 сцена. Возле костра все поют заключительную песню о дружбе. 
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1. Всем скажи на свете, 

Песенка моя, 

Всем скажи, что дети - 

Лучшие друзья! 

 

Припев: 

Солнышко светит 

Для всех ребят! 

Все дети на свете 

Дружить хотят! 

 

2. Мы зовем на праздник 

Всех своих друзей - 

Вместе поиграем, - 

Будет веселей! 

 

Припев: 

 

3. Если к нам все дети  

В гости прилетят –  

Вот какой большущий 

Концерт для ребят! 

 

Припев: 
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Приложение 1. Фотографии с мероприятия 

 

Сцена 1. Больница 

 

 
 

Сцена 2. Лес 
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Сцена 3. Концерт Кукушки 
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Сцена 4. Дом Зайца 

 

 

 
 

Сцена 6. Дорога домой (машина) 
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Сцена 7. Нора Барсука 

 

 

 
 

Сцена 8. Собираем дрова 
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Сцена 9. Финальная песня у костра 

 

 

 
 

Составление сценария – Студентова М.Н. 

Подготовка концертных номеров – Студентова М.Н. 

Музыкальное сопровождение – Морозова Ю.Н. 

Декорации и костюмы героев – родители обучающихся!!! 

 

Афиша внеклассного мероприятия 
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СЦЕНАРИЙ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА 

 «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД» 
 

Мизинцева Ирина Витальевна, 

методист,  

преподаватель по классу фортепиано 

 

Пояснительная записка 

 

Благотворительный концерт «Осенний листопад», подготовленный 

преподавателями Детской музыкальной школы № 5 г. Вологды при поддержке 

Благотворительного фонда «Хорошие люди», пройдет в пятницу, 23 октября в 

Большом зале Вологодской областной библиотеки (М. Ульяновой, д. 7). Начало 

в 18 часов. 

 Средства, собранные на этом концерте, будут направлены на лечение и 

реабилитацию вологжанки Марии Корниловой. У девушки острый 

лимфобластный лейкоз, и концерт в областной научной библиотеке – еще одна 

городская акция в поддержку Маши.  

В концерте 23 октября примут участие исполнители и коллективы ДМШ 

№ 5 Вологды - камерный хор «Кантилена» под руководством Елены 

Назимовой, инструментальный квартет, несколько фортепианных дуэтов, 

инструменталисты и вокалисты. Это лауреаты Всероссийских и 

Международных конкурсов - певицы Надежда Терехова, Мария Жданова, 

Ирина Авдеева, Марина Гребенюк и Маргарита Студентова, пианисты 

Нина Теребкова, Марина Чугриева, Юлия Краснораменская, Анастасия 

Кузнецова и Людмила Дудникова, гитарист Владимир Максимов, домристка 

Марина Дружининская, баянистка Марина Левинская и другие.  

Программу концерта подготовила Ирина Мизинцева. Для слушателей 

прозвучит как народная музыка, так и популярные произведения известнейших 

композиторов - Карла-Марии Вебера, Валерия Гаврилина, Александра 

Цфасмана, Роланда Дьенса, Раймонда Паулса, Андрея Петрова и других. 

Также будет исполнена музыка вологжан - Игоря Белкова и Анатолия 

Лоскутова. 

Ведет концерт музыковед Ирина Авдеева. 

Цель благотворительного концерта – оказание помощи по сбору средств на 

лечение вологжанки Марии Корниловой 
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Задачи 

Подготовительный этап: 

• Составление программы, выбор темы концерта 

• Подготовка сценария 

• Подготовка афиши, рекламы в СМИ 

Организационный этап: 

• Организация творческой концертной группы преподавателей-участников 

концерта 

• Взаимодействие с благотворительным фондом «Хорошие люди» по 

вопросам сбора денежных средств на лечение вологжанки Марии 

Корниловой 

• Взаимодействие с Вологодской областной универсальной научной 

библиотекой им. И.В. Бабушкина (выбор концертной площадки) 

• Организация преподавателей – участников концерта МБОУ ДОД № 

«ДМШ № 5» г. Вологды во временный творческий проект «Осенний 

листопад» 

Деятельностный этап: 

• Проведение концерта 23.10.2015 

 

 

Сценарий концерта 
 

Вступительная часть: 

Выступление представителя благотворительного фонда «Хорошие люди» 

 

Ведущая: 

Кружит листва в осеннем вальсе,  

Играют блики на стекле,  

Причудливым цветным узором  

Ковер ложится на земле.  

 

В нарядном осени убранстве  

Берёза, ясень, липа, клён.  

Рябины гроздья среди листьев  

Рубиновым горят огнём.  

 

Всех в этом вальсе осень кружит  

И, не жалея доброты,  

Как будто фея всем под ноги  

Бросает золото листвы.  
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1. А. Лоскутов «Вальс» 

Исполняет инструментальный квартет лауреат всероссийского конкурса Ирина Авдеева, 

Людмила Дудникова, Ирина Котюжинская, Елена Тихомирова 

 

Ведущая: 

 

Улетели листья 

                      с тополей - 

Повторилась в мире неизбежность... 

Не жалей ты листья, не жалей, 

А жалей любовь мою и нежность! 

Пусть деревья голые стоят, 

Не кляни ты шумные метели! 

Разве в этом кто-то виноват, 

Что с деревьев листья 

                                  улетели? 

                                                             (Н.Рубцов) 
 

2. В. Гаврилин «Осенью» 

Исполняет лауреат всероссийского и международного конкурсов Надежда Терехова, 

концертмейстер всероссийского и международного конкурсов Юлия Краснораменская  

 

Ведущая: 

Осенний лес, играя красками, 

Плетет из кроны древ венки, 

Своими солнечными ласками 

Балуют теплые деньки. 

Вот наслаждение безмерное – 

Идти по праздничной тропе 

Вдоль кленов радужных, наверное, 

С букетом лиственным в руке. 

3.В.Гаврилин"Перезвоны" 

Исполняет фортепианный дуэт лауреат всероссийских и международных конкурсов в 

составе Людмила Дудникова, Анастасия Кузнецова 

 

 

 

Ведущая: 

Сыплется с неба листва, кувыркаясь, 

С шелестом мягким к земле прикасаясь, 
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Тихое эхо ушедшего лета, 

Шепот ласкающий, солнцем согретый. 

Хрупкое чудо поддену ногою, 

Стайкой вспорхнет, словно птицы, живою, 

И закружится волною шуршащею, 

Золото теплое, настоящее. 
(Наталья Баух) 

4.Л. Марченко «Осенний бал»                                                                                            

Исполняют лауреат всероссийских конкурсов  Ирина Авдеева. Концертмейстер лауреат 

всероссийского конкурса Алла Мотовилова 

Ведущая: 

Осенние загадки 
1 

Слезки капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник — 

Хлюпает по лужам… 

(дождик) 

2 

Вот старушка из сторожки 

Грязь разводит на дорожке. 

Вязнет в топи мокрый лапоть – 

Все зовут старушку … 

(слякоть) 

3 

Это что за невидимка 

Хлопает в саду калиткой, 

На столе листает книжку, 

Шорохом пугает мышку, 

Сорвал с бабушки косынку, 

Покачал в коляске Димку, 

Поиграл листвой, поверьте! 

Ну, конечно, это… 

(ветер) 

4 

По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик своё потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует — оно задрожит. 

(лужа) 

5 
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Листья желтые летят, 

Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 

Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 

Это просто ... 

(листопад ) 

6 

Вот на ножке купол-гриб, 

Он от ливня защитит. 

Не намокнет пешеход, 

Если спрячется под … 

(зонт) 

 
5.А. Цфасман - А. Давыдов Парафраз «Неудачное свидание» 

Исполняет фортепианный дуэт лауреат всероссийских, международных конкурсов Юлия 

Краснораменская, Ольга Шишмакова 

 

Ведущая: 

Ах, осень, эта рыжая девица! 

Каких же красок только нет в тебе: 

По небу голубому мчатся птицы 

И сизый дым клубится по трубе… 

Осенний лист кружит багрово-красный, 

Чернеют пред зимой уже поля, 

И лес вдали виднеется прекрасный - 

От буйства красок пьяная земля… 

И только если сердится, бывало, 

Всплакнет немного проливным дождем… 

Пока зима природу не сковала 

Она шутя играется с ручьем… 

Шалунья-осень с яркими глазами, 

Заботливо проводит журавлей… 

И растворится дымкой над полями, 

Когда зима придет на смену ей. 

(Рязанцев Александр) 

6.Шотландская народная песня «Loch Lomond»                                                           

Исполняет лауреат всероссийского конкурса Маргарита Студентова, концертмейстер лауреат 

всероссийского конкурса Владимир Максимов 

Ведущая: 
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Золотая печаль мне ложится на плечи устало, 

Золотая печаль примостилась на ветках осин, 

Осень косы свои на ветру, словно шлейф, разметала, 

И летящим пожаром уносит их в ясную синь. 

Я иду в листопад, я стремлюсь в этот солнечный ливень, 

Что струится к ногам с тихим шелестом хрупкой листвы, 

Этот вечер сегодня прозрачен, спокоен и дивен, 

Как прощальная песнь уходящей к покою земли. 
(Наталия Баух) 

7.И. Белков «Прощальный вальс» 

Исполняет фортепианный дуэт Нина Теребкова, Марина Чугриева 

 

Ведущая: 

Я ухожу в осеннюю аллею… 

Бреду неспешно, листьями шурша… 

И ни о чем я больше не жалею, 

Осенний блюз поет моя душа… 

Я ухожу в осеннюю небрежность, 

Немного грусти пробуя на вкус… 

Кленовый лист задумчиво и нежно 

Кружится в вальсе, падая на куст… 

Я ухожу в осеннюю аллею, 

И пусть напиток осени — не мед… 

Я каждый раз от осени хмелею - 

Не от вина, а от ее красот… 

 
8.А. Ермолов «Осенний блюз»                                                                                      

Исполняет лауреат всероссийских, международного конкурсов  Маргарита Студентова. 

Концертмейстер лауреат международного, всероссийского конкурсов Нина Теребкова. 

 

 

Ведущая: 

Урожайные осенние  загадки 
(зрители делятся на 2 команды и отвечают хором ответы хором) 

1 

У избы помоет крышу. 

Отведет в берлогу Мишу, 

Труд крестьянский завершит, 

А потом листвой шуршит. 

Мы её тихонько спросим: 

- Кто ты? – И услышим? …(осень) 

2 

Что за скрип? Что за хруст? 
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Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я…(капуста) 

3 

И зелен, и густ  

На грядке вырос куст.  

Покопай немножко: 

Под кустом… (картошка) 

 4 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (репка) 

5 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как петрушка, 

Ядовитый … (мухомор). 

6 

На грядке привалился на бочок 

Солидный, крутолобый… (кабачок) 

7 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а ... 

(Лук) 

8 

Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? ... 

(Свекла) 

9 

Само с кулачок, красный бочок, 

Потрогаешь — гладко, откусишь — сладко. 

(Яблоко) 

10 

Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. 

(Горох) 
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9.Р.н.п. «Рассыпала Маланья бобы»                                                                             

Исполняет лауреат всероссийских конкурсов Марина Гребенюк, концертмейстер лауреат 

международного конкурса Марина Левинская  

 

Ведущая: 

Осенняя викторина 
 

Наша викторина об осени поможет вам проверить свою эрудицию, приятно 

провести время и получить новые знания об этой удивительной и  красивой 

осенней поре.  

 

У древних славян  названия месяцев были тесно связаны с 

наблюдавшимися явлениями природы.  

 

.Как назывались осенние месяцы у древних славян? 

- вересень (сентябрь) - цветение вереска; 

- листопад (октябрь) - опадение листьев у деревьев; 

- грудень (ноябрь) - от слова «груда»: мерзлая колея на дороге; 

 

2.Что осенью называют «тихой охотой»? (Сбор грибов) 

 

3.Как называется явление с вальсирующими листьями? (Листопад) 

 

5.Кого, согласно известной пословице, по осени считают? Цыплят 

 

6.До указа Петра 1 Новый год на Руси отмечался именно в этот 

день. Какой? (1 сентября) 

7.Листья какого дерева желтеют одними из первых? (Листья берёзы) 

 

8.Какой русский поэт больше, чем другие времена года, любил 

осень? (Александр Сергеевич Пушкин) 

Ответ можно найти в его стихотворении «Осень».  

«Теперь моя пора: я не люблю весны; 

Скучна мне оттепель; …- весной я болен…» 
 

9.Кто автор этих строк? 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит…» (Николай Алексеевич Некрасов) 

 
10.Пьеса-шутка на тему р.н.п. «Перевоз Дуня держала»                                                           
Исполняет лауреат всероссийского, международного конкурсов Марина Дружининская, 

концертмейстер лауреат всероссийских, международных конкурсов Юлия Краснораменская 
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Ведущая: 

Осеннее танго, 

где в золоте листьев 

часы и минуты 

торопят закат. 

Осеннее танго, 

где чувства искристы, 

в накале страстей, 

без оглядки назад. 

 

Берёзки нам вслед  

тянут тонкие руки, 

и мелкою рябью 

осины дрожат, 

а сердце вбирает  

прощальные звуки, 

осеннее танго - 

с судьбой невпопад! 
 

11. Р. Дьенс «Небесное танго» 

Исполняет лауреат всероссийского конкурса Владимир Максимов 

 

Ведущая: 

Как бывает приятно в  хмурый осенний вечер укатавшись в теплый плед за 

чашкой горячего чая в кругу близких и родных людей посмотреть наши 

старые любимые фильмы. 
 12.А. Петров, сл. М. Цветаевой «Романс Настеньки»  
Исполняют лауреаты всероссийских конкурсов  Ирина Авдеева, Жданова Мария. 

Концертмейстер лауреат всероссийского конкурса Марина Чугриева 

 

Ведущая: 

Для многих русских художников, писателей, поэтов, композиторов Осень 

явилась источником вдохновения. Не остался равнодушным к этому 

очаровательному времени года и наш вологодский композитор Игорь Белков. 

Для своего произведения он выбрал так знакомые нам с детства стихи 

русского поэта Федора Ивановича Тютчева 
 

13.И. Белков «Есть в осени первоначальной» 

      14.Р.н.п. «Во деревне-то было в Ольховке» 

Исполняет народный коллектив молодежный женский  камерный хор «Кантилена».  

Руководитель и дирижер лауреат международного конкурса Елена Назимова. 

Концертмейстер лауреат всероссийских конкурсов Ирина Серова.  

 

 

Ведущая: 
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Подходит к концу октябрь. Все чаще и сильнее дует промозглый ветер, 

моросит дождь, короче становятся дни, редкие лучи солнца совсем не 

согревают нас. Но мы очень надеемся и верим,что в ваших сердцах есть то 

тепло, с которым Вы всегда готовы поделиться с близкими, родными и теми, 

кто в этом особенно нуждается!!!  

 

Я искала «золотую» осень – 

В переулках, во дворах и в парках. 

Та, туманной дымкой ускользая, 

Оставляла для меня подарки: 

Кисть рябины, что согнула ветку, 

Чудо-лист, забрызган алой краской 

И окно в заброшенном подворье, 

Что закрыла паутинкой-маской. 

Стаи птиц дарили свои песни, 

За собою звали меня снова. 

Я, прислушиваясь к их многоголосью, 

Отвечала птицам: - Не готова. 

Мне мой город лучше всех и краше, 

На другой его не променяю. 

Я счастливой стала в эту осень – 

Красоту такую замечая… 

                                                           (О. Фокина) 
 

15.Р. Паулс, сл. Я. Петерс, И. Шаферан «Листья желтые» 

 Исполняют участники и слушатели концерта. 
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СЦЕНАРИЙ ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА  

«ИЗ ВОЛОГДЫ ВОКРУГ СВЕТА» 

(ведущие: Лейкина М.Л., обучающийся 4 класса Петров Артем) 

 

Лейкина Мария Леонидовна, 

заместитель директора  

по учебной работе  

МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

 

 

На сцене оркестр баянов «Гармоника», х/а «Улыбка» 

Артем  сидит на ступеньках сцены с книгой в руках 

 

М.Л. Когда-то все мы, взрослые, были детьми: мечтали, придумывали 

необыкновенные истории, сочиняли стихи, рисовали звезды и космические 

корабли. А потом мы выросли и в жизненной суете немножко забыли об этом. 

Но сегодня у нас с вами, благодаря нашим удивительным детям, есть 

прекрасная возможность возвратиться в детство и отправиться в большое 

музыкальное путешествие, в которое – не удивляйтесь – отправился мальчик, 

занимающийся фортепиано в детской школе искусств № 5 города Вологды. 

Однажды вечером Артему попалась на глаза интересная книга Антуана де Сент 

Экзюпери «Маленький принц». Артем начал ее читать  и не заметно для себя 

отправился в виртуальное путешествие из нашего города. 

  

Артем: Моя любимая Вологда… Из  окна комнаты видна ограда церкви, 

которая летом зарастает густой, сочной травой и красивыми одуванчиками. Это 

самый поэтический город на свете, особенно когда идет летний дождь, звонят 

воскресные колокола и где-то вьется нескончаемая нить вологодского кружева. 

 

И. Белков, сл. Э. Шевелевой «Вологодское кружево» 

Исполняет хоровой ансамбль «Улыбка» 

Руководитель Жданова М.В., концертмейстер Чугриева М.В. 

 

Артем: наш город основан в 1147 году.  

М.Л. В житии преподобного Герасима повествуется, что  

именно в этот год «на великий лес на средний посад Воскресения Христова  

Ленивыя площадки малого торжку пришел на Вологду из Киева монах Герасим 

и основал на Кайсарове ручье Троицкий монастырь». 
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А.Коробейников «Русский напев» 

Исполняет образцовый коллектив оркестр баянов «Гармоника» 

Руководитель Петров Н.Н. 

 

Артем: Название нашего города «Вологда»  происходит от слова «волок», 

ведь раньше  люди двигали свои ладьи в бассейн реки Сухоны и Северной 

Двины волоком. 

М.Л. Другие исследователи утверждают, что название города финно-

угорского происхождения. В переводе оно звучит как река с белой, чистой 

водой. Белый цвет весьма подходит нашему городу. Он символизирует чистоту, 

простоту, добропорядочность. Многие поэты воспели в стихах именно белую, 

«снежную» Вологду. 

 

Г. Шендерев «Узоры луговые» 

Исполняет Волков Никита (класс преподавателя Игнатьевой О.В.) 

 

М.Л. Еще одно название Вологды – Насон-город. Оно произошло от имен 

святых апостолов Насона и Сосипатра, в день которых царь Иван Грозный и 

заложил первый  

камень Софийского собора 28 апреля 1565 года. 

Артем: Иван Грозный даже хотел превратить Вологду в столицу, но 

этому помешал упавший с потолка недостроенного Софийского собора осколок 

кирпича, который чуть-чуть не убил его. Царь решил, что это знак свыше и 

передумал.  

М.Л. В Вологде всегда любили петь. Кроме духовной музыки, звучавшей 

в многочисленных храмах города, разливалась всюду и народная песня. 

 

Попурри на тему русских народных песен 

Исполняет ансамбль «Диво Град» 

Руководитель Гребенюк М.Н., концертмейстер Левинская М.А. 

 

Артем: Место для города было выбрано весьма удачно. Окрестные леса и 

болота надежно охраняли его от нашествия неприятелей. Река Вологда сполна 

обеспечивала горожан рыбой, служила главной «дорогой» для торговых 

отношений местных жителей с другими городами, в первую очередь 

с Белозерском и Новгородом Великим. 
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О. Звонарев «Наигрыш» 

 

Оркестр уходит, выходит хоровой ансамбль 2-х классов 

 

М.Л. Понятие Родины для вологжан неразрывно связано с лесными 

просторами. Это понятие закладывалось в сознание человека вместе с 

восприятием русских сказок и былин, где лес выступает как одно из главных 

действующих лиц. Лес и сопутствующие ему реки и ручьи, озера и тихие 

заводи, луга и поляны  создают в душе человека неповторимый образ «малой 

родины», формируют высокие человеческие качества, понятие красоты, дают 

человеку духовные силы, побуждают людей творческих к созданию 

произведений литературы и искусства.  

Артем:  На протяжении многих веков лес с раннего детства и до 

последнего мгновения сопровождал русского человека как добрый, надежный 

друг и помощник, кормил и одевал, защищал от врагов, давал приют 

изгнанникам веры. В лесной среде формировался уклад жизни человека, 

отличительные черты северного характера - трудолюбие, немногословность, 

основательность.  

М.Л. Лес - главное природное богатство Вологодской земли. Именно лес - 

щедрая кладовая, непрерывно поставляющая человеку самые разнообразные 

продукты питания и многие другие полезные вещи.  

Артем:  В народе издавна укрепилось за лесом почтительно-уважительное 

название - «зеленое золото». 

           

В. Долотов, сл. В. Матвеева «Леса России» 

Исполняет хоровой ансамбль 2-х классов, солист – Боцманов Сергей (класс 

преподавателя Тереховой Н.Н.), партия флейты - Валерий Чугриев 

Руководитель Терехова Н.Н., концертмейстер Чугриева М.В. 

 

Ансамбль уходит, выходит младший хор 

 

М.Л. С Вологдой напрямую связана жизнь многих выдающихся россиян: 

первого доктора медицины Матвея Мудрова; поэтов и писателей Константина 

Батюшкова, Владимира Гиляровского, Николая Рубцова, Сергея Орлова, 

Варлама Шаламова, Василия Белова; мецената Христофора Леденцова; 

святителя Игнатия Брянчанинова; защитников Отечества Александра 

Панкратова, Степана Ловенецкого, Евгения Преображенского; спортсменов 
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Александра Бородюка, Николая Гуляева; авиаконструкторов Александра 

Можайского и Сергея Ильюшина; композитора Валерия Гаврилина. 

Артем:  Кто знает, может быть, кто-то из ребят, стоящих сейчас на сцене в 

будущем тоже прославит наш замечательный город. 

 

В. Калинников, слова народные «Солнышко» 

 

Артем:  Ну что ж, я много рассказал Вам о нашем городе. Пора мне 

отправляться в путь. 

 

И. Дунаевский , сл. В. Лебедева-Кумача «Жил отважный капитан» 

Исполняет Кушников Александр (класс преподавателя Моуравовой Т.В.) 

 

М.Л. А вот и первая страна, в которую попал наш юный путешественник, 

она находится на восточном побережье Балтийского моря и ее столица – город 

Таллин. 

 

Эстонская народная песня в обработке Х.Кирвите, переложение для хора  

В. Попова, перевод М. Ивенсен «У каждого свой музыкальный инструмент» 

Исполняет хор обучающихся младших классов 

Руководитель Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 

 

 

Остается хоровой ансамбль «Колокольчик» 

Артем:  Эстония – очень красивая страна, в которой любят петь. Традиция 

певческих праздников до сегодняшнего дня является важной частью эстонской 

культуры. 

М.Л. Артем, посмотри, что это за государство, окруженное цепью 

высоких гор? По-моему, они называются Карпаты. 

Артем:  Да, это Словакия. Ее красивая природа и мягкий климат 

отражаются и в спокойном характере музыки. 

 

Словацкая песня в обработке В. Неедлы, русский текст С.Болотина и 

Т.Сикорской «Спи, моя милая» 

Исполняет хоровой ансамбль «Колокольчик»  

Руководитель Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 
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Артем:  А вот и стройные звуки немецкого барокко. Мне кажется, я попал 

в Европу 18 века!  

М.Л. Виола да браччо и виола да гамбо (предшественницы современных 

скрипок и виолончелей) – любимые инструменты композиторов конца 17 – 

начала 18 века. 

 

И.С.Бах «Сарабанда» из английской сюиты №2 

Исполняет струнный квартет в составе: обладатели городской стипендии для 

одаренных детей 2016-2017 учебного года Контиевская Алина и  Пелевина 

Дарья, 2015-2016 учебного года - Иванова Елизавета, Шпрыгова Юлия 

Класс преподавателей Алексеенко В.В., Тихомировой Е.В. 

 

Артем:  Одна из стран, граничащих с Германией – Австрия, родина 

самого знаменитого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Совершенство и 

чистота его мелодий признаны во всем мире. 

 

В.Моцарт, сл. К.Овербек «Весенняя» 

 

Ансамбль уходит, выходит оркестр «Карусель», второй рояль 

 

М.Л. Вы уже поняли, что наш юный друг оказался в Европе 18-19 веков. 

Это было время расцвета двух художественных направлений – барокко и 

классицизма.  

Слово «барокко» предположительно происходит от португальского «perola 

barroca» — жемчужина или морская раковина причудливой формы. И 

действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода 

характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и 

динамикой.  

Артем: Дамы в то время носили высокие прически, тугие корсеты и 

огромные юбки, а мужчины ходили в париках, без усов и бороды, были 

напудрены и надушены. 

М.Л. В эпоху барокко жили и творили Иоганн Себастьян Бах, Георг 

Фридрих Гендель, Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди. Музыкальный 

орнамент их произведений весьма изощрённый; в эпоху барокко сильно 

изменилась музыкальная нотация, развились способы игры на инструментах. 

Расширились рамки музыкальных жанров (в эпоху барокко появились концерт, 

соната, опера), выросла сложность исполнения музыкальных произведений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Классицизм пришел на смену барокко в средине 18 века, хотя зародился он еще 

в 17 веке во Франции. В основу искусства классицизма положен культ разума – 

рационализм, стройность и логичность. Название «классицизм» по 

происхождению связывают со словом из латинского языка – classicus, что 

означает – «образцовый».  

Столицей музыкального мира в те времена была Вена. В этот удивительный по 

красоте город стекались музыканты, художники, артисты со всего мира. 

Сколько разнообразной музыки звучало на улицах города! Тут жили и творили 

Гайдн и Моцарт, Бетховен и Брамс, Шуберт и Штраус, Глюк и Брукнер, Берг и 

Малер. И до сих пор многие из нас вспомнят Вену в связи с такими понятиями, 

как «венская опера», «венский вальс», а уже потом – что это столица Австрии.  

Артем: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен – три 

великих имени, вошедших в историю, как венские классики.  

М.Л. Каждый из венских классиков обладал яркой, неповторимой 

индивидуальностью. Гайдн и Бетховен более тяготели к инструментальной 

музыке – к сонатам, концертам и симфониям. Моцарт был универсален во всем 

– он с легкостью творил в любом жанре. Он оказал огромное влияние на 

развитие оперы, создавая и совершенствуя различные ее типы: от оперы буфф 

(комической оперы) до музыкальной драмы.     

Музыкальная культура классицизма связана с созданием многих жанров 

инструментальной музыки – таких, как соната, симфония, концерт. 

Сформировалась многочастная сонатно-симфоническая форма (4-частный 

цикл), до сих пор являющаяся основой многих инструментальных сочинений. 

Артем: А знаете ли вы, что известный итальянский скрипач, дирижер и 

композитор, автор знаменитых скрипичных концертов «Времен года», Антонио 

Вивальди последний год  своей жизни тоже провел в Вене? Музыкальные 

произведения, созданные Антонио Вивальди в начале 18 века, до сих пор входят 

в репертуар исполнителей на разных музыкальных инструментах. И сегодня 

одна из частей концерта для скрипки прозвучит в оригинальном переложении 

на народном инструменте - балалайка. 

 

А.Вивальди Концерт А-dur, 1 часть 

Исполняет Моисеева Мария (класс преподавателя Ольховской Т.Ф., 

концертмейстер Лейкина М.Л.) 

 

Артем: Жанр концерта, сформировавшийся в творчестве венских 

классиков, популярен до сих пор. В переводе с итальянского концерт - это 
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состязание: или голосов, или музыкальных инструментов, или инструмента и 

оркестра Мы услышим с вами маленький концерт – концертино. 

 

В.Полунин Концертино а-moll, переложение Т.Ольховской 

Исполняет оркестр, солист - Хохлов Александр (класс преподавателя Бугаевой 

Е.П.) 

 

М.Л. Следующая остановка в нашем путешествии - Италия. В какой-то 

степени Италию можно считать колыбелью музыкального искусства: нотное 

письмо, обозначения характера и темпа, искусство пения – все это пришло из 

этой удивительной страны, расположенной на Апеннинском полуострове. 

Артем: С особой любовью итальянский народ относится к выразительной 

мелодии, которая должна составлять основу каждого музыкального 

произведения. 

 

С. Рахманинов «Итальянская полька» 

Исполняет оркестр, соло на металлофоне - Резванцева Анастасия (класс 

преподавателя Ольховской Т.Ф.) 

 

М.Л. В эпоху романтизма, наступившего в искусстве в 19 веке, русская 

музыка все больше и больше стала звучать в концертных залах Европы. 

Напевность и лиризм русских мелодий завоевали сердца европейцев. Но 

главное знакомство с русской музыкальной культурой произошло в начале 20 

века на «Русских сезонах» в Париже. 

 

Е.Дербенко «Мелодия» 

Исполняет Каткова Алина (класс преподавателя Котюжинской И.Ю., 

концертмейстер Кузнецова А.Л.) 

 

Убрать рояль 

 

Артем: «Русские сезоны» были основаны русским деятелем театра и 

искусства,  меценатом Сергеем Дягилевым и знакомили европейских 

слушателей с русской оперой и балетом.  

М.Л. Русская музыка до сих пор с огромным успехом звучит на самых 

известных музыкальных площадках Европы. 

 

И.Каплунова Веселая кадриль «Сюрприз», переложение Т.Ольховской 
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Исполняет образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов 

«Карусель» 

Руководитель Ольховская Т.Ф. 

 

Артем: А теперь я в четвертой по величине стране Европы – Испании! 

Удивительные по красоте Мадрид и Барселона! 

М.Л. Первые музыкальные ассоциации, которые возникают в связи с 

Испанией – фламенко и гитара. А еще страстные, темпераментные испанки, не 

уступающие друг другу, особенно когда речь идет о любви. 

 

Испанская народная песня в обработке Э. Коссетто «Sevillana»  

Солистки Маргарита Студентова и Юлия Сапогова 

 

Артем: А вы знаете, что раньше Испания и еще одно государство – 

Грузия, назывались одинаково – Иберия? А язык Басков, народа проживающего 

на севере Испании и юго-западе Франции, очень похож на грузинский? 

М.Л. Что уж говорить и о большой взаимосвязи музыкальных культур 

этих стран! А где еще умеют так петь, причем, от мала до велика, как не в 

Грузии? Где вы еще найдете таких гостеприимных хозяев, такие 

темпераментные танцы и такие берущие за душу мелодии? 

Р. Лагидзе, слова П. Грузинского, русский текст М. Квалиашвили «Песня о 

Тбилиси» 

Исполняет народный коллектив молодежный женский камерный хор 

«Кантилена» в сопровождении оркестра  

Руководитель Назимова Е.Л. 

 

Уходит оркестр «Карусель, выходит оркестр гитар 

 

Артем: Ну что ж, пожалуй, пора отправляться в путь. Солнце уже взошло, 

и мне кажется, я вижу острова Тихого океана! 

М.Л. «Место, где восходит солнце», так переводится название этой 

уникальной страны Восточной Азии – Японии. Более чем 300-летняя история 

отношений связывает нас  с этим государством. И, может быть, вы удивитесь, 

узнав, что самым читаемым литературным произведением в Японии уже на 

протяжении нескольких лет является  роман Федора Михайловича Достоевского 

«Братья Карамазовы». А произведения Льва Толстого любимы японцами ничуть 

не меньше, чем в России.  
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Не менее любима в Японии и русская музыка. П.И. Чайковский и                       

Д.Д. Шостакович считаются самыми популярными классическими 

композиторами в этом островном государстве.  

Собственно национальная музыка Японии не похожа на европейскую музыку: в 

ней часто отсутствует размер и яркая динамика, происходят постоянные 

ритмические и темповые перемены. И вот еще один интересный факт: 90% всей 

национальной музыки Японии – это вокальная музыка.   

Артем: Но очень многие черты японской музыки 20 века заимствованы у 

других культур, в том числе, и русской. И вальс, который будет звучать сейчас, 

тому подтверждение. 

 

Д.Хисаиси Вальс из м/ф «Ходячий замок Хаула» 

  

Артем: Как здорово, что во время нашего музыкального путешествия я 

могу так быстро перемещаться! Не прошло и минуты, а я уже могу услышать 

музыку бразильского композитора-классика Эйтора Вилла-Лобоса.  

М.Л. Искусство Бразилии, государства Южной Америки, всегда было 

наполнено разными чертами тех народов, которые ее населяют: это и 

португальцы, и индейцы, и африканцы. А кто из нас не слышал о бразильском 

карнавале в Рио-де –Жанейро?  

Артем: А недавно я узнал, что в Бразилии очень популярна семиструнная 

гитара, правда ее конструкция немного отличается от русской гитары шириной 

грифа. 

 

Э. Вилла-Лобос Бразильская Бахиана №4 «Хорал» 

Исполняет оркестр гитар «Guitarra canto» 

Руководитель Максимов В.Г. 

 

Артем: Ну а теперь звуки прекрасной музыки переносят меня из Южной в 

Северную Америку, и я попадаю в Соединенные Штаты Америки.  

М.Л. Не смотря на географическую отдаленность, музыкальная культура 

США и России очень тесно взаимосвязана. Ни в одной стране мира не любят 

так музыку «самых русских композиторов» - П.И. Чайковского и 

С.В.Рахманинова,  как в Америке. И нигде так восторженно и эмоционально не 

принимают американские спиричуэлс и джаз, как в России. 

 

Выходит Созвучие 

 



46 
 

А. Норт, сл. Х. Зарета Мелодия из к/ф «Привидение» 

Исполняет образцовый коллектив хоровой ансамбль «Созвучие» в 

сопровождении оркестра 

Руководитель Жданова М.В. 

 

Уходит оркестр гитар, Созвучие, выходит камерный оркестр, второй рояль 

 

М.Л. Музыка Соединенных Штатов Америки весьма многообразна, 

благодаря различным этническим группам, населяющим страну. Это и 

индейская музыка, и, представляющая основной пласт, англоамериканская 

музыка, и афроамериканская музыка, и музыка многочисленных  иммигрантов. 

Отсюда и музыкальный калейдоскоп, царивший в Америке до 20 века: 

духовные спиричуэлы, хоровые песнопения, минстрел-шоу,  игра бэндов, 

многонациональный вокальный и инструментальный фольклор.  

   И только в первые десятилетия 20 в. сложились специфические национальные 

виды Американской музыки, обладавшие совершенно новым типом выражения, 

- блюз, джаз, мьюзикл, кантри-мьюзик, боса-нова, рок-н-ролл, возникли 

национальная композиторская, несколько позднее исполнительская и 

музыковедческая школы.  

   Для широкого круга слушателей наиболее известны имена американских 

композиторов-классиков  Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна. 

Благодаря крупной киноиндустрии Соединенных Штатов, национальной кино-

премии «Оскар», в том числе, за лучшую музыку, мы знаем иена Альфреда 

Ньюмана, Джона Уильямса, Алана Менкена. Музыка из кинофильма 

«Привидение», которая звучала в исполнении оркестра гитар и вокального 

ансамбля «Созвучие», также была отмечена кино-премией «Оскар». 

Артем: Вот мы и в Нью-Йорке. Здесь находится одно из старейших 

музыкальных учебных заведений Америки – Джульярдская  школа музыки. Она 

была открыта в 1905 году. Самый известный выпускник Джульярдской школы – 

пианист Ван Клиберн, ставший первым победителем Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского в Москве в 1958 году. 

 

К. Дебюсси «Маленький негритёнок» 

Исполняет камерный оркестр «Music land» 

Руководитель Чугриев В.Ю., солистка Марушкей Анжелика (класс 

преподавателя Краснораменской Ю.В.) 

 



47 
 

М.Л. Большое влияние на развитие американской культуры оказали 

иммигрировавшие в Америку в 20 веке представители разных национальностей 

и, особенно, известные композиторы и музыкальные деятели, приезжавшие в 

США с гастрольными выступлениями. Среди них нельзя не назвать 

С.В.Рахманинова, прожившего более четверти века в Америке,                        

Д.Д. Шостаковича, М.Л. Ростроповича, Г.П. Вишневскую. Музыка армянского 

композитора Александра Арутюняна, которая будет звучать сейчас, так же 

исполнялась в концертных залах Америки, а ее автор в 1983 году был 

награжден дипломом «Орфей» университета Кентукки.  

 

А.Арутюнян «Экспромт» 

Солистка обладатель городской стипендии для одаренных детей Иванова 

Елизавета (класс преподавателя Тихомировой Е.В.) 

 

Артем: А сейчас мы с вами в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов 

Америки, где в 1899 году родился известнейший джазовый композитор, 

аранжировщик и пианист Дюк Эллингтон.   

М.Л. Музыкальная композиция «Караван», написанная Эллингтоном в 

содружестве с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом, является джазовым 

стандартом американской музыки 30-х годов 20 века. 

 

Д. Эллингтон, Х. Тизол «Караван» 

 

Выходит старший хор 

 

Артем: Мое кругосветное путешествие продолжается, и вот я в Канаде, 

второй по величине стране мира. Россия и Канада очень похожи между собой 

богатыми ресурсами, природными условиями и ландшафтом. Великие озера  

Канады и озеро Байкал в России являются мировыми водными гигантами. 

М.Л. На территории Канады проживает огромное количество русских 

граждан. Оперные театры Монреаля и Торонто на раз ставили на своих сценах 

оперы русских композиторов. 

 

Н.А. Римский-Корсаков «Песня птиц» из оперы «Снегурочка» 

 

Артем: А вы знаете, что березы и наши любимые ромашки растут не 

только в России, но и Канаде? 

М.Л. А русские песни любимы канадцами за удивительную мелодику? 
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А. Брицын, сл. В. Суслова «Ромашки» 

Исполняет хор обучающихся старших классов 

Руководитель Жданова М.В., хормейстер Студентова М.Н., концертмейстер 

Чугриева М.В. 

 

Старший хор остается, выходит духовой оркестр 

 

Артем: Какое красивое название «Остров свободы»! Мне кажется, я 

попал на Кубу, островное государство Карибского моря. На Кубе всегда тепло – 

среднегодовая температура воздуха там 25 градусов. 

М.Л. Наверное поэтому у жителей этого государства всегда хорошее 

настроение, и они очень любят праздники и карнавалы. 

Артем: Самый крупный карнавал на Кубе проходит в ее столице – городе 

Гавана – летом, с 15 июля по 15 августа.  

М.Л. Разодетые в феерические костюмы участники веселятся и танцуют с 

утра до ночи. По главной улице города движутся огромные платформы, на 

которых соревнуются в яркости и ритмичности разные карнавальные команды 

из всех уголков Кубы. Костюмы, танцы и шоу участники карнавала готовят 

почти весь год, чтобы стать лучшими на этом карнавальном шествии. 

Музыка Кубы очень самобытна и разнообразна. Наиболее известный кубинский 

музыкальный стиль называется «пачанга». 

Артем: В основе пачанги лежит ритм, напоминающий стук копыт 

лошади. 

 

Р. Эдельман «Кубинец Пит» из к/ф «Маска» 

 

М.Л. Ну что ж, нашему герою пора домой. Он много увидел, 

познакомился с музыкальной культурой разных стран. Но, возвращаясь в 

Вологду, нельзя не заглянуть в удивительный город, который тоже был основан 

в 1147 году. Я думаю, вы поняли, что речь идет о столице нашей Родины. 

Давайте вместе с Артемом пройдемся по улицам Москвы, заглянем на 

Тверскую, Арбат, Столешников и Камергерский переулок… 

 

А. Петров «Я шагаю по Москве», обработка Д. Браславского 

Исполняет образцовый коллектив духовой оркестр «Литл бенд» 

Руководитель Шабанов А.А. 
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Артем: Ну, вот я и дома. Ничего нет лучше моей любимой Вологды! 

М.Л. А в зале, наверное, не найдется ни одного человека, который не знал 

бы песню, которая прославила наш замечательный город на весь мир. Это песня 

«Вологда», созданная Борисом Мокроусовым и Михаилом Матусовским еще в 

1956 году, но ставшая популярной только в 70-е годы, благодаря ВИА 

«Песняры». И мы предлагаем вам вместе с оркестром исполнить ее. 

 

Б. Мокроусов, сл. М. Матусовского «Вологда» 

 

М.Л. Мы с вами сегодня побывали во многих странах, увидели разную 

природу, услышали много музыки. Наша планета, на самом деле, не так уж 

велика. Артем, ты помнишь, что сказал Маленький принц, улетая на свою 

планету? 

Артем: Да, он сказал: «Самое главное глазами не увидишь… Зорко одно 

лишь сердце» 

М.Л. А еще он добавил: «У каждого человека свои звезды. Ты 

посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я 

смеюсь, - и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, 

которые умеют смеяться! И вы увидите: все станет по-другому...» 

Артем: Давайте будем беречь нашу Землю, нашу страну, наш город, и 

тогда все мы будем счастливы! 

 

Ю. Саульский, сл. Л. Завальнюка «Счастья тебе, земля моя!» 

Ю. Беляев, сл. А. Полякова «Вологда» 

Исполняет сводный хор в сопровождении инструментального ансамбля 

Солисты Виктор Кузнецов, Надежда Терехова 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МАРГАРИТЫ  ПЕШКОВОЙ 

С УЧАСТИЕМ ГРУПП РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 (ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ 8 МАРТА) 

 

Мизинцева Ирина Витальевна,  

методист, преподаватель фортепиано 

Авдеева Ирина Ярославовна, 

 преподаватель теоретических дисциплин 

 

Целевые группы мероприятия 

 

- учащиеся групп раннего эстетического развития МАУДО «ДШИ № 5»        г. 

Вологды  

- родители обучающихся; 

- преподаватели МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды. 

 

Цель мероприятия 

 

Для учащегося-исполнителя: 

- накопление концертно-сценического опыта учащегося;  

  - самореализация приобретенных исполнительских навыков учащегося; 

- формирование артистизма учащейся и культуры поведения на сцене. 

Для слушателей группы раннего эстетического развития: 

- интерактивное приобщение детей дошкольного возраста к миру музыки; 

- удовлетворение потребности детей в эмоциональном и двигательном 

самовыражении с помощью музыки; 

- обогащение духовного мира ребенка. 

Для родителей учащихся: 

-формирование эффективного взаимодействия семьи и школы; 

- привлечение внимания со стороны родителей к творчеству детей; 

- развитие слушательской культуры. 

Для преподавателей: 

- обмен творческим и педагогическим опытом преподавателей МАУДО «ДШИ 

№5» г. Вологды; 

- презентация инновационных педагогических разработок по проведению 

внеклассных мероприятий в ДШИ. 

 

Сценарий концерта 
 

Ведущая: 

Здравствуйте дорогие ребята! Добрый вечер, уважаемые взрослые! 
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Мы начинаем праздничный концерт «Весенняя капель»! 

 

Почему всё изменилось? Почему всё заискрилось? 

Засмеялось и запело… ну, скажите, в чём тут дело? 

Это так легко понять! К нам весна пришла опять! 

В этот светлый день весенний мамы в гости к нам пришли – 

И красивы, и пригожи, и добры, и веселы! 

От души вас поздравляем, быть счастливыми желаем! 

 

Сегодня для вас выступит с сольной программой Маргарита Пешкова, ученица 

1 класса ДШИ № 5. Маргарита учится в школе искусств с 4 лет.  Она выступает не 

только в школьных, но и в городских концертах и  уже является лауреатом 

городского и всероссийских конкурсов. Маргарита очень старательная, 

трудолюбивая ученица. А чтоб вам было интересно слушать,  Маргарита 

подготовила презентацию иллюстраций к своим любимым произведениям. 

 

Еще совсем недавно была морозная  и снежная зима, и мы все еще вспоминаем 

самый веселый  и долгожданный для всех  праздник. А какой праздник? Угадайте!  

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? (Новый год) 

 

Для вас звучит Новогодняя полька. 

 

2.Анатолий Александров «Новогодняя полька» 

 

Ведущая: 

  

Зима подарила нам много веселых развлечений. И сейчас наши ребята 

расскажут, как они гуляли зимой. 

 

Обучающиеся групп раннего эстетического развития, сидя на своих местах, 

рассказывают хором стихотворение - пальчиковое упражнение «Зимняя 

прогулка» с движениями.  
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Зимняя прогулка 

 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибать пальчики  на руках по очереди)                                                                                                      

Мы во двор пойдем гулять, (пальчиками(2и 3) «шагать» по коленям)                                                                                                                      

Бабу  снежную лепить, («лепить снежки»)                                                                                                       

Птичек крошками кормить. ( пальчиками выполнять движение «сыпать 

крошки»)                                                                                                                      

Будем с горки мы кататься (провести кистью левой руки по правой от плеча до 

кончика пальцев, поменять руки)                                                                                                      

И в снегу еще валяться. (ладонями шлепать по ногам)                                                                                                              

А когда домой придем, («шагать» пальчиками по коленям)                                                                                                                                          

Снег с себя мы отряхнем.(погладить себя с головы до пяток) 

 

А какие зимние развлечения любят наши ребятки? Давайте все хором 

отгадаем зимние загадки!!! 

 

Дети вместе с родителями хором дают ответы  

 

Загадки про зимние забавы 

1 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры — 

Помчались с горы. 

(Санки) 

2 

Снежный шарик сделать можно, 

Это ведь совсем не сложно! 

Лепим мы не пирожки: 

Для игры нужны… (Снежки) 

3 

Под ногами у меня 

Деревянных два коня. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

(Лыжи) 

4 
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Два стальных блестящих братца 

По катку кругами мчатся. 

Лишь мелькают огоньки. 

Что за братики? (Коньки) 

 

   3. Ксения Лонгшамп-Друшкевичева «На коньках» 

 

Ведущая: 

Но вот к нам, наконец, пришла весна. 

 

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 

 

А сейчас, дорогие слушатели, одна сказочная героиня  приглашает  вас на 

бал. Отгадайте кто? 

 

Вы знаете девушку эту,  

Она в старой сказке воспета.  

Работала, скромно жила,  

Не видела ясного солнышка,  

Вокруг - только грязь и зола.  

А звали красавицу ...(Золушка) 

 

Сейчас прозвучат старинные танцы. Их танцевали очень, очень давно во 

дворцах.  

Ведущая вместе со Зрителями рассматривают картинки (презентация – 2 

картинки): дамы в длинных и пышных платьях, кавалеры в необычных нарядах 

(ипровизация). 

 

Танец «Бурре» родом из Франции. Его название говорит нам о том, как 

утаптывают  ногами вязанку хвороста (веточки деревьев). Бурре танец подвижный 

и веселый. 
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4.Иоганн Себастьян Бах  «Бурре» 

 

Ведущая: 

Балы... балы... и музыка играет, 

На танец даму кавалеры приглашают. 

Французский танец движет силуэт, 

А танец называем... (Менуэт) 

 

Французский танец «Менуэт» - это танец поклонов. Рассматривают 

картинки (3 картинки). Давайте послушаем эту музыку. 

 

       5. Сигизмунд Сперонтес «Менуэт» 

 

Это танцевальный вечер, 

Чудной музыкой отмечен, 

Освещён огнями зал, 

И весельем блещет ...(Бал). 

 

Еще один подвижный танец «Куранта» в переводе с  французского  

означает текущий, бегущий. Этот танец требовал специальной подготовки и, 

чаще всего, на балах его исполняла пара опытных танцоров. 

 

6.Фрэнсис Каттинг «Куранта» 

 

Ведущая: 

Приходу весны радуются все вокруг. А особенно наши ребятки. 

Сейчас мы с вами отправимся на веселую прогулку и будем маршировать, но не 

ножками, а пальчиками по коленям. 

 

Ведущая читает стихотворение ,а юные слушатели выполняют ритмичные 

шагающие движения пальчиками по коленям. 

Мы идем походкой бравой 

Ножкой левой, ножкой правой 

Далеко, далеко, 

Дружно, весело легко! 

 

День пригожий! Красота! 
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Впереди ждут чудеса! 

К ним придем походкой бравой 

Ножкой левой, ножкой правой. 

 

Солнце в небе высоко! 

В ясный день шагать легко! 

Ветерок нас догоняет. 

Он дорогу тоже знает. 

 

Ножкой левой, ножкой правой, 

С ветерком походкой бравой 

Дружно, весело легко 

Мы ушли так далеко!!! 

 

Давайте посмотрим, какие картинки подобрала к «Маршу дошколят».  

Маргарита (Рассматривают - 4 картинки). 

 

7. Ксения Лонгшамп-Друшкевичева «Марш» 

 

Ведущая: 

 

Весной вся природа оживает. Ярко светит солнышко (показать руками 

движение ладонями «солнышко»), прилетают с юга птицы (помахать руками), а 

в лесу скоро проснется от зимнего сна косолапый мишка. Давайте поможем 

нашему  мишке быстрее проснуться, сделаем с ним Зарядку. (Дети выполняют 

движения по показу.) 

 

Учащиеся ГРЭР выполняют логоритмическое упражнение по показу ведущей. 

С мишкой сделаю зарядку, («пружинка») 

с ним попрыгаю вприсядку.(приседания) 

Чтобы мишка не раскис -(наклоны влево -вправо) 

лапы вверх и лапы вниз. (руки вверх-вниз) 

(Л. Шапиро) 

 

      8. Джон Томпсон «Танцующий мишка» 

 

Ведущая: 

Посмотрите на экран. Это Курочка - она тоже радуется приходу ВЕСНЫ. 
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Бегала курочка в нашем дворе,                                                                                  

Вдруг ей под ноги свалился орех 

Клюнула курочка клювом орех. 

Подняли курочку куры на смех. 

 

9. Людвиг Шитте «Любопытная курочка» 

 

Ведущая: 

Вот на экране мы видим Барбосиков. Они разные: маленькие и большие, с 

медалями и наградами. 

Наш Барбос совсем не прост. 

Это очень хитрый пёс. 

Хочет есть - хвостом виляет, 

Взглядом словно умоляет, 

То присядет, то заскачет... 

Кость дадут, её он спрячет 

И назад бежит скорей: 

- Дайте мне ещё костей. 

После примет грозный вид 

И на всех подряд рычит. 

 

10.В. Игнатьев «Песенка-марш Барбоса» 

 

Ведущая: 

Отгадайте загадку: 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел — 

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

       

 11.Ирина Иордан «Охота за бабочкой» 

 

Ведущая: 

 

Эх, лошадка хороша, дайте Звездочке овса. 

Цок, цок, цок, цок, 

Поскорей неси мешок. 
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Эх, лошадка хороша, дайте Звездочке овса. 

 

12.Борис Берлин «Пони звездочка» 

 

Ведущая: 

Слушать мы устали, давайте будем петь! 

 

Ласковое солнышко улыбнулось нам 

Наступает праздник, праздник наших мам! 

Посмотрите за окно, светом залито оно. 

Всё от солнца жмурится, ведь весна на улице. 

Солнце пригревает, на дворе тепло. 

От улыбки мамы радостно, светло. 

Все готово к празднику, так чего ж мы ждем, 

Песенкой веселой праздник проведем! 

 

А сейчас мы споем с вами веселую песню про чудо -остров. Называется  

он - Чунга-чанга. 

 

Зрители поют хором песенку. 

  

  13. Владимир Шаинский «Чунга-Чанга» 

 

Ведущая: 

 

А сейчас, ребята, мы  поиграем в игру «МА – МОЧ – КА!»  Я буду 

задавать вопросы, если вы согласны, то хором отвечайте: «МА – МОЧ –КА!» 

Только дружно и громко! 

 

- Кто пришёл ко мне с утра?(МА-МО-ЧКА) 

- Кто сказал: «Вставать пора? ?(МА-МО-ЧКА) 

- Кашу кто успел сварить?  (МА-МО-ЧКА) 

- Чаю в чашку кто налил? ? (МА-МО-ЧКА) 

- Кто косички мне заплёл? (МА-МО-ЧКА) 

- Целый дом один подмёл? (МА-МО-ЧКА) 

- Кто меня поцеловал? ? (МА-МО-ЧКА) 

- Кто ребячий любит смех? (МА-МО-ЧКА) 

- Кто на свете лучше всех? (МА-МО-ЧКА) 
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Учащимся групп раннего эстетического развития раздают деревянные ложки 

своим мамам и все поют песенку «Бим-бом». 

      

14.   Екатерина Железнова «Бим-бом» 

 

Ведущая: 

Сегодня праздник не только у наших мам, но и у наших бабушек.  

 

В этот мартовский денек мы гостей позвали. 

Мам и бабушек своих усадили в зале. 

В женский день, когда в природе 

Воздух желтый от мимоз, 

Словно в солнечном восходе 

Лепестки горят у роз! 

Вам мы бабушки, желаем 

Ваших правнуков растить, 

С 8 марта поздравляем! 

И жить бабули, не тужить!!! 

 

 

Споем для наших любимых бабушек песенку. 

 

15.Елена Горбина «Внучата - Елочки» 

 

Ведущая: 

 

Мы желаем нашим мамам, никогда не унывать, 

Мы хотим, чтоб без причины, вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, от вашей чудной красоты. 

А сейчас, а сейчас наступает песни час. 

 

16. «Песенка про мамочку» 

 

Мы благодарим нашу юную пианистку за интересный концерт и вас, 

ребята за яркое, выразительное исполнение песен.  

  

 

Всех мам, бабушек, тетушек, сестричек и просто девочек 

с праздником Международным днем 8 Марта. Улыбок и 

весеннего настроения! 
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Наш концерт подошел к концу. До новых встреч!! 

 

Методическое обеспечение мероприятия 

 

 

Используемые сборники: 

1. Геталова О.А., Визная И.В.  В музыку с радостью. Издание 2-е дополненное.- 

«Композитор-Санкт-Петербург» 

2. Геталова О.А., Визная И.В.  В музыку с радостью. Хрестоматия 1-3 классы. 

Пьесы. Ансамбли - «Композитор -Санкт-Петербург» .- 2016 г. 

 

Инвентарь 

 

- деревянные ложки (20 пар); 

- концертный рояль; 

- мультимедиа система; 

- микрофон. 

 

ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПАСХА КРАСНАЯ» 

 

Мизинцева Ирина Витальевна, 

методист 

  

Цель концертного мероприятия «Пасха Красная» -  духовно-нравственное 

просвещение детей и молодежи средствами интерактивных тематических 

музыкально-просветительских концертов. 

Мероприятие «Пасха Красная»  в интересной и доступной форме дает 

возможность приобщиться к образцам русской духовной музыки, принять 

участие в традиционных народных играх, понять смысл главного православного 

праздника «Пасха».  

 

Задачи концертного мероприятия:  

 

- создать условия для  концертно-исполнительской деятельности 

участников мероприятия;  

- создать слушателям условия для доступного, осознанного восприятия 

русской духовной музыки и приобщения к многовековым христианским 

традициям;  

- формирование слушательской культуры у детей и молодежи. 
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СЦЕНАРИЙ 

«ПАСХА КРАСНАЯ» 

 

(на сцене - хор молодежного отдела Вологодской епархии, два ведущих, 

жирный шрифт - текст первого ведущего, обычный шрифт – текст второго 

ведущего) 

 

Ведущие: 

 

Добрый вечер! 

Начинаем наш праздничный юбилейный концерт, посвященный главному 

христианскому празднику. Пасху называют «царем дней», «торжеством из 

торжеств». 

Этот великий праздник отмечают очень многие люди разных 

национальностей, верующие и неверующие, постящиеся и непостящиеся. Всех 

объединяет состояние всеобщей радости.  

Сегодня в концерте примут участие лауреаты городских, областных , 

всероссийских и международных конкурсов солисты и коллективы Детской 

школ искусств и музыкальных школ города Вологды, Вологодского областного 

колледжа искусств, центра образования «Созвучие» и молодежного отдела 

Вологодской епархии.  На экране вы увидите тематическую выставку юных 

художников детской школы искусств № 5 города  Вологды. 

Для пасхального поздравления мы приглашаем почетного гостя нашего 

концерта – руководителя Молодежного отдела Вологодской епархии, 

настоятеля храма Николая Чудотворца на Глинках иерея Кирилла Киселева. 

 

Как солнце блещет ярко, 

Как неба глубь светла, 

Как весело и громко 

Гудят колокола. 

Немолчно в Божьих храмах 

Поют «Христос Воскрес!» 

И звуки дивной песни 

Доходят до небес. 
(А. Плещеев) 

 

1. Музыка Вячеслава Богданова, слова Владимира Шамонина «Колокола» 
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 Исполняет молодежный  хор Вологодской епархии  «Ника и детский хор 

Вологодской епархии «София». Руководитель Наталья Киселева. 

 

Наш юбилейный концерт проходит в рамках Дней славянской письменности и 

культуры. Это мероприятие имеет важное значение в культурном и 

историческом возрождении народов России.  

В память о создателях славянской азбуки святых равноапостольных Кирилле и 

Мефодии прозвучит торжественный гимн.        
 ( поют «Гимн Кириллу и Мефодию») 

 

День православного Востока 

Святись, святись, великий день, 

Разлей свой благовест широко 

И всю Россию им одень. 

Ф. Тютчев 

16.04.1872 

 

 

Музыка Владимира Тюлькаева, слова Вячеслава Копаева   

«Взмахни крылами, Русь» 

 

 

Весна с улыбкой шлет привет проснувшейся природе. 

Все после зимних бурь и бед вздохнуло на свободе. 

Только сад зеленый зашумит своей  листвой,  

Зажурчит ручей студеный серебристою струей. 

Скоро теплый ветер юга все пробудит ото сна, 

Скоро степи запестреют, 

Вот уж светлая весна! 

 

(ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

2. Роберт Вандалл «Водопад» 

Исполняет  Назимова Анна.  Детская музыкальная школа № 4 

 

На Пасху вся природа пробуждается от зимнего сна. 

 
(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

Сирень лиловая цветет, 
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Над ней шмелей столпотворенье, 

В наш мир приходит каждый год 

Сиреневое озаренье. 

Дрожат округлые кресты, 

И их таинственные грани, 

Литой, как в камне красоты, 

Мерцают в собственном тумане. 

В крестах, умноженных стократ, 

Лилового огня горенье 

И безупречный аромат 

Сиреневого озаренья 

(Криль Ольга)  

 

3. Сергей Рахманинов «Сирень» 

Исполняет Мизинцева Варвара, концертмейстер Юлия Краснораменская  

 

Твори добро, дари вниманье 

Без всякой цели, просто так. 

Как по цепочке, состраданье 

К тебе вернётся в трудный час. 

 

Сегодня протянул ты руку 

Больному в грустную минуту, 

Поднял ребенка, ободрил, 

В трамвай старушку подсадил, 

Цветы девчонке подарил. 

 

А завтра с Солнышком проснёшься, 

И с чистым сердцем улыбнёшься. 

Удачей щедрость обернётся, 

На чью-то руку обопрётся 

Твой давний друг или родня, 

Твори добро, твори любя! ( Алина Тарская) 

 

4. Музыка Владимир Беляев, слова Е. Крыловой    

«Чтобы в жизни повезло» 

https://www.stihi.ru/avtor/star15
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Исполняет хоровой ансамбль «Улыбка».  Руководитель Мария Жданова , 

концертмейстер Мария Михайлова. 

 

Празднику Пасхи предшествует Великий пост. Продолжается он 40 дней. 

Пост у христиан означает определенную перемену в образе жизни. Как 

спортсмены и атлеты должны тренироваться, чтобы достичь успеха, так и 

христиане укрепляют свою волю и силу духа, подчиняют свое «мне хочется» 

тому, «что я должен». Это, прежде всего, работа над самим собой  и молитва. 

 

 

(ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

 

5. Петр Ильич Чайковский «Утренняя молитва» 

Исполняет  Сергеева Елизавета. «Детская музыкальная школа № 4» 

 

Всегда, во все времена композиторов привлекал и привлекает образ 

бесконечной чистоты, доброты, непорочности – образ Богородицы, небесной 

заступницы – Божией Матери. А на земле, наши видимые хранительницы – это 

наши мамы. 
(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

6. Андрей Петров «Песня  материнской любви» 

       из кинофильма «Синяя птица»  

Исполняет ансамбль скрипачей «Концертино» в составе Шпрыгова Юлия, 

Контиевская Алина, Пелевина Дарья. Концертмейстер     Людмила  

Дудникова   «Детская школа искусств № 5»  

 

Я помню спальню и лампадку, 

Игрушки, теплую кроватку 

И милый, кроткий голос твой: 

«Ангел-хранитель над тобой!» 

Ты перекрестишь, поцелуешь, 

Напомнишь мне, что он со мной, 

И верой в счастье очаруешь... 

Я помню, помню голос твой! 

Я помню ночь, тепло кроватки, 

Лампадку в сумраке угла 
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И тени от цепей лампадки... 

Не ты ли ангелом была?    
(Иван Бунин) 

 

7. Сергей Баневич, слова Татьяны Калининой «Солнышко проснется», 

перложение для партии скрипки   Анатолия Черненко 

 

Исполняет хор младший классов «Вологодского областного музыкального 

колледжа искусств». Солистка Виктория Волкова. Партия скрипки 

Вероника Алексеенко. Руководитель Ирина Авдеева, концертмейстер 

Людмила Дудникова. 

 

Сегодня просыпается земля, 

И тайной одеваются поля, 

Весна идет, она полна чудес! 

Христос воскрес! Воистину Воскрес!  

 

Природа нежным трепетом полна, 

И птицы вьются в синеве небес. 

Нарушена сегодня тишина: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Шумит теперь зеленая трава 

Ей вторит старый, полон тайны, лес. 

И ветер шепчет нежные слова: 

"Христос воскрес! Воистину воскрес!" 

 

 

Дмитрий Кабалевский, слова Антона Пришельца «Наш край», переложение 

для партии домры Анатолия Черненко 

 

Исполняет хор младших классов. Партия домры Ирина Котюжинская. 

Руководитель Ирина Авдеева, концертмейстер Людмила Дудникова 

«Вологодский областной музыкальный колледж» 

 

В день Пасхи, радостно играя 

Высоко жаворонок взлетел, 

И в небе синем, исчезая, 

Песнь воскресения запел (княжна Е. Горчакова) 
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(ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

8. Михаил Иванович Глинка – Милий Алексеевич  Балакирев "Жаворонок" 

 Исполняет Кристина Ращенко. «Детская музыкальная школа № 1» 

 
(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

 

Пасхальная викторина 

 

Ведущие выходят на середину зала. 

 

По традиции мы проводим пасхальную викторину. Мы выбираем 2 

команды: «Вербочки» (7 человек) и «Куличики» (7 человек). 

(поочередно командам задаются вопросы, в конце игры всем игрокам раздаются 

призы) 

 
1 

Воскресенье за неделю до Пасхи в народе называется … 

• Цветочное 

• Вербное 

• Святое 

 

2 

Сколько дней продолжается праздник Пасхи? 

 

• 50 дней 

• 7 дней  

• 40 дней Празднование Пасхи продолжается в течение 40 дней, то есть, до праздника Вознесения Господня. Ведь 

именно 40 дней являлся Христос перед своими учениками после Воскресения. 

3 

В какой день в храмах традиционно освящают куличи, крашенные яйца и 

пасху? 

• В Великую субботу 

• В четверг 

• В пятницу 

4 
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Что происходит  с  солнцем  в  день Пасхи по поверьям и наблюдениям 

православного народа? 

• «Сияет» 

• «Играет» 

• «Сверкает» 

5 

К Пасхе пекли особый пасхальный хлеб, как он называется? 

• Кулич 

• Крашенки 

• Пасха 

6 

Что называют "писанками"? 

• Пироги 

• Крашеные яйца 

• Куличи 

 

Русские народные песни, исполнявшиеся в старину в праздник Пасхи. 

• Волочебные 

• Колядки 

• Веснянки 

 

7 

Одним из развлечений, устраиваемых для детей на Пасху, было катание.. 

• На  санках 

• лошадях 

• Качелях 

 

8 

Как называют огонь, который самопроизвольно загорается в Великую Субботу 

в Иерусалимском храме  в  Воскресение  Господне? 

• Пасхальный 

• Благодатный 

• Праздничный 

 
МОЛОДЦЫ!!! 
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Ведущие: Мы продолжаем наш праздничный концерт. 

 

Больше 2000 лет прошло от Рождества Христова – так идёт 

летоисчисление во всём мире. На протяжении всего этого времени яркий 

лучезарный образ Иисус Христа вдохновлял выдающихся художников, 

писателей, композиторов на создание замечательных произведений. 

 Интерес к событиям Библии, к жизни Иисуса Христа сохранился и в 

наши дни. Американский композитор Эндрю Ллойд Уэббер  (в возрасте 23 

лет) рассказал о последних семи днях жизни Христа языком музыки. 

Драма Иисуса, идущего на пытки и казнь во имя счастья людей, 

предательство Иуды, отречение любимого ученика - Петра, фигура Пилата - 

римского наместника Иудеи, вершащего несправедливый суд, толпа, 

отвергающая своего пророка и обрекающая его на гибель. Все эти события и 

образы евангельского предания, наполненные высоким трагизмом, глубоким 

человеческим смыслом, издавна привлекали и до сегодняшнего дня привлекают 

к себе внимание композиторов, художников, писателей 

Как вы думаете, почему в средине 20 века, в век стремительного 

технического прогресса, космических технологий, научных открытий, 

совсем молодые люди обратились к этой теме? 

 - Они находили в христианских образах идеал чистоты, бескорыстия и 

братской любви, путь к духовному обновлению общества.  

 

9. Эндрю Уэббер «I only want to say» из мюзикла «Иисус Христос 

суперзвезда» 

Исполняет инструментальный  ансамбль в составе:  

Иванова Елизавета (виолончель) 

Бабушкина Полина (флейта) 

Тихомиров Константин  (фортепиано) 

Никитенко Анастасия  (ударные) 

 

(пока музыканты убирают инструменты, стулья и т.д. читается стихотворение) 

По небу полуночи ангел летел, 

И тихую песню он пел, 

И месяц, и звезды, и тучи толпой 

Внимали той песне святой. 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами райских садов, 
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О Боге великом он пел, и хвала 

Его непритворна была. 

Он душу младую в объятиях нес 

Для мира печали и слез; 

И звук его песни в душе молодой 

Остался — без слов, но живой. 

И долго на свете томилась она, 

Желанием чудным полна, 

И звуков небес заменить не могли 

Ей скучные песни земли. (М. Лермонтов) 

 

10. Рольф  Ловланд «Песня таинственного сада» 

Исполняет инструментальный дуэт в составе: Глеб Горский, (саксофон), 

Родион Токарев (фортепиано). «Детская школа искусств № 5» 

 

(пока выходит и строится хор старших классов, читается стихотворение) 

 

Под напев молитв пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из дальних, 

Из полуденных краев. 

 

В зеленеющем уборе 

Млеют темные леса, 

Небо блещет, точно море, 

Море – точно небеса. 

 

И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

Похристосовался ландыш 

С белокрылым мотыльком. 

 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели. 

Пасха в гости к нам пришла. 

(К. Феофанов) 
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11. Николая Андреевич Римский - Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

Исполняет хор старших классов. Руководитель Мария Жданова 

концертмейстер Марина Чугриева «Детская школа искусств № 5» 

  

Музыка Марка  Минкова, слова Игоря Шаферана «Утренний свет» 

 Исполняет образцовый  художественный коллектив, хоровой ансамбль 

«Созвучие»  

 

Невозможно представить Пасху без крашенных яиц. Полагалось красить их 

в страстной четверг, а куличи печь в субботу. 

Предание говорит, что яйца стали красными в первый раз чудесным 

образом. Мария Магдалина явилась к императору Тиверию и рассказала ему о 

жизни, чудесах, учении и воскресении Христа. Император усомнился в чуде 

Воскресения и попросил доказательств. Тогда она взяла яйцо, и, подавая его 

императору, сказала: “Христос Воскрес!” При этих словах белое яйцо в руках 

императора стало ярко-красным. Яйцо символизирует зарождение новой жизни.  

Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в 

день светлого Христова Воскресения распространился между христианами 

всего мира. 

Как всякий большой праздник,  Пасха заполнена различными играми, 

развлечениями. На вольном воздухе плясали, водили хороводы, затевали игры. 

 

12.  Борис Мокроусов «Одинокая гармонь»   

Исполняет Никита Волков. «Детская школа искусств № 5» 

 

Опять пришла весна. Сейчас 

Жизнь снова стала светлой сказкой: 

С Христовым Воскресеньем вас, 

С великой и прекрасной Пасхой! 

 

 

13. У нас в гостях ансамбль «ДивоГрад» и студия народного творчества 

«Хоровод» - самые юные участники нашего концерта, руководитель 

Марина Гребенюк (М. Гребенюк проводит пасхальную игру «Чоканье яиц», ведущие помогают 

выдавать призы, поют 3 песни - уходят) 
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В старину на Пасху были и свои пасхальные игры. Самая 

распространенная «чоканье», когда, ударяя острым или тупым концом 

крашенного вареного яйца, старались разбить яйцо соперника. Победителем 

становился тот, чье яйцо оставалось целым. Устраивали катание яиц. Для этого 

делали на столе или на полу горку из деревянной дощечки или картонки. Перед 

ней раскладывали крашенные яйца, различные подарки и игрушки. По очереди 

катали яйца с горки. Предмет, до которого дотрагивалось яйцо, становился 

выигрышем. 

 

Пасхальная игра «Чоканье яиц» 

 (Марина Гребенюк проводит игру, ведущие помогают раздавать призы) 

 

(ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

        

 

Святое Воскресенье пришло! 

Как на душе спокойно и светло! 

Пусть будет жизнь на радости щедра! 

Полна тепла, надежды и добра! 

 

14. Карл Вебер «Рондо» 

Исполняет фортепианный дуэт в составе: Людмила Дудникова,  Анастасия 

Кузнецова. «ДШИ № 5» 

 

(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 
(ПОКА СТРОИТСЯ ХОР ВЕДУЩИЕ ЧИТАЮТ СТИХОТВОРЕНИЕ) 

 

Сегодня просыпается земля, 

И тайной одеваются поля, 

Весна идет, она полна чудес! 

Христос воскрес! Воистину Воскрес! 

 

Природа нежным трепетом полна, 

И птицы вьются в синеве небес. 

Нарушена сегодня тишина: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Шумит теперь зеленая трава 
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Ей вторит старый, полон тайны, лес. 

И ветер шепчет нежные слова: 

"Христос воскрес! Воистину воскрес!" 

 
 

15. Вячеслав Панченко, сл. Сергея Есенина  «Черемуха» 

Исполняет народный коллектив, молодежный женский хор «Кантилена». 

Руководитель Елена Назимова. Концертмейстер Ирина Серова.  

 

Открыты царские врата пред нами, 

Святой огонь сияет от свечи... 

Кругом опять расставили во храме 

Цветные яйца, пасхи, куличи, 

Еще темно, но солнышко играет, 

Играет всеми красками небес. 

И радостно друг другу повторяем: 

«Христос воскрес!». 

«Воистину воскрес!» 
(Иерей В. Шамонин)  

 

Елена Богданова «Христос воскрес» 

 

Звенят, звенят колокола весенние, 

И все надежды в нас проснулись вновь. 

Ведь Пасха – это праздник Воскресения. 

Так пусть воскреснут Вера и Любовь! 

 

16. В  заключение  концерта в исполнении хоровых коллективов «Кантилена» 

и  «Созвучие» прозвучит «Гимн семье» 

Аранжировка и партия синтезатора Нина Теребкова  

 

В день Светлого Христова Воскресенья 

Примите с Пасхой наши поздравленья! 

Душа пусть будет чистой, просветленной, 

Красивой, милосердной, окрыленной! 

 

                        (ведущие вместе) 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 

Зал – Во истину воскресе!!! 
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ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

Мизинцева Ирина Витальевна, 

методист 

 

Городское мероприятие «Вифлеемская звезда» на протяжении 11 лет 

организует МБОУ ДОД «ДМШ № 5» г. Вологды. Концертной площадкой 

мероприятия является Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И.В. Бабушкина.  

Целевая аудитория мероприятия – вологжане и гости города, дети и 

молодежь г. Вологды. 

Участники – исполнители концерта: дети и преподаватели детских 

музыкальных школ г. Вологды, студенты и обучающиеся ДМШ  БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», молодежный хор Вологодской епархии, 

молодежный хор «Хоровая механика»,  детско-юношеский оркестр «Новый век» – 

всего 142 человека. 

Цель мероприятия – культурно-просветительская, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое  воспитание детей и молодежи. 

 

Задачи мероприятия 

 

- создать на мероприятии праздничную атмосферу для слушателей и участников 

концерта; 

- познакомить слушателей и участников мероприятия с историей праздника   

Рождества; 

- рассказать о традиционных рождественских обычаях в России и за  рубежом; 

- познакомить детей и взрослых с рождественской музыкой русских и 

зарубежных композиторов; 

- повысить интерес к изучению отечественной истории у детей и молодежи; 

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

-организовать и провести презентацию выставки «Рождественские ангелы» 

обучающихся художественного отделения ДМШ № 5. 

Техническое оснащение мероприятия: 

- установка мультимедиа – кинозал; 

- звуковая установка; 

- микрофоны; 

- стойка для микрофона; 

- 2 стойки для инструментов; 
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- музыкальные инструменты: рояль, домра, баян, ударные инструменты, 

саксофон, туба, скрипка, флейта, синтезатор и др.; 

- костюмы, звезда на стойке; 

-призы для участников интерактивных игр; 

- лазерная установка,  рождественская видео презентация. 

 

Автор сценария – Мизинцева Ирина Витальевна, методист МБОУ ДОД «ДМШ 

№ 5» г. Вологды 

 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

(жирным шрифтом выделен текст первого ведущего, обычны шрифтом – 

текст второго ведущего) 

 

         Добрый вечер! Мы начинаем наш праздничный концерт! 

 

Слово священника иерея Кирилла Киселева, руководителя молодежного 

отдела Вологодской Епархии. 

Ведущие (на экране - м/ф «Рождество» (без звука) 

Каждый год приходит к нам зима. И каждый год приносит она праздник. 

Праздник снежных горок и веселий, елок и подарков, снега и чистоты, праздник 

Рождества.  

Произошло это более 2 тысяч лет назад. Грозные события происходили 

тогда на земле. Сильные римские полки покорили множество стран. Была среди 

них земля иудейская. И вот решил римский император узнать, сколько у него в 

этой стране подданных, сколько кому лет и кто из них может быть солдатом. 

Для этого повелел он сделать перепись народа. И приказал каждому идти в тот 

город, откуда он родом. Отправились в свой родной город  Вифлеем и 

праведный Иосиф со Святой Девой Марией. Много народа собралось тогда в 

Вифлееме и уставшие путники нигде не могли найти себе пристанище. Наконец 

остановились они в пещере, куда пастухи загоняли овец. Наступила холодная 

зимняя ночь. Мерцали высокие звезды. Кругом была тишина. 

В это время у Девы Марии и родился младенец. Никто не знал об этом. 

Казалось, вся земля была объята глубоким сном. Только пастухи сидели у 

большого костра, пытаясь согреться. 

Вдруг просиял яркий свет. В испуге вскочили они с земли и увидели 

лучезарного ангела. «Не  бойтесь, - сказал он- Я возвещаю великую радость, 

которая будет всем людям. Сейчас родился Спаситель, который есть Христос 

Господь. И вот вам знак – вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». 
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В ту же минуту явилось с Ангелом многочисленное небесное воинство, 

славящее Господа. Ангелы отошли на небо, а пастухи отправились в Вифлеем. 

И вокруг опять стало темно. Вот тогда и засияла на востоке большая яркая 

звезда. Первыми ее заметили персидские мудрецы – волхвы (Гаспар, Мельхиор, 

Валтасар). Давно прочитали они в пророческих книгах, о том что должен 

родиться Спаситель мира. И вот увидев на небе новую звезду, поняли, что 

предсказание древних  сбывается и решили отправиться за ней. И звезда, словно 

живая двигалась по небу, зовя их за собой. И привела она их в Вифлеем, и 

остановилась она над тем местом, где был младенец Христос. Обрадованные 

волхвы вошли в пещеру, пали перед младенцем на колени и поклонились ему, а 

потом принесли ему в дар драгоценные сокровища золото, ладан и смирну. 

 

1. Владислав Панченко, сл. Владимира Макусинского «Голос неба» из 

кантаты «Вифлеемская  звезда» 

Исполняют лауреат международных, всероссийских конкурсов 

молодежный хор «Хоровая механика», художественный руководитель и 

дирижер Ирина Ерахнович, детско-юношеский оркестр «Новый век» 

художественный руководитель и дирижер Сергей Ефимов. 

 

От Рождества до Крещения – время народных гуляний, маскарадов, 

игр, колядования. Эти дни назывались святками, т.е.  святые дни. 

Колядовать называется петь под окнами песни, слявящие Христа, поэтому 

колядовщиков называли – христославами. Тому, кто колядует, всегда 

кинет в мешок хозяйка или хозяин колбасу или хлеб, пряник или конфету, 

или медный грош, чем кто богат. 

 

Михаил Гоголин, сл. народные «Коляда» из цикла «Песни Рождества» 

 

 (ОРКЕСТР УХОДИТ СО СЦЕНЫ) 

 

Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась звезда. 

 

2. Феликс Мендельсон, сл.  Чарльза  Уэсли «Вести ангельской внемли» 

Исполняет финалист ТV проекта  «Голос-дети - 2014»  

Виктория Волкова, концертмейстер Александр Хохлов.  
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(ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

В России всенародно и широко праздновались святки (праздничные дни, 

длящиеся от праздника Рождества до праздника Крещения). Кроме колядования  

в России сложились и другие традиции: саночные катания, маскарады, 

театральные представления (вертепы), а также  рождественские балы. На 

Рождество 1828 года Александра Фёдоровна, к тому времени уже императрица, 

организовала первый праздник «детской ёлки» в собственном дворце для пяти 

своих детей и племянниц — дочерей великого князя Михаила Павловича. 

 

3. Фридерик  Шопен «Вальс h-moll» 

Исполняет Анна Пустовая 

 

(звучит вальс, чтение стихов на музыку) 

 

Я достану старинное платье – 

Шитый бисером тонкий узор - 

И надену, как будто объятия 

Век серебряный мне распростёр. 

 

И меня по сугробам, по снегу 

Милый добрый возок повезёт, 

Лишь доверюсь я чуткому бегу 

Лошадей, устремлённых вперед. 

 

Мимо спящих домов Разгуляя, 

Да по улочкам Старой Москвы 

Я на праздник лечу, твёрдо зная, 

Что туда уже едете Вы. 

 

В круговерти сверкающей бала 

Нас подхватит чарующий вальс 

И мы вспомним, как это бывало 

Лет за сто или двести – до нас. 

 

Точно также кружились мы парой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И смотрела я только на Вас 

И в гостиной потом под гитару 

Пели Вы дивный русский романс. 

 

…Я надену старинное платье…(Евгения Краснова) 

 
(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

 Загадочная ночь …. 

 Рождественская сказка… 

 Зима дохнула холодом 

 В немую высоту, 

 И небо звёзды ссыпало 

 Снежинками на землю, 

 Укрыло и  украсило 

 Земную  наготу. 

 

Под бархатною тьмою 

 Серебряные ели… 

 В наряде подвенечном  

 Танцует вальс зима. 

 В загадочную ночь 

 Родился Бог- младенец 

 В пещере возле тёплого 

 Дыхания вола. 

 

4. Раймонд  Паулс «Добрая зима» 

Исполняет Варвара Мизинцева, концертмейстер Юлия Валерьевна 

Краснораменская  

 
(ПОСТАВИТЬ СТУЛ ДЛЯ БАЯНИСТА) 

 

Белые стайки, 

снежная вязь 

Свежестью дышит –  

это зимний вальс! 

 

5. Паоло  Пиццигони   Вальс «Свет и тени» 
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Исполняет  Василий Чупков 

 
(ПОСТАВИТЬ 2 СТУЛА) 

 

Накинув на плечи платок белоснежный,  

В танце волшебном зима 

Лёгкой рукою бросает небрежно 

Пушистый снежок на дома. 

 

Вальс, зимний вальс 

Позёмкой кружИт и кружИт. 

И в танце снежинок, и в музыке ветра 

Песня любви звучит. 

 

 

6. Анатолий  Лоскутов «Вальс» 

Исполняют Ирина Авдеева, Людмила Дудникова, Ирина 

Котюжинская, Елена Тихомирова  

 
(ПЕРЕД ВИКТОРИНОЙ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ, УБРАТЬ 2 СТУЛА) 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВИКТОРИНА 

Разминка (2 команды) 

Ведущий: 

Есть одна игра для вас: 

Я начну стихи сейчас. 

Я начну, а вы кончайте! 

Хором дружно отвечайте. (две половины зала соревнуются) 

 

1. Среди зимы – большое торжество. Великий праздник – … (Христово 

Рождество)!  

2. Его ждут все – от малышей, до пап и мам и все нарядные спешат на 

службу … (в храм). 

3. Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, Перед иконами 

горят … (лампады). 

4. И, распушив зеленые иголочки красуются рождественские … (елочки). 

5. Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, Все люди в храме зажигают 

… (свечи). 
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6. И службе праздничной все радостно внимают, а после с Рождеством друг 

друга … (поздравляют). 

7.  Здесь торжеством и тайной веет отовсюду И сердце замирает в 

ожиданьи … (чуда). 

8. Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – На земле родился 

…(Иисус Христос). 

9. На жарком Востоке, средь гор и пустыни, лежит Святая Земля – … 

(Палестина).  

10. В той древней стране известный нам всем, есть небольшой городок … 

(Вифлеем).  

11. Когда-то сюда по указу царя пришла записаться Святая … (Семья).  

12. Сейчас имена их известны всем в мире: Иосиф-Обручник и Дева ... 

(Мария).  

 
Вопросы с сюрпризами 

 

1. Назовите город, в котором родился младенец  Иисус?  (Вифлеем) 

2. Как звали святую Деву, родившую Богомладенца? (Мария) 

3. Кто первыми пришел поклониться младенцу Христу? (пастухи) 

4. Какие дары принесли восточные мудрецы – волхвы (золото, ладан, 

смирну) 

5. Какое небесное светило указывало путь волхвам? (Вифлеемская 

звезда) 

6. Как звали восточных мудрецов – волхвов? (Гаспар, Мельхиор, 

Валтасар) 

7. Какого числа празднуют в России праздник Рождества? (7 января) 

8. Почему, украшая к празднику елку, мы увенчиваем ее звездой? (В 

память о путеводной вифлеемской звезде) 

Ведущие: Мы продолжаем наш концерт 

Один раз в году наступает волшебная ночь, когда чудо и очарование сказки 

просто искрами рассыпается в воздухе. 
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Опять я табакерки звон услышал из гостиной, 

А то нашла моя сестра подарок под камином. 

И вновь щелчки, да хруст, да трель, услышал я, как в детстве, 

Шкатулка эта, словно дар фамильный у семейства. 

(Глеб Маматов) 

 

7. Анатолий  Лядов «Музыкальная табакерка» 

Исполняет Красикова Наталья 

 

(ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ РОЯЛЯ) 

 

В этот светлый праздник –  

Праздник Рождества  

Мы друг другу скажем  

Теплые слова.  

 

Льются звуки жизни,  

Счастья и добра,  

Озаряя мысли  

Светом Рождества. (А. Хомяков) 

 

8. Даниил  Шпеер «Рождественская прелюдия» 

Исполняет Ольга Бердникова 

 

Неподвижность синей речки... 

И не надо ничего - 

на расписанном крылечке 

притаилось Рождество. 

  

Колыбельку покачает 

и отгонит тучи прочь… 

Все сомненья развенчает 

та Рождественская ночь. 

 

9. Франц  Шуберт «Ave Maria» 

Исполняет обучающаяся Ксения Кучерова 

 

http://www.stihi.ru/avtor/zarra8
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В Англии существует поверье, что в ночь на Рождество весь скот 

становится на колени. В других европейских странах полагают  что в сочельник 

все пчелы поют в ульях.  И мы тоже поем о Рождестве. 

 

10. Владимир  Бобков  «Праздник Христова Рождества» 

Исполняет Александра Баранова, Марина Чугриева  

 

Давай простим друг другу мы обиды, 

Давай посмотрим в неба высоту, 

Оставим сердце для любви открытым, 

Дождемся Вифлеемскую звезду. 

Давай мы встретим Рождество Христово 

В торжественной и доброй тишине, 

И вслушаемся в каждое мы слово, 

С которым Он идет к тебе и мне… 

 

11. Иоганн Себястьян. Бах «Ария» 

Исполняет Виктория Волкова 

 
(ПОСТАВИТЬ 4 СТУЛА для № 12) 

 

В России любят свой напев печальный. 

В нём боль утрат и пережитых бед, 

Предания славы стародавней 

И ширь простора и духовный свет. 

 

И всякий в нём своё узнает, 

Увидит скрытое внутри, 

Печалью скверну уничтожив, 

Надежду в сердце возродит! 

 

12. Анатолий  Коробейников «Русский напев» 

Исполняет квартет баянистов в составе: Казаков Игорь, Задворный 

Валерий, Корецкий Владислав, Тимофеев. Руководитель Валерий 

Михайлович Тимофеев. 

 

ТРАДИЦИИ КОЛЯДОВАНИЯ 

(интерактивная игра) 
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14 января по старому стилю – новый год. Поздравить с Рождеством и 

Новым годом к нам пришли гости – ансамбль «ДивоГрад» Руководитель 

Марина Гребенюк. 

 

13. Новогодняя поздравительная «Сеем, веем, посеваем» 

 

Календарная игровая «Таусень-коляда» 

Исполняет ансамбль «ДивоГрад». Руководитель Марина Гребенюк, 

концертмейстер Марина Левинская.  

Вьюга катит колесо, 

А куда – не угадать. 

Режет так, что прячь лицо, 

Но такая благодать. 
 

14.  «Ой, ты, Зимушка-сударушка» 

Исполняет хор младших классов. руководитель Авдеева И.Я., 

концертмейстер Людмила Дудникова, ансамбль «ДивоГрад», 

фольклорный ансамбль  «Сиверко» Руководитель Марина Гребенюк  

Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним относятся 

и строгий пост до первой звезды в Сочельник на 6 января, и зажжение 

свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что 

пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти 

пристанище, и, конечно колядки. Как правило, у колядок нет авторов, они 

великолепны по своему смысловому строю, по искренности и радостной 

доброте. Как правило колядка, это прославление главных лиц той ночи, 

которая принесла самую радостную, самую главную весть – родился 

Спаситель мира! 

15. Рождественские колядки «Эта ночь святая», «Ночь тиха», «Добрый 

вечер тоби» 

Исполняет хор молодежного отдела Вологодской епархии «Ника». 

Руководитель Наталья Киселева. 

В заключение концерта выступает вокальный ансамбль «Созвучие». 

Руководитель Мария Жданова, концертмейстер Марина Чугриева 

16.  Светлана Шевела «Вологодский вальс» 

Лариса   Сибирцева «Рождество» 

 

Рождественской звезды свет благодатный 
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Свое сияние на землю обронил. 

Все стороны планеты необъятной 

Священным ореолом озарил! 

Мы поздравляем с Рождеством Христовым! 

Желаем мира, счастья и добра! 

Пусть жизнь наполнится мечтою новой, 

Пускай наступит светлая пора! 
 

Наш концерт подошел к концу. До свидания! До новых встреч! 

 

 

СЦЕНАРИЙ  КОНЦЕРТА ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ   

«МИГ ПРЕКРАСНЫХ ГРЕЗ» 

В МУЗЕЕ «МИР ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» 

                                                                                                           30 мая 2019 г.  

 

 

Кузнецова Анастасия Львовна, 

 преподаватель по классу фортепиано 

 

 

Добрый день, дорогие друзья! 

    Мы рады приветствовать вас сегодня в этом уютном зале Музея «Мир 

забытых вещей», с которым нашу Школу искусств уже длительное время 

связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Так сложилось 

в истории фортепианного отделения нашей школы, что вот уже несколько лет в 

последние дни  мая в  этом  гостеприимном зале мы завершаем концертный 

сезон очередного учебного года. А добрые  традиции мы стараемся не 

нарушать! И в этот солнечный  майский день  мы снова здесь на концерте 

фортепианной музыки. Он носит поэтическое название  «Миг прекрасных грез», 

и это неслучайно. Сегодня мы провожаем весну - чудесную пору  надежд и  

грез, это удивительное время года - время  пробуждения  и расцвета природы.  

Сегодня мы вспомним все хорошее, что случилось в нашей жизни этой весной.  

Конечно, не забудем также и о приближении лета,  о предстоящих каникулах, а 

также  немного помечтаем  о  том,  как  мы хотим провести  летние дни. Мы 

услышим фортепианные сочинения и поэтические строки, навеянные этими 

прекрасными временами года.  

 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем. 
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Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

Поют деревья, плещут воды, 

Любовью воздух растворен, 

И мир, цветущий мир природы, 

 Избытком жизни упоен…  

Ф. Тютчев 

 

1. Владимир Купревич «Весенний эскиз» 

Исполняет Саркисова Карина. 

Преподаватель Коншина Наталья Борисовна. 

 

Весна! Весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой  

Слепит мне очи он. 

 

Весна! Весна! Как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

 

Еще древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 

 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поет 

Заздравный гимн весне.  

Е. Баратынский 

 

2. Сергей Шевченко «Весенний день» 

Исполняет Волкова Полина.    

Преподаватель Морозова Юлия Николаевна. 

 

Уже душистей стали ели, 
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И пахнет в воздухе смолой; 

Уже луга зазеленели, 

И мох кудрится над скалой. 

Разделись синие заливы, 

И лодки ходят по реке; 

Уже заколосились нивы, 

И слышно стадо вдалеке 

И воздух полон тишиною, 

И как им сладостно дышать! 

Так сердце с жизнью неземною 

Вдыхает неба благодать. 

Ф. Глинка  

3. Весна. 

Исполняет Ганичева Марина.  

Преподаватель Бугаева Елена Петровна. 

 

 

Шумит и дышит радостью природа. 

Как в сказке, сняты чары колдовства. 

Ликует жизнь, и на глазах народа 

Весна идет, как добрая молва. 

 

Летит она голубкой белокрылой. 

Петух-звонарь на радость ей поет. 

Своей фатой весна сады накрыла 

 И закружился птичий хоровод. 

 

Она везде, как добрая хозяйка, 

По-своему порядок навела. 

И вот земля нарядною мозайкой 

В лучах весенних снова расцвела. 

 

Шумит и дышит радостью природа. 

И с нетерпеньем ждет всегда она, 

Когда наступит это время года, 

С названьем добрым, ласковым  - Весна.  

Л. Коневец 
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    Чествуя и провожая сегодня весну, давайте вспомним, чем  запомнилась вам 

эта весна. Какие события, встречи, впечатления от увиденного и пережитого 

этой весной вам особенно запомнились?   

 

4. Мелани Бонис «Радость весны» 

Исполняет Шадрина Елизавета.  

Преподаватель Коншина Наталья Борисовна. 

 

Весна! Выставляется первая рама –  

И в комнату шум ворвался, 

И благовест ближнего храма, 

И говор народа, и стук колеса. 

 

Мне в душу повеяло жизнью и волей: 

Вон – даль голубая видна… 

И хочется в поле, в широкое поле, 

Где, шествуя, сыплет цветами весна! 

А. Майков 

5. Антонио Сарторио «Ромашки и лютики» 

Исполняют Шадрина Елизавета и Старкова Нелли. 

Преподаватель Коншина Наталья Борисовна.  

 

Есть в России цветок незабудка, 

Голубой, как весенний расцвет. 

Я тебе в это ясное утро 

Соберу назабудок букет. 

С. Островский 

Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал –  

Веселых, голубых! 

Должно быть, оторвали  

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

 И сделали цветок. 

 

6. Антон Аренский «Незабудка» 

Исполняет Забродина Анна.  
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Преподаватель Кундина Ксения Андреевна. 

 

Бушует полая вода, 

Шумит и глухо, и протяжно. 

Грачей пролетные стада 

Кричат  и весело, и важно. 

 

Дымятся черные бугры, 

И утром в воздухе нагретом… 

Густые белые пары 

Напоены теплом и светом. 

 

А в полдень лужи под окном 

Так разливаются и блещут… 

Что ярким солнечным теплом 

По залу зайчики трепещут.  

И. Бунин 

 

7. Вячеслав Волков «Солнечный зайчик» 

Исполняет Ситова Юлия.    

Преподаватель Бугаева Елена Петровна. 

 

Крупный дождь в лесу зеленом 

Прошумел по стройным кленам, 

По лесным цветам… 

Слышишь? – Звонко песня льется, 

Беззаботный раздается  

Голос по лесам. 

 

Крупный дождь в лесу зеленом 

Прошумел по стройным кленам, 

Глубь небес ясна… 

В каждом сердце возникает,- 

И томит, и увлекает 

Образ твой, весна! 

 

О надежды золотые! 

Рощи темные, густые 
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Обманули вас… 

 

Голос нежный и призывный! 

Прозвучал ты песней дивной –  

И в дали угас!                        

И. Бунин 

 

8. Ольга Геталова «Утро в лесу» 

Исполняет Егорова Алина.   

Преподаватель Мизинцева Ирина Витальевна.  

 

      Весной православный мир отмечает несколько великих христианских 

праздников. Давайте их назовем вместе!.. 28 апреля 2019г.  был великий 

праздник Христова Воскресенья - Светлая Пасха, за неделю  до Пасхи - 

Благовещение (в народе этот праздник именуется также Вербным 

воскресеньем). На 50-й день отмечается праздник Святой Троицы (он носит еще 

одно название – «пятидесятница»). 

Светлый покой 

Опустился с небес 

И посетил мою душу! 

Светлый покой, Простираясь окрест, 

Воды объемлет и сушу… 

О, этот светлый 

Покой-чародей! 

Очарованием смелым 

Сделай меж белых своих лебедей 

Черного лебедя – белым!  

                                                                                                 Н. Рубцов  

 

9. Камиль Сен-Санс «Лебедь» 

Исполняет Субботина Надежда.  

Преподаватель Мизинцева Ирина Витальевна. 

 

Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит, 

И мертвый в поле стебль колышет, 

И елей ветви шевелит. 
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Еще природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

Весну послышала она, 

И ей невольно улыбнулась… 

 

Душа, душа, спала и ты… 

Но что же вдруг тебя волнует, 

Твой ласкает и целует 

И золотит твои мечты?.. 

 

Блестят и тают глыбы снега, 

Блестит лазурь, играет кровь… 

Или весенняя то нега?.. 

Или то женская любовь? 

Ф. Тютчев 

 

10. Жорж Гарваренц «Вечная любовь» 

Исполняет Дьякова Мария и  Краснораменская Юлия Валерьевна.  

 

     Заканчивается очередной учебный год, позади контрольные и экзамены, 

хлопоты и волнения, в журналах и дневниках – хорошие итоговые отметки. 

Портфели полны пятерок, а на душе – хорошее настроение. 

 

11. Григорий Фрид «Веселая прогулка» 

Исполняют Гаркушина Екатерина и Кузнецова Анастасия Львовна. 

 

      Последние дни мая – время последних звонков  в общеобразовательных 

школах, пора выпускных вечеров и балов. Давайте ненадолго окунемся в их 

танцевальную  атмосферу. 

12. Александр Грибоедов «Вальс» 

Исполняют Гуляева Вероника и Чугриева Марина Ввлерьевна. 

 

13. Кристина Лонгшамп-Друшкевичова «Полька» 

Исполняет Чиркова Мария.  

Преподаватель Мотовилова Алла Ильинична. 

 

 

14. Юджин Рочеролл «Вальс» 
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Исполняют Утюгова Мария и Мизинцева Ирина Витальевна. 

 

15. Марта Мийер «Рэг-тайм» 

Исполняют Мотова Ульяна и Краснораменская Юлия Валерьевна. 

 

16. Андрей  Петров «Вальс» 

Исполняет Хохлов Александр.   

Преподаватель  Бугаева Елена Петровна.  

 

    Конец мая – время для планирования летного отдыха. Пора задуматься о том, 

как его лучше провести с пользой для здоровья. А каким  представляете свое 

лето в этом году вы? Поведайте нам о своих планах!.. 

Прозвенел звонок последний, наступают лета дни. 

Ожидая отдых летний, очень радуемся мы. 

Манит в поле свежий ветер, звонко соловей поет. 

Запустили дети змея, ветер вдаль его несет. 

Извиваясь и сверкая, по камням бежит река, 

Звонким шумом заполняя близлежащие луга. 

Дома вовсе не сидится: к солнцу хочется бежать, 

Летом вдоволь насладиться, прыгать, плавать и играть! 

 

17. Вильям Гиллок «Плескаемся  в ручье» 

Исполняет Ситова Анастасия.  

Преподаватель Шишмакова Ольга Владимировна. 

 

Играем в куклы с малых лет –  

Их одевать, варить обед, 

Принять гостей, общаться лучше 

В театре кукольном мы учим. 

Потом мы покупаем кукол дочкам 

И вспоминаем, между прочим, 

Как мы играем в куклы, пусть другие 

Не столь шикарные, но все равно родные. 

 

18. Владимир Коровицын «Куклы сеньора Карабаса». 

Исполняют Барчук Полина и Дудникова Людмила Александровна. 

 

19. Вильям Гиллок «Танец игрушек» 
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Исполняет Вечеринина Марина.  

Преподаватель Шишмакова Ольга Владимировна. 

 

 

20.Наталья Торопова «Полька для медвежонка» 

Исполняет Жерихина Софья.  

Преподаватель Шишмакова Ольга Владимировна. 

 

Если дует ветер 

Теплый, хоть и с севера, 

Если луг в ромашках 

И комочках клевера, 

Бабочки и пчелы 

Над цветами кружатся, 

И осколком неба 

Голубеет лужица, 

И ребячья кожица –  

Словно шоколадка… 

Если от клубники  

Заалела грядка –  

Верная примета –  

Наступило лето! 

 

    Хорошая погода дает нам повод помечтать об отдыхе в летние  солнечные 

деньки, о встречах с родными. Возможно,  бабушки и дедушки уже скучают по 

своим внукам-помощникам в деревне и на даче. 

Люблю деревню я и лето: 

И говор вод, и тень дубров, 

И благовоние цветов; 

Какой душе не мило это? 

Быть так, прощаю комаров! 

Но признаюсь – пустыни житель, 

Покой пустынный в ней любя, 

Комар двуногий, гость-мучитель,  

Нет, не прощаю я тебя! 

 

21. Тельке Вернер   «Танец маленьких утят» 

Исполняют Баландины Анна и Александр.  
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Преподаватель Дудникова Людмила Александровна. 

 

Вот и лето подоспело –  

Земляника покраснела:  

Повернется к солнцу боком –  

Вся  нальется алым соком. 

В поле – красная гвоздика, 

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

Видно, люди не напрасно  

Называют лето красным. 

 

22. Сергей Вольфензон «Воробьи на солнышке» 

Исполняет Соколова Валерии.   

Преподаватель Кузнецова Анастасия Львовна. 

 

Как здесь свежо под липою густою – 

Полдневный зной сюда не проникал, 

И тысячи висящих надо мною 

Качаются душистых опахал. 

А там, вдали, сверкает воздух жгучий, 

Колебляся, как будто дремлет он. 

Так резко-сух снотворный и трескучий 

Кузнечиков неугомонный звон. 

23. Владимир Шаинский «Кузнечик» из мультипликационного фильма 

«Приключеия Незнайки». 

Исполняют Калачева Диана и Дудникова Людмила Александровна. 

 

 

Столько света! Столько солнца! 

Столько зелени  кругом! 

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 
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24. Жанна  Металлиди «Скачи, моя лошадка» 

Исполняют Королевы Катя и Алена.  

Преподаватель Кузнецова Анастасия Львовна. 

  

25. Жанна  Металлиди «Ура! Мы идем в зоопарк» 

Исполняет Чудакова Елизавета.  

Преподаватель Краснораменская Юлия Валерьевна. 

 

      Кто-то из вас хочет провести летние месяцы в оздоровительных лагерях 

(возможно, даже на берегах теплых морей), ну а кого-то  ждут поездки по 

стране и за ее  рубежи  в  увлекательных путешествиях. 

     Давайте и мы сейчас отправимся в старинный русский город Суздаль, где 

проходит действие кинофильма «Женитьба Бальзаминова»… 

 

26.Борис Чайковский Фрагмент из музыки к кинофильму  

«Женитьба Бальзаминова». 

Исполняет Маклаков Тимофей.   

Преподаватель Теребкова Нина Сергеевна.  

 

    Оказавшись по воле судьбы в южных краях и случайно услышав там 

зажигательные латино-американские  ритмы и мелодии, мы вряд ли останемся 

равнодушными к происходящему вокруг! 

 

27.Милан Дворжак  «Босса нова» 

Исполняет Ганина Анастасия.  Преподаватель Теребкова Нина Сергеевна. 

   

    А теперь предлагаем вам музыкальную экскурсию по улицам Парижа… 

 

28. Вильям Гиллок «Маленькая цветочница в Париже» 

Исполняет Карандашева Настя.   

Преподаватель Шишмакова Ольлга Владимировна. 

 

29. Фантазия  на темы известных французских мелодий. 

Аранжировка для синтезатора Бараевой Елены и Теребковой Нины 

Сергеевны.   

Исполняет Бараева Елена.  Преподаватель Теребкова  Нина Сергеевна.  
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    Мы желаем вам, чтоб  этим летом сбылись все  ваши  планы, исполнились все  

надежды и мечты,  а  ваши грезы превратились в счастливую реальность! 

     В заключение концерта давайте вместе  с Поляковой Жасминной и ее 

преподавателем  Аллой Ильиничной исполним  любимую с детских лет 

многими поколениями  песенку Крокодила Гены.   Итак…  

 

30. Владимир Шаинский «Голубой вагон» из мультипликационного 

фильма «Старуха Шапокляк» 

Исполняют Полякова Жасмина и Мотовилова Алла Ильинична. 

 

Пусть лето будет ярким, интересным, 

Чтоб новых сил набраться и опять 

Идти вперед – на зов мечты чудесной, 

Вершины покорять и побеждать! 

 

   Спасибо вам за то, что вы в этот день были с нами! Спасибо за внимание! 

Ждем вас на концертах нашей Школы искусств  в 2019-2020 учебном году! 

 

Ведущая  концерта  Кузнецова А.Л.  

 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА «СТУПЕНЬКИ МАСТЕРСТВА» 

 

Краснораменская Юлия Валерьевна,  

преподаватель по классу фортепиано, 

Назимова Елена Львовна,  

преподаватель по классу вокала 

 

     Здравствуйте, уважаемые взрослые, дети! Я рада видеть вас на нашем 

мероприятии, новогоднем концерте. Это как некий итог нашей работы за 1 

полугодие. 

  Для кого-то сегодня дебют. Кто-то сегодня впервые выйдет на сцену в 

качестве концертного исполнителя. Это наши первоклассники. Им, конечно, 

уже посчастливилось выступать на академическом концерте, но в этом качестве 

они будут впервые. 

Этот год для нашей школы был юбилейным. 40 лет школе. Многие из вас 

были на нашем юбилейном отчетном концерте, проходившем в музыкальном 

колледже. Кроме того, произошло еще одно важное событие: наша школа стала 
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победителем в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств». 

Мы получили награду Министерства культуры РФ, в Москве. 

И начнем мы наш концерт, конечно, с поздравления. 

                           Хилл «С Днем рождения», исполняет Мотова Ульяна 

Ульяна приготовила еще одно произведение, но сначала загадка: 

Из-под снега побежал, заворчал и зажурчал.  

Я кораблик смастерю, и ему я подарю.  

В блеске солнечных лучей унесет его …  (Ручей) 

 

                  У. Гиллок «Плескаемся в ручье», исполняет Мотова Ульяна 

 

Сейчас мы услышим наших первоклассников. Приглашаю на сцену 

Никановскую Анастасию с песенкой про музыкального ежика. 

И. Калинников, сл. Г.Виеру «Музыкальный ежик», 

исполняет Никановская Анастасия 

 

Сейчас мы услышим юную пианистку Елизавету Чудакову. О чем же сыграет 

нам Лиза?..  

 Мы ходим ночью, ходим днем.  

Но все же с места не встаем …   (Часы) 

                  Ю. Барахтина «Бьют часы», исполняет Чудакова Елизавета 

                          Е. Гнесина «Этюд» №8, исполняет Чудакова Елизавета 

Ребята, а какой же скоро праздник, светлый, радостный? Да, это Новый год и 

Рождество! И ребята вокального отделения приготовили нам новогоднюю 

программу. 

Самый добрый в мире дед 

В шубу - валенки одет; 

Бородой седой зарос 

Наш любимый...(Дед Мороз) 

И. Белков, сл. И. Чернецовой «Песенка про Деда Мороза»,  

исполняет Никановская Татьяна 

Е. Птичкин, сл. В.Степанова «Художник Дед Мороз»,  
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исполняет Сироткина Екатерина 

И. Болдышева, сл. Е. Екимовой «Рождество наступит скоро», 

 исполняет Никитин Дмитрий 

 

Следующий наш первоклассник Санталов Дмитрий 

Что весною мы сажали, потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках поспевает: вкусно, сладко! 

Не зевай и собирай наш осенний…  (урожай) 

 

А. Филиппенко «Собирай урожай», исполняет Санталов Дмитрий 

Белые гуси к ручейку идут,  

Белые гуси гусяток ведут 

Русская народная песня «Веселые гуси», исполняет Санталов Дмитрий 

 

Первоклассников у нас в этом году много. Приглашаем Женечку Добрякова 

Оседлали их детишки – и девчонки, и мальчишки. 

Очень маленькие кони. Догадались? Это – (Пони) 

Б. Берлин «Пони Звездочка», исполняет Добряков Евгений, 1в класс 

 

Вальс, мазурка, полонез, 

Полька Янка, экосез.  

Знает даже иностранец 

Это все, конечно, … (танец) 

А какой танец?..             

Н. Торопова «Полька для медвежонка», исполняет Добряков Евгений 

А сейчас поприветствуем еще одну юную участницу концерта – Сверчкову 

Наталью. 

Балы… балы… и музыка играет,  

на танец даму кавалеры приглашают.  

Французский танец движет силуэт,  

а танец называем…   (менуэт) 

Л. Моцарт Менуэт d-moll, исполняет Сверчкова Наталья 

 

У какого инструмента есть и струны и педаль? 
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Что же это? Несомненно, это славный наш …(рояль) 

Приглашаю к роялю ученицу 2 класса Свешникову Анну 

Клоун рыжий, клоун белый, клоун трус и клоун смелый,  

Клоун Бом и клоун Бим – клоун может быть любым. 

На проделки их глазея, мы кричим: - Вот это да!  

Только клоуна злодея не бывает никогда! 

У. Гиллок «Клоуны», исполняет Свешникова Анна 

 

Если вдруг настигнет скука, 

Позови к роялю друга. 

Можно вместе поиграть, 

Настроение поднять. 

Г. Шаинский «Снежинки», исполняет Смирнова Ксения и Одинцов 

Александр 

 

Музыка – это не только лишь звук, 

Музыка – это движенье, 

И вылетает, как птица из рук 

Нот беспокойных круженье. 

Словно художник взяв кисточки в руки 

Пишет картину цветную, 

Вот набросал он эскиз на холсте 

Как же всё это люблю я. 

Л. Виндер «Настроение», исполняет Чендей Кристина 

 

3 класс пришел на смену. Приглашаем Мельникову Анастасию. Задание будет 

нашим дорогим родителям. Угадайте, что за музыку вы сейчас услышите? 

Откуда она, где звучала? 

А. Зацепин «Белые медведи», исполняет Мельникова Анастасия 

      Сейчас мы услышим еще одно произведение из всеми любимого 

кинофильма «После дождичка в четверг» и исполнит его ученица 4 класса 

вокального отделения Мохова Мария. 

Г. Гладков, сл. Ю. Кима «Колыбельная» из к/ф «После дождика в четверг»,  

исполняет Мохова Мария 
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Приглашаем на сцену Ступаченко Валерию. 

Г. Беренс Этюд C-dur, исполняет Ступаченко Валерия 

Чем похожи пианино и бегущая машина? 

Есть у них одна деталь под названием …(педаль) 

А сейчас проверим знание итальянского языка… 

Когда над нотой видишь точку,  

Играй отрывисто, в прискочку. (стаккато) 

А ноты, связанные дужкой 

Играй все слитно, друг за дружкой.  (легато) 

 

Сейчас вы услышите еще одну представительницу 3 класса. 

С. Зубкова «Осень», исполняет Яковлева Дарья 

 

Какой же праздник мы отмечаем осенью? Праздник самого дорогого для всех 

человека - День матери.  

А. Рыбников, сл. Т. Харрисона «Песня материнской любви», 

 исполняет Никифорова Екатерина 

Вопрос «на засыпку».  

В какое время года торжествует крестьянин? – Зима. 

Средний из 3-х белых коней?  -  январь 

Холст для художественных упражнений Деда Мороза?  - окно 

Время суток, когда встречают Старый и Новый год?  - ночь 

Приглашаем ученицу 5 класса Дьякову Марию. 

К. Черни Этюд «Зимний вечер», исполняет Дьякова Мария 

 

Еще один этюд в исполнении ученицы 6 класса Малыгиной Евгении 

Л. Келлер Этюд С-dur, исполняет Малыгина Евгения 

    Такое направление как джаз, возникло на рубеже 19-20 веков в Америке. 

У джаза африканские корни, но многое он унаследовал и от европейской 

музыкальной культуры. Слушателей привлекают особая гармония и необычные 

ритмы. 

Сейчас мы услышим самбу. Бразильский музыкальный жанр 

африканского происхождения, считающийся одним из основный проявлений 
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национальной культуры Бразилии. В 30-х годах 20 века самба стала 

выразительницей духа карнавала в Рио-де-Жанейро, позже, в 40-х годах, 

получила мировое признание и обрела статус символа национальной 

идентичности Бразилии. 

У. Гиллок «Карнавал в Рио», исполняет Армякова Валерия 

 

Сейчас мы еще услышим разновидности джазовой музыки 

Catherina Rollin “Back Beat blues», исполняет Крюкова Ирина 

Catherina Rollin “Хорошее настроение», исполняет Курбатова Анастасия 

Catherina Rollin “Прелюдия» С-dur, Шишмакова Мария 

Наша вологодская земля богата талантами. И писатели, и поэты, и 

композиторы. Кого из композиторов вы знаете? 

И. Белков, сл. В. Судакова «Журавли», исполняет Коковина Юлия 

«Сидели мальчики, стояли мальчики, молчали мальчики… 

 «Ну и компания подобралась в нашем дворе, странная и непонятная», - 

подумал я. А ну-ка, мальчики!» - сказал вдруг кто-то солидным голосом, 

вразвалочку.  

И тут началось. Свистели мальчики. Болтали мальчики. Плясали мальчики. И 

стало сразу понятно, что мальчики в наем дворе такие же, как и везде, - 

шумливые и петушистые и поважничать и прихвастнуть не прочь». 

В. Гаврилин «А ну-ка, мальчики», исполняет Стрешнев Семен 

Сейчас вашему вниманию представляем яркое, веселое произведение 

современного композитора Игоря Парфенова.  

И. Парфенов «Жонглер», исполняет Марушкей Анжелика 

Вот и подошел к концу наш музыкальный вечер. Мы сегодня услышали много 

прекрасной музыки в исполнении наших маленьких музыкантов.  И в 

заключение нашего концерта мы приглашаем на сцену выпускницу, ученицу 7 

класса Смирнову Светлану. 

Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Всюду музыка живет»,  

исполняет Смирнова Светлана 

 

Мы все желаем вам в любое время года  



99 
 

Тепла и счастья, света и добра. 

Чтоб жить с надеждой. И конечно, вера  

В то, что завтра будет лучше, чем вчера. 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА «ВЕСНА, ЛЮБОВЬ, ПОБЕДА!» 

 

Краснораменская Юлия Валерьевна,  

преподаватель по классу фортепиано, 

Назимова Елена Львовна,  

преподаватель по классу вокала 

 

    Добрый вечер дети, здравствуйте уважаемые родители! Мы очень рады, что не 

смотря на свою занятость, вы нашли время и пришли поддержать своих детей! 

Сегодняшний наш концерт мы решили посвятить теме весны, любви, жизни. А 

чтобы нам было веселее, мы, уже традиционно, выбрали героя для нашего 

музыкального путешествия, кто же он? 

Рыжий он и конопатый, 

Отговорками богатый: 

Не хочу копать картошку, 

Уберите прочь гармошку! 

Мне б поесть. Ну где же ложка? 

Говорил так кто? ..... (АНТОШКА) 

 

    Правильно, сегодня наш Антошка будет сопровождать нас на протяжении всего 

концерта, итак, какой же он, наш герой,  

В. Шаинский «Антошка»- исполняет Мельникова Анастасия 

Вот он какой, озорной! Проснулся наш Антошка, и увидел в окошко, рассвет 

А. Роули «Рассвет» - исполняет Виктория Шушарина 

Ещё больше удивился наш герой, когда понял, что на улице кончается зима! 

 Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой «Кончается зима» - исполняет Шабунина 

Алиса 
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   Стоит наш Антошка у окошка, любуется на красоту природы, и вдруг услышал 

какой-то шум, оказалось, что это кот и мышь затеяли игру. 

И. Рыбицкий «Кот и мышь» - исполняет Дьякова Мария 

    Посмотрел на них Антошка, посмеялся, и решил посмотреть мультики, а по 

телевизору в тот момент как раз про Львёнка и черепаху показывали. 

Г. Гладков  «Песенка Львёнка и Черепахи» - исполняет Стрешнев Семен 

Вешний цветик в травке новой 

Щурит ласковый глазок. 

Сел щегленок на кленовый 

Зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

В ясном блеске вышина, 

Светит солнце, радость всюду, - 

Здравствуй, милая весна! 

 Немецкая народная песня «Весна» - исполняет Келлер Галина 

 

С полей сошел снежок, 

Проснулся ручеек: 

Бежит он по лугам, 

По рощам и садам. 

Он песней голубой 

Несется над землей, 

Щебечут воробьи: 

«Ура конец зимы! 

Привет мы шлём весне! 

Плескаемся в ручье!» 

В.Гиллок  «Плескаемся в ручье» - исполняет Марушкей Анжелика 
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А Антошка, вдруг, загрустил... 

А. Гречанинов «Грусть» - исполняет Козлюк Ксения 

Но тут же вся грусть моментально прошла и вот уже Антошка снова веселый и 

жизнерадостный. И не прочь пошутить… 

Сильванский «Шуточка» - исполняет Чижова Диана 

А грустил он о маме, она рано ушла на работу и Антошка не успел её обнять 

А. Гречанинов «О маме» - исполняет Малыгина Евгения 

Мысли о маме сразу подняли настроение нашему герою, к тому же по радио 

передавали весёлые песни из его любимых мультфильмов 

 В. Шаинский, сл. С Козлова «Облака» - исполняет Смирнова Светлана 

  Б. Савельев «Песенка Леопольда» - исполняет Армякова Валерия 

 Д. Кабалевский «Частушка» - исполняет Крюкова Ирина 

Б. Кравченко «Считалочка» - исполняет Мазитова Вероника 

 

Антошка, очень любил рассказы про сказочных эльфов. 

Над полянкой эльфы целый день летают,  

Пьют нектар, резвятся и стихи читают.  

Милые мордашки, крылья-паутинки,  

Нарисую эльфов. Вот мои картинки. 

 

В. Гиллок «Лесной эльф» - исполняет Шишмакова Мария 

А любил он эти рассказы за то, что в конце эльфы всегда желали всем добра и 

счастья 

С. Намин «Мы желаем счастья вам» - исполняет Манойлова Анастасия 

Зеленый, красный, яркий май, 

С ребят пальтишки поснимай. 

Деревья в листики одень, 

Звени ручьями целый день. 



102 
 

Куда я в мае ни пойду - 

Везде я солнышко найду. 

  С. Цинцадзе, ст. М. Бараташвили «Песня стрекозы» -  

исполняет Коковина Юлия 

 

Ну вот уже и жара на улице, а в солнечный денёк так хочется мороженого... 

Градески «Регтайм «Мороженое» - 

исполняет Кузин Николай и Краснораменская Ю.В. 

Как хорошо весной бывало  

В цветущем садике моём, 

Так жарко, знойно пригревало 

Горячим солнечным лучом! 

Тот запах липового цвета, 

Уж я вдыхал его, вдыхал!  

И сладко так в тени деревьев 

Я весною поздней отдыхал! 

 

П.Чайковский, сл. А.Плещеева «Мой садик»  

- исполняет Мизинцева Варвара 

Р. Глиэр «Листок из альбома» - исполняет Федоркина Анастасия 

 

Наш Антошка, был озорным и любопытным мальчишкой, и как все мальчики 

очень любил играть в солдатиков 

В.Гаврилин «Шествие солдатиков» - исп. Куринная Милена 

А ещё, он очень любил путешествовать! 

Е.Адлер, ст. Н.Найдёновой «Песня весёлого путешественника» - исполняет 

Никифорова Екатерина 

Вспомнил наш герой, как во время последнего путешествия повстречал он в лесу 

зайца с зайчихой, и случилась с ними очень забавная история 



103 
 

Л.Ковалёва, ст. Н.Ламма «Заячья любовь» -  

исполняет Вокальный ансамбль младших классов 

Я совсем забыла сказать, что наш Антошка учился в школе, и очень часто по 

дороге туда он встречал гонщика 

 В. Гиллок «Призрачный гонщик» - исполняет Авдеев Петр 

А в классе с Антошкой учился один очень вредный мальчик, который всё время 

на всех жаловался, его так и прозвали Ябеда-корябеда. 

Е. Крылатов, ст. Ю.Энтина «Ябеда-корябеда» -  

исполняет Булькотина Полина 

 

Антоша, однажды, спросил по весне: 

- Мама, скажи мне, кто был на 

войне? 

- Дедушка Лёня - военный пилот - 

В небе водил боевой самолёт. 

 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

- Очень тяжёлые были бои. 

 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

 

 В. Гиллок «Грустный вальс» - исполняет Копылова Анна 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 
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О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

 В. Гиллок «Сентиментальная арабеска» - исполняет Муслимова Ксения 

 

Когда надежды нет совсем уже, 

И умерла она давно последней, 

Но тусклый свет даёт ещё душе, 

Ждать надо, как зимой поры весенней. 

 

Но встретилась прекрасная весна, 

Так, как всегда встречали вёсны прежде, 

И одарила радостью сполна, 

Хоть в сердце места не было надежде. 

 

Всегда ждать надо, ждать и только ждать! 

Хоть разум говорит: уже не надо, 

Но сердце ждёт, приходит благодать, 

И жизнь украсит чудная услада. 

 

 А.Пахмутова «Надежда» - исполняет Курбатова Анастасия 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 
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Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

 

И.С. Бах Прелюдия с-moll – исполняет Пустовая Анна 

Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 

Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 

Победа пришла в сорок пятом году! 

 

Вечернее небо, Победы салют. 

Солдаты России наш сон берегут. 

Я вырасту - детям своим расскажу, 

Как прадеды их защищали страну! 

 

 А. Ермолов. ст. М. Загота «Прадедушка» - исполняет Мазитов Денис 

 

СЦЕНАРИЙ 

ПРАЗДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО   

КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОМУ  

ДНЮ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 

 

Петров Николай Николаевич, 

 преподаватель по классу баяна 

 

Цель мероприятия – 1) почтить память павших воинов в Великой 

Отечественной войне  2)  патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

воспитание детей и молодежи. 

 

Задачи: 

- организационные (организовать концертную бригаду); 

- исполнительские (подготовка репертуара мероприятия); 
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- воспитательные (воспитание чувства патриотизма, уважения к защитникам 

Отечества) 

Техническая оснащенность: 

- музыкальные инструменты (оркестр баянов) 

- концертные костюмы 

 

Девятое мая – День Победы 
 

 

Ведущий 1: 

- 69 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. 65 весен 

отделяют нас сегодня от того дня, когда прозвучали последние артиллерийские 

залпы - залпы Победы. Разве можно забыть тот майский день?  

Тяжелый день длиной 4 года. На этом пути были ожесточенные бои, миллионы 

похоронок, реки слез и печали, были радости и надежды и вместе с солдатами 

по дороге войны шла песня.  

Маршал Жуков, признавая большую роль военной песни в деле 

Победы, называл три из них гениальными: это «Священная война», «Соловьи», 

«Эх, дороги» 

А. Новиков - Л. Ошанин «Эх, дороги» 

Ведущий 2: 

- Песня провожала военные эшелоны, навещала раненных в госпиталях, была с 

бойцами на передовой, в тяжелые дни атак и отступлений, грела душу в редкие 

минуты затишья. Песня поддерживала дух бойца, его огромную веру в победу. 

М. Блантер - М. Исаковский  «До свиданья города и хаты» 

Ведущий 3: 

- Автомат - друг бойца, а песня - его подруга. Так давайте вспомним ее, боевую 

подругу, песню военных лет «Споемте, друзья», «Огонек», «Синий платочек», 

«Темная ночь», «Любимый город» 

Ведущий 4: 

-Во время войны были созданы тысячи песен. Они слагались стихийно, в любом 

полку, в любом партизанском подразделении. Тексты любимых песен бережно 

передавались из уст в уста, переписывались при свете коптилок, 

переписывались в письмах из тыла на фронт.  

-Дорогие ветераны, поделитесь, пожалуйста, какие вы пели на войне, какие у 

вас были  

самые любимые? (почему) (Ветераны поют) 

Ведущий 5: 
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- Кто сказал, что нужно бросить песни на войне?  

После боя сердце просит музыки вдвойне.  

Нынче у нас передышка, завтра вернемся к боям. 

Что же твой голос не слышен  Друг наш, походный баян? 

Ведущий 6: 

-Когда о доме, о семье 

Поговорят друзья в траншее,  

Теплей им на сырой земле 

И на душе у них теплее. 

У лейтенанта на висок 

Из под ушанки прядь седая, 

Удар, и зашумел песок, 

На спящих пылью оседая. 

И ничего, что пушки бьют, 

И затекли в облатках ноги, 

Сюда, в солдатский наш уют 

Войне отрезаны дороги. 

 А. А. Сурков - К. Я. Листов «В землянке» 

Ведущий 1: 

- День февральский от вьюги ослеп, 

День изодранный глохнет от шума, 

Можно только мечтать о тепле, 

О тепле можно только подумать. 

На высотке село. Вот бы в нем 

Отогреться и выспаться сладко, 

Но к нему сто шагов под огнем 

И одна рукопашная схватка. 

М. Ножкин «Последний бой» 

Ведущий 2: 

-Падает на землю голос твой 

И о камни бьется головой, 

Долгий взгляд сползает по стене, 

Как солдат, убитый на войне. 

Каменеешь ты в пустом дому, 

Как надгробный памятник ему. 

Белая клониться голова -  

Не жена, не горькая вдова -  
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Это мать скорбящая над ними 

Двадцатилетними, молодыми. 

Э. Колмановский -  К. Ваншенкин  «Алеша» 

Ведущий 3: 

- Как много надобно гранита 

Тебе, скорбящая страна, 

Чтоб разместить на серых плитах  

Сынов погибших имена! 

Потомкам донесет он свято 

Великой правды существо 

Как счастье было с боя взято 

И чем платили за него. 

 

Б. Окуджава - В. Левашов «Бери шинель» 

Ведущий 4: 

Нет солдат неизвестных 

Есть известный герой 

Долг исполнивший честно 

Перед Отчей землей. 

Он Россию не бросил 

В трудный час для нее. 

Вышел он, как Матросов, 

По команде: «В ружье» 

Пусть растаял, как песня 

Среди русских полей 

Нет солдат неизвестных 

У Отчизны моей. 

Вед 1. Низкий поклон Вам, дожившим, за то, что в самое тяжелое время 

испытаний  

не теряли веру в Победу и победили! 

С праздником великой Победы! 

 

Д. Тухманов – В. Харитонов  «День Победы» 

 

СЦЕНАРИЙ  КОНЦЕРТА 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

№13 ИМЕНИ А.А. ЗАВИТУХИНА  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ) 
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Ольховская Татьяна Федоровна, 

 преподаватель по классу домры/балалайки 

 

Ведущая:  

- Здравствуйте, дети, уважаемые учителя, взрослые, и все гости, что 

пришли к нам на концерт. 

- Мы рады вас видеть у нас в музыкальной школе, где дети учатся 

играть на музыкальных инструментах 

-Три струны, а звук какой! 

 С переливами, живой. 

Узнаю его в момент- 

Это русский инструмент. 

                - (показываю балалайку, рассказываю о ней ) 

      1 номер: 

     Резванцев Александр, 1 класс,  балалайка 

В. Котельников   ТАНЕЦ 

Русская народная песня  «ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА» 

            -Деревянная девчонка петь умеет звонко,звонко! 

           Три струны, а звук какой! С переливами, живой! 

           Узнаю его в момент - это русский инструмент! 

          - (показываю домру) 

2 номер: 

Назарьева Маргарита,3 класс,  домра 

П. Куликов   ПЛЯСОВАЯ 

                   Загадка про рояль 

Я стою на трех ногах, 

Ноги в черных сапогах, 
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Зубы острые, педаль, 

Как зовут его ……… (Рояль) 

 

Рояль много клавиш  имеет и струн. 

У каждой струны – молоточек игрун. 

Посмотри-ка, у рояля 

Крышка есть и есть педали, 

На спине крыло большое, 

Словно парус над волною. 

Много черных, белых клавиш – 

Сразу их не сосчитаешь! 

Вот  послушайте- ка, дети, 

Голоса у клавиш этих! 

             3 номер: 

Соколова Анжелика, 3 класс, фортепиано 

Р. Шуман «СМЕЛЫЙ НАЕЗДНИК» 

В. Гаврилин «ШЕСТВИЕ СОЛДАТИКОВ» 

          Загадка 

Вместе, в ногу, раз, два, три! 

Как шагают, посмотри! 

Не поют и не танцуют, 

Строем дружно…….(маршируют) 

            4 номер: 

Вересова Аня, 2  класс, домра 

А. Полле  «МАРШ МУШКЕТЕРОВ» 

Русская народная песня  «АХ,ВЫ СЕНИ, МОИ СЕНИ» 
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                  Загадка 

Желтая хозяюшка 

Из лесу пришла, 

Всех кур пересчитала 

И с собой принесла. 

          5 номер: 

Шипицына  Аня,  3 класс, фортепиано 

В. Гаврилин  «ЛИСИЧКА ПОРАНИЛА ЛАПУ» 

- Слушайте еще одну загадку: 

В лесу выросло, 

Из лесу вынесено, 

На руках плачет, 

На полу скачет …... (Балалайка) 

В лесу: тук-тук, 

В избе: ляп-ляп, 

В руках: дзинь-дзинь, 

На полу: топ-топ……… 

Ой, звенит, она звенит, 

Всех игрою веселит,  

А для музыки нужны, 

Ей всего-то 3 струны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Это наша ……… (бал-ка) 

                   6 номер: 

Кузнецова Софья, 3  класс, балалайка 

В. Глейхман  «ОСЕНЬ» 

Русская народная песня «АХ, ВЫ СЕНИ, МОИ СЕНИ» 

         Игра:   SMS с залом (повторить ритм за ведущим) 

                    7 номер: 



112 
 

Шипицына Алефтина, 5 класс, фортепиано 

В. Гаврилин «ТАНЦУЮЩИЕ КУРАНТЫ» 

- У меня есть история и про балалайку. 

- Произошло это чуть более 100 лет назад в Петербурге.  

- К известному скрипачу – мастеру Иванову пришел молодой скрипач 

Василий Андреев и попросил изготовить балалайку! 

- «Что?!» - возмутился Иванов. «Мне, уважаемому мастеру, 

предложили сделать шутовской, скомороший инструмент, который в 

любой лавке продается. Да еще потратить лучшие сорта дерева?! Бал-

ка! Балаболка! Баловство, недоразумение, а не инструмент!» 

- Но Василий Андреев показал свое искусство игры на балалайке, и 

мастеру понравилось, как горячо музыкант хочет наладить русские 

народные инструменты. 

- И сделал балалайку! 

 

           8 номер: 

Моисеева Маша,7 класс,  балалайка 

З. Абрео «ТИКО – ТИКО» 

Н.А. Римский – Корсаков «ПОЛЕТ ШМЕЛЯ» 

       (Гудит, а не мотор, 

       Летит, а не птица, 

       Жалит, а не змея…….шмель) 

            9 номер: 

Ансамбль: Шипицины  Анна и Алевтина 

В. Гаврилин «ЧАСИКИ» 

П.Ч айковский «ТАНЕЦ ПАСТУШКОВ» 

 

             10 номер: 

Ансамбль: Маша Моисеева и Максим Зауторов 

Русская народная песня «ИЗ-ПОД ДУБА, ИЗ-ПОД ВЯЗА» 

 

Все сегодня отличились,  

Каждый, каждый – молодец! 

А теперь пора прощаться,  

Празднику пришел конец! 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

КОМПОЗИТОРОВ РАЗНЫХ СТРАН» 

 

Мотовилова Алла Ильинична,  

преподаватель по классу фортепиано 

 

Пояснительная записка 

Актуальность данного сценария обусловлена тем, что зачастую 

обучающиеся плохо знают о творчестве композиторов, произведения которых 

исполняют. Очень важно, чтобы обучающийся знал и осознавал  музыку 

композитора какой страны он исполняет, какой эпохи, какого стиля. 

 Сценарий предназначен на разновозрастную аудиторию обучающихся. 

Каждому  обучающемуся среднего и старшего возраста  предложено 

подготовить самостоятельно сообщение о творчестве композитора и выступить 

с ним, сыграть музыкальное произведение,  а обучающимся младшего возраста 

– нарисовать рисунок и рассказать стих. 

  Таким образом, обучающиеся путем изучения фортепианной и 

инструментальной музыки композиторов разных стран,  расширяют свой 

кругозор, знакомятся с разными музыкальными стилями и эпохами, что 

вызывает огромный интерес.    

Сценарий концерта 

«Инструментальная музыка композиторов разных стран» 

     

Ход мероприятия  

Ведущий: 

- Здравствуйте дети, родители. 
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Сегодня вы услышите инструментальную музыку композиторов разных 

стран, эпох и стилей, а исполнят ее для вас дети, которые учатся в ДШИ 5 и 

играют на фортепиано и флейте. Мы начинаем наше путешествие с России. Вы 

услышите музыку  композиторов  20 века. Самый известный детский 

композитор советского периода – это  Владимир Шаинский, автор множества 

песен для детей. Мы начнем наш концерт с песенки Гены из мультфильма 

«Чебурашка».  

Современный композитор, заслуженный деятель искусств Ирина 

Королькова, более 25 лет преподает фортепиано в музыкальной школе г. 

Ростова на Дону. Ее произведения с удовольствием играют начинающие 

пианисты. 

1. Исполняет Киселева Алиса –  «Хомяк», «Зима» 

Ведущий: 

И.Беркович – советско-украинский композитор, педагог, автор учебно-

методического пособия «Школа игры на фортепиано», по которому училось не 

одно поколение музыкантов.  

2. Украинская народная песня «Девица» исполняет Чиркова Мария   

Чтение стихотворения обучающимся  «Девица» 

Вячеслав Волков  также много писал пьес для самых маленьких 

музыкантов «Этюд» исполняет Чиркова М 

  О композиторе Иосиф Неймарк  расскажет Овдина Л, прозвучит пьеса 

«Веселый почтальон» 

Вы услышите музыку Петербуржских композиторов, один из которых -  

Дм. Кабалевский  петербуржский композитор,  известен тем, что разработал 

новую программу по музыке для общеобразовательной школы и  написал много 

ярких фортепианных пьес для детей. 

3. «Маленькая полька» исполняет ансамбль Косарев В. (флейта),       

Косарева Д.  

Михаил Жербин  не только петербуржский композитор а,  ученый, доктор 

технических наук. «Полька» исполняет Коковина Ю. 

Юрий Весняк советско-украинский композитор, живет в Донецкой 

области. Об истории создании пьесы «Актриса» расскажет Коковина Ю 
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Следующие два композитора, педагога -  Кристина Лонгштам-Друшкевичова и 

Паула Лиците из Латвийской ССР, теперь Латвия. 

4. «Полька» исполняет Чиркова М., «Танец» исп. Толщина Д. 

Наше путешествие продолжается и мы отправляемся в Западную Европу, а 

конкретно  в Англию. Здесь мы знакомимся с Алек Роули – английским 

композитором 20 века, пианистом, органистом, педагогом, главные сложности в 

его пьесах – это ритм и паузы.  

5. «В стране гномов» исп. Полякова Ж. (рисунок, читает стихотворение). 

Рядом с Англией располагается Германия, страна выдающихся композиторов 

эпохи барокко и классицизма.  Эпоха барокко начинается с 17 века и 

продолжается до середины 18 века. Барокко в переводе с португальского 

означает  «жемчужина, причудливой формы». Яркими представителями этой 

эпохи были : Бах, Гендель, Вивильди . 

6. И. Бах «Менуэт» исполняет Косарева Д. 

После эпохи барокко в искусство пришла эпоха классицизма - это время с 

середины 18 века и до середины 19 века. Обычно период классицизма 

связывают с венскими классиками: Гайдн, Моцарт, Бетховен. Почему венскими, 

потому что родились в Вене.  Музыка перемещается из церквей во дворцы 

королей, вельмож. Возникают первые оперные театры, концертные залы.  

Ярким представителем этой эпохи является  В-А Моцарт. Сообщение о 

Моцарте подготовила Косарева Д, вариации на тему из оперы «Волшебная 

флейта».В эпоху классицизма появляются первые камерные ансамбли: 

7. Моцарт «Аллегретто» исполняет Косарев В. (флейта), Косарева Д. 

В период классицизма произведения искусства должны были создаваться в 

соответствии с определенными требованиями, т.е  произведения должны были 

строиться по определенным правилам. Канонам. Так сформировалась в музыке 

сонатная форма, которая имеет всегда 3 части, где 1 и3 части очень похожи, а 

средняя часть имеет другую мелодию. Мы послушаем 3 сонаты разных 

композиторов.  

8. Д. Чимароза (Италия) «Соната» ля минор исполняет Овдина Л. 

9. Я. Ваньхал (Чехия) «Соната» ля мажор исполняет Корсакова А.  

10. Ф. Кулау (Германия) «Соната»   до мажор исполняет Шамонина Д .  
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Но, как известно процесс движения неостановим, постепенно рамки 

классицизма стали мешать творчеству композиторов, ограничивать его. 

Поэтому на смену классицизма пришло другое направление в искусстве-  

романтизм. Это направление в музыке заняло весь 19 век. Композиторы 

романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и 

богатство внутреннего мира человека. Музыка становится рельефной, 

индивидуальной. 

 Первый предвестник романтизма стал Франс Дуссек – чешский 

композитор, «Рондо» исполняет Некрасова Д. 

В этот период начали развиваться песенные жанры с очень выразительной 

мелодией.     Антонио Диабелли « Романс» исп. Некрасова Д 

Яркий представитель романтизма – это немецкий композитор Роберт 

Шуман «Марш» исполняет Полякова Ж. (рисунок) 

Главный представитель романтизма – Фридрих Шопен. Сообщение о нем 

подготовила Корсакова А. 

11. Оскар Мериканто – сообщение подготовила Шамонина Д. 

В конце 19 века во Франции появляется новое направление в музыке – 

импрессионизм (впечатление). Композиторы стремились передать свои 

мимолетные впечатления и запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости. 

Клод Дебюсси – главный представитель импрессионизма. 

12. Сообщение подготовила Некрасова Д. 

Пьеса «Маленький негритенок» написана в 1913 г. В произведении 

изображен маленький, веселый негритенок, который танцует и поет песенку. 

Главным выразительным средством становится синкопированный ритм. 

Джазовые ритмы пронизывают эту пьесу. В пьесе звучит кэкуок – модный 

вначале 20 века танец американских негров, в переводе означает шествие с 

пирогом (Это награда лучшему тансовщику). Это танец – соревнование, где 

каждая пара старалась превзойти соперников в чередовании высоких замахов 

ногой, быстрых шагов и подпрыгивании.  

13. «Маленький негритенок» исполняет Некрасова Д. 

Наше путешествие подходит к концу , но мы должны еще успеть на 

самолет, который отправится в Америку, где послушаем веселую, танцевальную 
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музыку Скота Джоплина – афроамериканского композитора «Регтайм» исп. 

Толщина Д. 

Мы сегодня побывали во многих странах, послушали разную музыку. Кто 

может перечислить страны, куда мы путешествовали? Какие музыкальные 

стили вы запомнили? 

Всем спасибо, до новых встреч!     

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

 «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Котюжинская Ирина Юрьевна, 

 преподаватель по классу домры/балалайки 

 

Пояснительная записка: 

Внеклассные мероприятия – это организованный преподавателем вид 

деятельности учащихся во внеучебное время. Внеклассная деятельность 

способствует раскрытию индивидуальных способностей, творческого 

личностного потенциала ребенка, его умений и навыков, которые не всегда 

можно рассмотреть на уроке. Концертная деятельность способствует развитию 

творческой активности детей, интереса к занятиям музыкой. 

Тематический концерт «Русские народные инструменты» знакомит детей  

с музыкальными инструментами: домра и балалайка. Их историю от древности 

до современности. 

МАУДО «Детская школа искусств № 5» г. Вологды  активно 

сотрудничает с дошкольными и общеобразовательными учреждениями города. 

Чтобы привлечь детей к занятиям в музыкальной школе и успешно провести 

новый набор первоклассников, преподаватели  и учащиеся «Детской школы 

искусств № 5» ежегодно проводят  концерты в детских садах и школах.  

Данный сценарий может быть полезным преподавателям ДМШ и ДШИ, 

художественным руководителям, учителям музыки. Он представлен в виде 

концерта-путешествия в страну музыки. В нем все органично связано: 

концертные номера  учащихся  школы искусств; игры, загадки для детей, а 

главное, зрители являются не просто зрителями, а принимают активное участие 

в концерте. 

 

Цели: 
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1. Приобщение детей к русской народной культуре, ее историческим 

истокам посредством знакомства с русскими народными инструментами, 

способствующей их музыкальному и общекультурному развитию. 

2. Пропаганда музыкального искусства среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

3. применение  полученных  знаний  и  умений  учащимися  в  практической  

4. деятельности;  

• приобщение  детей  к  навыкам  выразительного  исполнения  

произведений  

5. различного характера в условиях публичного выступления 

6. применение  полученных  знаний  и  умений  учащимися  в  практической  

7. деятельности;  

• приобщение  детей  к  навыкам  выразительного  исполнения  

произведений  

8. различного характера в условиях публичного выступления 

3. Транслирование учащимися своего исполнительского опыта. 

     4. Развитие навыков концертной деятельности учащихся. 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей возникновения  русских народных 

инструментов:  домра и балалайка.  

2. Сформировать интерес к обучению в музыкальной школе. 

3. Воспитание сценических навыков учащихся: развитие артистизма, умение 

собраться на сцене, донести до слушателя все, что было подготовлено на 

уроках специальности и ансамбля. 

4.  Получение практики концертных публичных выступлений. 

 

Место проведения: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А.Баталова» 

1-е классы. 

 

Время проведения: 

21 февраля 2018 года 

 

Возрастная категория: (слушателей и исполнителей) 

6-10 лет. 

 

Оборудование и оформление:  
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Музыкальные инструменты: балалайка, домра, фортепиано, шумовые 

инструменты. 

Мультимедийное оборудование. 

 

Подготовительный этап: 

1. Разучивание музыкальных произведений на уроках специальности и ансамбля 

(учащиеся и преподаватель). 

2. Выбор наиболее выигрышных музыкальных произведений для  концерта 

(учащиеся и преподаватель). 

4. Подбор стихотворений или загадок к своим концертным номерам (задание 

для учащихся). 

5.  Подобрать музыкально-дидактические игры для развития ритмического 

чувства и тембрового слуха (преподаватель). 

6. Написание сценария (преподаватель). 

 

Используемые методы: 

1. Метод включения в творческую деятельность. 

2. Метод эмоционального стимулирования. 

3. Метод демонстрации творческих достижений. 

4. Метод создания ситуации успеха. 

 

Участники мероприятия: 

Ведущая - преподаватель: 

1. Котюжинская И.Ю. 

Концертмейстер: 

2. Моуравова Т.В. 

Учащиеся: 

1. Смирнов Егор 1в кл. 

2. Попов Андрей 1в кл. 

3. Цыпина Карина 2в кл. 

4. Аксенова Алла 3в кл. 

5. Савченко Вика 3в кл. 

6. Рубцова Люда 4а кл. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у вас в гостях юные музыканты  

школы искусств № 5. Чему учатся дети в музыкальной школе?  
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(ответ зрителей). 

В музыкальной школе дети учатся играть на различных музыкальных 

инструментах. А какие музыкальные инструменты  знаете вы? 

(ответ зрителей). 

Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие в музыкальную 

сказку и познакомимся с русскими народными инструментами – домрой, 

балалайкой. Итак, путешествие начинается! 

 

 

Музыкальная пауза. 

 

«Что такое домра?» - этот вопрос нередко задают люди, услышав об 

инструменте с таким названием. Другие  отвечают «Знаем, это такая балалайка, 

круглая только».  И лишь немногие представляют домру действительно как 

музыкальный инструмент, обладающий собственным, специфическим 

звучанием и неповторимым тембром. 

Как же так получается? Ведь домра является русским народным 

инструментом! Вот, например, балалайка известна всем. Скрипку знают даже 

дети, а домру еще и не каждый русский человек назовет.  

А история возникновения и развития домры, пожалуй, одна из самых 

интересных, запутанных и драматичных. Кто может предположить, сколько лет 

домре?  Впервые инструмент с таким названием упоминается в документах XVI 

столетия. Но, вероятно, еще раньше на Руси существовали инструменты 

круглой формы, пришедшие к нам с Востока. Они были особенно популярны в 

народной среде. Изображения музыкантов, играющих на этих инструментах, 

встречаются во многих рукописях того времени. В то время из села в село, из 

города в город небольшими группами ходили музыканты  и устраивали самые 

различные представления. В этих группах  были гудошники, певцы, гусляры, 

акробаты, фокусники. Были среди них и играющие на домре. Звались такие 

музыканты скоморохами и являлись, по существу, профессиональными 

артистами. В начале XVI века при дворе царя Ивана Грозного существовала 

Потешная палата, которая как раз и состояла из музыкантов, играющих на 

домрах, гуслях, гудках. Народные праздники и гулянья сопровождались 

выступлениями веселых бродячих артистов-скоморохов.  

Спрос на домры был настолько велик, что на московских рынках 

существовали целые домерные ряды, где продавались самые различные по 

размеру домры: домришко, домра, домра басистая. Посмотрите, пожалуйста.  
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Вот домра пикколо - самая маленькая, вот домра малая, дальше по 

размеру идет домра – альт, а самая большая домра – это домра бас. 

 

И сейчас мы послушаем, как звучит домра. 

 

Но именно популярность и любовь народа к домре сослужила ей плохую 

службу. Несмотря на то, что народ приветливо относился к скоморохам, более 

знатные слои населения – князья, духовенство и бояре не любили веселых 

насмешников. Это было связано с тем, что скоморохи   высмеивали их и их 

неблаговидные дела.  Главным врагом скоморошества выступила церковь. 

Естественно, все это не могло нравиться и власти. Так появился указ царя 

Алексея Михайловича 1648 года, знаменитая фраза из которого гласит: «А где 

объявятся домры, и гудки, и гусли, велеть изымать и, изломав те бесовские 

игры, велеть жечь». 

Вряд ли еще какой-либо музыкальный инструмент в истории человечества 

подвергался столь чудовищному истреблению. Домры жгли, ломали, 

уничтожали. О ней забыли на два с лишним столетия. 

Так наша домра исчезает, и о ней забывают. Вот тогда на смену домре 

приходит балалайка – инструмент с треугольным корпусом.    

- Ребята, домра и балалайка похожи? Да. Но и отличаются друг от друга  

 

Сейчас прозвучит  балалаечка, вы внимательно послушайте и найдите 

сходства и отличия.                         

                                                                                                                

Благодаря своей доступности и легкости она очень быстро завоевывает 

популярность у простого народа и не только. Наша балалаечка звучит и в 

«именитых» домах и даже участвует в праздничных придворных церемониях. 

Многим она полюбилась. Балалайка упоминается в произведениях                      

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Толстого и других  писателей. 

Балалайка, как и домра, бывает разных размеров. Самая главная  это 

балалайка – прима, затем балалайка секунда и альт, и самая большая из 

балалаек это контрабас.  

К середине XIX столетия популярность балалайки стала угасать. А 

вытеснять её стали семиструнная гитара, а затем гармоника. 

Трудно сказать, как бы сложилась судьба наших инструментов. Но в конце XIX 

столетия жил талантливый и замечательный русский музыкант Василий 

Васильевич Андреев, который дал новую жизнь балалайке и домре. 
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Отец Василия Андреева был богатым купцом. Мать - представительница 

дворянского рода, стремилась дать блестящее образование и воспитание. Но 

мальчик стремился к народу с самого детства. 

И вот однажды пятилетнего мальчика застали в пустой людской с гармошкой в 

руках. Инструмент был изъят, а мальчик наказан. Так вскоре в особняке 

Андреевых появился учитель музыки.  

Учась в гимназии, Вася усиленно занимался игрой на скрипке. И, как 

знать, может быть из талантливого юноши сформировался скрипач-

профессионал, если бы на его пути не встретилась простонародная кустарная 

балалайка.  

Вот как Андреев пишет об одном случайном обстоятельстве, 

перевернувшем всю его жизнь: «Был тихий июньский вечер. Я сидел на террасе 

и наслаждался тишиной деревенского вечера… И вдруг услыхал дотоле еще 

неведомые для меня звуки… Я различил очень ясно, что играли на струнном 

инструменте. Игрок наигрывал плясовую песню, вначале довольно медленно, а 

потом все быстрее и быстрее. Звуки разгорались, мелодия лилась неудержимо 

подталкивая к пляске… Я сорвался с места и побежал к флигелю, откуда 

неслись звуки. На ступеньках сидел крестьянин и играл на балалайке… Я был 

поражен ритмичностью и оригинальностью приемов игры., и никак не мог 

постичь, как такой убогий с виду, несовершенный инструмент, только стремя 

струнами, может давать столько звуков.» «Я помню, что тогда, как каленым 

железом, выжглось в мозгу: играть самому и довести игру до совершенства». 

Для него ясно становится одно: надо в дальнейшем изучать русские народные 

инструменты. Он собирает образцы инструментов, изучает строение балалайки, 

её звучание. Андреев настойчиво оттачивает свое исполнительское мастерство, 

в то же время мечтает о такой балалайке, которая могла бы прозвучать в любом 

салоне столицы. 

В 1885 году В.В.Андреев едет к скрипичному мастеру Иванову в 

Петербург.       

        

А сейчас мы тоже совершим  с вами путешествие  с нашим юным музыкантом 

и послушаем его выступление. 

 

Как вы думаете, ребята, согласился мастер сделать Василию Васильевичу 

балалайку? Оказывается, что нет. Он воспротивился и сказал, что балалайку 

делать не будет. Андреев задумался, потом  достал  старую  балалайку, 

купленную им на ярмарке за тридцать копеек, и виртуозно исполнил одну из 

народных песен, которых  в России огромное количество. Иванов не устоял 
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перед таким натиском и согласился сделать балалайку при условии, что этого 

никто не узнает. 

Так появилась наша балалаечка,  которая дошла до нашего времени. 

Позднее были сделаны другие разновидности балалайки. Мы о них уже 

говорили, давайте перечислим их: альт, секунда, контрабас. Молодцы!  

На нашем концерте звучали  сольные номера, т.е. играл один солист. Сейчас я 

предлагаю вам послушать дуэт. Кто мне подскажет, что такое дуэт? Да, это 

выступление уже двух человек. 

Что же случилось с домрой дальше? Как мы помним - её сожгли, 

уничтожили, но  инструмент  же существует сейчас, как же удалось её 

восстановить? В 1896 году в Вятской губернии был случайно найден небольшой 

струнный инструмент с округлой формой корпуса, который вскоре попал в руки 

Андрееву. Путем сличения найденного инструмента с изображениями на 

старинных лубочных картинах и гравюрах, а также по описанию, Андреев 

предположил в нем давно разыскиваемую домру. Совместно с мастером 

Семёном Налимовым  они изготавливают  домру малую. Именно по его 

указаниям было создано семейство домр разных размеров - пикколо, малая, 

альт, бас и контрабас.  Посмотрите, сколько струн на домре? Три струны. Но 

есть  и четырёхструнная домра. Появление её было не случайно. Дело  в том, 

что в России в конце XIX века стала популярна итальянская мандолина, 

которую распространяли итальянские и немецкие музыканты. Четырёхструнная 

домра существует и сейчас, но она встречается редко.  

 

А продолжит наш концерт выступление на трёхструнной домре. 

 

Ребята, сегодня на концерте вы слышали, как звучит домра, балалайка. А 

вы обратили внимание, чем ударяли по струнам наши музыканты? На домре  

звук извлекается  двумя способами - ударом   медиатора   и   щипком   пальца.   

Медиатор  изготавливается  из панциря черепахи, пластмассы, кожи и 

других материалов. На балалайке играют пальцем, медиатором не пользуются.     

Вот почему эти инструменты относятся к струнно-щипковой группе.  

 

Приглашаю на сцену еще юного музыканта. 

 

Продолжаем путешествие. Уже известный нам В.В.Андреев начинает 

педагогическую деятельность. Принимается за организацию нового 

музыкального ансамбля. Андреев, неудовлетворённый однообразным звучанием 

одинаковых инструментов,  соединяет все виды балалайки. Так получается 
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ансамбль балалаечников. Ансамбль имеет огромный успех, как в России, так и 

за рубежом. 

Так реабилитированная домра была включена в состав балалаечного 

ансамбля.  

На этом Андреев не останавливается и решает создать оркестр русских 

народных инструментов. В 1897-98 годах проводит огромную работу   по 

формированию оркестра: соединяет балалаечную группу с домровой группой, 

вводит два вида гуслей, свирель, из ударных  -  бубен и древнерусские накры. 

Причем домра выступает  в качестве основного оркестрового инструмента. 

Группе домр была доверена мелодическая функция. 

Концертные поездки оркестра Андреева за границу превратились в 

подлинно триумфальное шествие. Число поклонников Андреева увеличивалось 

и в России. Оркестры народных инструментов возникали повсюду. Новизна  

звучания  и  великолепное  исполнение —         все это обеспечивало оркестру 

Андреева успех. И получил оркестр название Великорусский – первый в России 

оркестр русских народных инструментов. 

В нашей школе тоже существует оркестр русских народных 

инструментов. Посмотрим, какие инструменты присутствуют в оркестре. 

Особое внимание обратите на группу ударных инструментов, какое там 

разнообразие. Есть барабан, тарелка, коробочка, бубенцы, треугольник. 

 

Приглашаем на сцену следующего исполнителя. 

 

В истории русских народных инструментов  были взлеты и были падения,    

но они продолжают жить и не зря у всех иностранцев являются олицетворением 

русской культуры. 
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На этом мы заканчиваем наш концерт.  

1. Скажите, вам понравилось сегодняшнее путешествие? 

2. А чем оно вам понравилось? 

3. Что вам запомнилось больше всего? 

4. Звуки каких музыкальных инструментов вы услышали?  

5. Понравилась ли вам музыка?  

6. Какое настроение вызвала у вас эта музыка 

(Отметить детей.) 

Мы приглашаем вас учиться в нашу школу, и  будем  рады видеть вас  у 

себя в гостях.  

До новых встреч! 

Интернет-ресурсы: 

1. https://mok.mskobr.ru/files/folder/metod/kak_napisat_metodicheskuyu_razrabo

tku.pdf  

2. https://infourok.ru/koncertpredstavlenie-orkestra-narodnih-instrumentov-

1098985.html 

3. https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/proekt-

quot-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-quot-852891 

4. https://infourok.ru/razrabotka-uroka-orkestr-russkih-narodnih-instrumentov-

1008131.html 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2015/09/10/lektsiya-

kontsert-narodnogo-otdeleniya-mordovskoy 

 

          Замечательно, что сейчас домра может выступать в разных «амплуа». 

Надо ли играть классику? Да, но только те переложения, которые способны 

донести композиторскую мысль до слушателя наиболее полно. Надо ли играть 

обработки? Надо, но только высокохудожественные. И, безусловно, нужно как 

можно больше играть современной музыки разных стилей. Будущее домры - в 

XXI веке, вместе с новой музыкой, новыми идеями в искусстве. И кто знает, 

возможно, скоро она завоюет мировое признание. Ведь на ней уже играют в 

Америке (там есть Ассоциация любителей игры на русских народных 

инструментах), в Японии (Токийский оркестр русских народных инструментов, 

отдельные музыканты-любители).Сегодня домра звучит и как сольный 

инструмент, и в ансамблях, в оркестрах, а также со сцен театральных залов. 

Звучание домры открывает для всех нас чудесный мир музыки. 

 

https://infourok.ru/koncertpredstavlenie-orkestra-narodnih-instrumentov-1098985.html
https://infourok.ru/koncertpredstavlenie-orkestra-narodnih-instrumentov-1098985.html
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/proekt-quot-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-quot-852891
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/proekt-quot-russkie-narodnye-muzykalnye-instrumenty-quot-852891
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Музыкальный материал: 

1. В.В.Андреев «Вальс «Бабочка».  

2. А.Забутов «Полька».  

3. А.Варламов «Красный сарафан».  

4. С.Федоров «Песенка».  

5. РНП «Как под горкой под горой».  

6. В.Котельников «Веселый муравей».  

7. Чешская народная песня «По ягоды».  

8. В.Метлов «Паук и мухи».  

9. А.Филиппенко «Веселый музыкант».  

10.  В.Шаинский «Улыбка».  

11. И.Дунаевский «Полька» из к/ф «Кубанские казаки».  

 

Приложение 1 

Игры на развитие мелкой моторики: 

Художники 

Я взял бумагу, (поднять ладонь правой руки) 

Карандаш, (поднять указательный палец левой руки) 

Нарисовал дорогу. (указательным пальцем провести по ладони) 

На ней быка нарисовал, (сделать «быка левой рукой) 

А рядом с ним - корову. (сделать «корову» правой рукой) 

Налево – дом, (соединить ладони в виде крыши) 

Направо – сад, (скрестить запястья рук, а кисти вверх) 

В саду двенадцать кочек. (мелко пробежать пальцами по обеим ладоням) 

На ветках яблоки висят (поднять руки вверх, как «фонарики») 

И дождичек их мочит. (потряхивая кистями, опустить руки вниз) 

Я встал на стол. ( выставить одну руку вперёд ладонью кверху, а другой 

хлопнуть по ней) 

Поставил стул. (выставить одну руку вперёд ладонью кверху, а другую сжать в 

кулак и ударить по ней) 

Тянусь, как можно выше  (потянуться, руки вверх) 

И свой рисунок приколол (указательными пальцами «прикалывать» сверху 

вниз) 

Совсем неплохо вышел (кулаки вперёд, указательный палец вверх). 

 

Капли 

Капля – раз, капля – два, 
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Капли медленно сперва. ( медленные хлопки по коленкам) 

Стали капли ударять, 

Капля каплю догонять. (быстрые хлопки по коленкам) 

Ну а потом, ну а потом, 

Все бегом, бегом, бегом. (имитация активного бега на месте) 

Мы на небо посмотрели, (ладонь ко лбу, посмотреть вверх направо, затем 

налево) 

Капельки «кап-кап!» запели (потряхивая кистями, опустить руки вниз) 

Мы плечами поведём 

И все капельки стряхнём. (движение плечами вверх-вниз) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Кап-кап-кап-кап, кап-кап-кап! (мелкие бегающие движения пальцами левой 

руки по правой от плеча до запястья, затем руки меняются ролями). 

 

Перчатка 

     Веселая мышка перчатку нашла, (ладонь раскрыта, пальцы растопырены 

(перчатка) Поворачивают руки то ладонью, то тыльной стороной вперёд) 

    Гнездо в ней устроив,(ладони смыкаются "ковшом") 

    Мышат позвала. (ладони раскрываются, смыкаясь боковыми сторонами 

Сгибают - разгибают пальцы ("зовущий" жест) 

    Им корочку хлеба дала покусать, (кончиком большого пальца поочерёдно 

стучат по кончикам остальных пальчиков) 

     Погладила всех. (большой палец гладит остальные (скользящим движением 

oт мизинца к указательному) 

     И отправила спать.(ладони прижаты друг другу, кладутся под щеку (спят). 

 

Приложение 2 

 

Музыкально-дидактические игры 

Игра «Учитесь танцевать» 

Ход игры: педагог отстукивает ритмический рисунок. Дети одновременно 

повторяют на своих стульях. При повторении игры ведущим может стать 

ребёнок. 

 

Игра «Наше путешествие». 

Игровой материал: металлофон, бубен, барабан, муз.молоточек, 

треугольник. 
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Ход игры: воспитатель предлагает детям придумать небольшой рассказ о 

своём путешествии. «Послушайте, сначала я вам расскажу. Оля вышла на 

улицу, спустилась по лестнице (играю на металлофоне). Увидела подружку, она 

очень хорошо прыгала через скакалку. Вот так (ритмично ударяю в бубен). Оле 

тоже захотелось прыгать и она побежала домой за скакалкой, перепрыгивая 

через ступеньки. Вы можете продолжить мой рассказ или придумать свой. Игра 

проводится с подгруппой детей. 

Приложение 3 

 

Загадки о русских народных музыкальных инструментах 

1. У неё есть три струны , 

Их рукой щипать должны, 

Можно под неё плясать 

И по-русски приседать. (балалайка). 

2. Ой, звенит она, звенит! 

Всех игрою веселит 

А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. (домра) 

3. Язык есть, речей нет, вести подает. (колокол) 

4. У нее вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть — не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается.(гармошка) 

5. Деревянная подружка, без неё мы, как без рук. 

На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг. 

Кашу прямо носит в рот, и обжечься не даёт. (Ложка) 

6. Приложил к губам я трубку — полилась по лесу трель, 

Инструмент тот очень хрупкий, называется ... (Свирель) 

7. Тараторит, словно тётка. Называется…. (Трещотка) 

8. Мы собрали хоровод. Пригласили весь народ, 

Дополняет наш кружок пастуший…. (Рожок) 

9. А Садко на них играл и душевно напевал, 

Перебрал он много струн, вышел из моря Нептун. (Гусли) 

10.  Есть бубенчики на нем, по нему мы громко бьем. 

С ним сейчас играть мы будем, дайте в руки звонкий … (Бубен) 

11.  На дуге висят спокойно, стоит лишь дугу встряхнуть - 

Мелодично и привольно украшают долгий путь. (Бубенцы) 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 

Авдеева Ирина Ярославовна,  

преподаватель теоретических дисциплин 

 

Зима 

Ведущая: 

Снег сверкает и искрится, 

И мороз слегка шалит. 

Сердце радостною птицей 

В молодой груди стучит. 

На морозе кровь играет 

И румянец нагоняет! 

Очень, очень рады мы 

Наступлению зимы! 

1.С.Бодренков, сл.Е.Авдеенко «Зима», исп. Хор младших классов «Вологодский 

областной колледж искусств», руководитель. Авдеева И.Я., концертмейстер  

Дудникова Л.А. 

2.А.Пинегин, сл.А.Усачев «Зимняя сказка»,  исполняет Хор младших классов 

«Вологодский областной колледж искусств», руководитель Авдеева И.Я., 

концертмейстер  Дудникова Л.А. 

Ведущая: 

 «Покормите птиц» 

Александр Яшин 

 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  
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Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну! 

 

4.А.Рамирес «Жаворонок», исполняет Семенцова Лиза, 2 класс, преподаватель 

Максимов В.Г. 

Ведущая: 

«Мороз, Красный нос» 

(отрывок Н.Некрасов) 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои, 

 

Глядит – хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 

 

Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

 

Идёт – по деревьям шагает, 

Трещит по замёрзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде... 

 

5.Р.Шуман «Дед Мороз», исполняет Попов Максим, 4 класс, преподаватель 

Кузнецова А.Л. 

Ведущая: 
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Из поэмы «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкин 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

 

 

6. П.Чайковский «Зимнее утро», исполняет Репнин Никита, 5 класс, 

преподаватель Дудникова Л.А. 

 

 

7. Р.н.п. «На горе была горе», исполняет Каткова Алина , 5 класс, 

преподаватель Котюжинская И.Ю., концертмейстер Кузнецова А.Л. 

Ведущая: 

«Берёза» 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 
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Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

С. Есенин 

 

8. Р.Глиэр «Прелюдия», исполняет Тихомирова Анжела, 4 кл.,  преподаватель 

Шишмакова О.В. 

9. В. Коровицын «Старый порт», исполняет Кузнецова Варя, 4 класс, 

преподаватель Говорухина Л.Е., концертмейстер Кузнецова А.Л. 

 

Ведущая: 

Зимняя ностальгия 

(Васюченко М.С.) 

 

В заснеженном лесу стояла ель, 

В её пушистых лапках снег лежал, 

Была ей в радость вьюга и метель 

И этот снег, который украшал. 

 

Божественно красивые картины  

Природа дарит снежною зимой. 

Изящный стиль, всегда неповторимый, 

Как символ вечной красоты земной… 

 

10. Ю. Должиков «Ностальгия», исполняет Пушкин Иван, 3 класс, 

преподаватель Говорухина Л.Е., концертмейстер Кузнецова А.Л. 

Ведущая: 

Афанасий Фет 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег 

 

11. М.Шмитц «Романтическое  интермеццо», исполняет Боброва Алина, 6 

класс, преподаватель Коншина Н.Б. 
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Ведущая: 

Загадки про зимние приметы 

1 

Во дворе замерзли лужи, 

Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 

Это к нам пришла... (Зима) 

 

2 

Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый...  (Снег) 

3 

Разукрасил чародей 

Окна все в домах людей. 

Чьи узоры? — Вот вопрос. 

Их нарисовал... (Мороз) 

4 

Кто все ночи напролет 

Песни снежные поет? 

Ветру — зимняя подруга, 

Наметет сугробы... (Вьюга) 

5 

Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это — зимние... (Метели) 

6 

Заметает в парке тропы, 

Собирает снег в сугробы. 

Кто же эта незнакомка, 

Догадались вы? (Поземка) 

7 

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий крепкий гладкий... (Лед) 
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8 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз 

Акробатка - крохотулька, 

Зимний леденец... (Сосулька) 

9 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... (Снежинки) 

 

12. Л. Шитте «Скерцино», исполняет Рябова Роксана ,4 класс, преподаватель 

Коншина Н.Б. 

13. Лепин «Полька», исполняет Зайцева Лиза, 5 класс, преподаватель 

Шишмакова  О.В. 

14.С.Шевела «Белые снежинки»,  исп. Хор младших классов «Вологодский 

областной колледж искусств», руководитель Авдеева И.Я., концертмейстер  

Дудникова Л.А. 

 

Часть II                                                                                                               

Новый год 

Ведущая: 

«Что ты делаешь, Зима?»                                                                                               

Р. Фархади 

— Что ты делаешь, Зима? 

— Строю чудо-терема! 

Сыплю снежным серебром, 

Украшаю все кругом. 

Раскружится карусель, 

Залихватская метель! 

Постараюсь, чтоб с утра 

Не скучала детвора, 

Чтобы елка разожглась, 

Чтобы тройка понеслась! 

У Зимы не счесть забот: 

Скоро праздник — Новый год! 

 

Ведущая: 
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Посох Деда Мороза  

 

Гуляя по лесу зимой, 

Мороз поднимет посох – 

И снег повиснет бахромой 

На соснах и берёзах. 

 

Бредёт вдоль речки старый дед. 

Тихонько стукнет посохом: 

И снова чудо! – по воде 

Пройдёт, как будто посуху. 

 

Придёт на праздник Дед Мороз 

И посохом взмахнёт – 

И миллионы ярких звёзд 

Зажгутся в Новый год! 

(А. Усачёв) 

 

Выход Деда Мороза (музыка – фонограмма) 

Дед Мороз: 

Дед Мороз  

Принимайте-ка, ребята, 

И меня в свой хоровод! 

Я, румяный, бородатый, 

К вам пришёл на Новый год! 

Очень весело сегодня! 

Песня дружная, звени! 

Шумный праздник новогодний, 

Зажигай свои огни! 

Я сегодня весел тоже 

И с ребятами дружу. 

Никого не заморожу, 

Никого не застужу! 

 

19.И.Белков «Песенка про Деда Мороза», исполняет Хор младших классов 

«Вологодский областной колледж искусств», руководитель. Авдеева И.Я., 

концертмейстер  Дудникова Л.А. 
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20.Филлипенко «Новогодняя» исполняет Хор младших классов «Вологодский 

областной колледж искусств», руководитель. Авдеева И.Я., концертмейстер  

Дудникова Л.А. 

 

 

Загадки про зимние забавы 

1 

Дождались зимы друзья; 

По реке бегут, скользя. 

Лед срезают, как ножи, 

Выполняя виражи (Коньки) 

2 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг, 

Получился … (Снеговик) 

 

3 

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость всем нужна. 

А как "снаряды" называешь, 

Что лепишь и в друзей бросаешь? (Снежки) 

 

4 

Я на них бегу по снегу. 

В снег на них не провалюсь. 

Я с горы высокой съеду 

И упасть не побоюсь. 

Отгадайте же, не слышу, 

Что такое? Это – (Лыжи.) 

5 

Из-под полозьев снег летит, 

И ветерок в ушах свистит. 

С крутой горы несёмся вниз, 

Ты на пути не становись - 

Препятствий не боятся «танки»! 

Хорошая забава … (Санки) 
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Часть III                                                                                                       

Рождество 

Ведущая:  

Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 

(Бокова Татьяна) 

 

25.«Вести ангельской внемли», исполняет Волкова Виктория, 7 класс, Хохлов 

Александр, 4 класс, преподаватель Бугаева Е.П. 

26. А.Л.Гиллок «Сентиментальная арабеска»,  исполняет Муслимова Ксения, 

6 класс, преподаватель Краснораменская Ю. В. 

 

Викторина на тему «Рождество» 

 

1. В каком городе, согласно Евангелию, родился Иисус Христос? 

   Вифлееме  + 

2. Как называют мудрецов, пришедших к Иисусу? 

 Волхвы   + 

3. Когда отмечается Рождество в России? 

 7 января  + 

4. Какие дары, согласно Евангелию, преподнесли Христу волхвы? 

Золото, ладан и смирну  + 

5. Время, когда проходят рождественские праздники с народными играми и 

песнями, называется: 

 Святки  + 
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6. Как в старину называли пещеру, в которой, по преданию, родился Иисус 

Христос? 

 Вертеп  + 

7. Кто первым пришел поклониться Святому Младенцу? 

 Пастухи  + 

8. Как звали царя Иудеи, в правление которого родился Иисус Христос? 

 Ирод  + 

9. Каково имя Матери Иисуса Христа? 

 Мария  + 

Ведущая: 

Афанасий Фет 

*** 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи - 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан. 

(1842) 

Ведущая: 

Лев Мей 

 

То были времена чудес, 

Сбывалися слова пророка: 

Сходили ангелы с небес, 

Звезда катилась от Востока, 

Мир искупленья ожидал - 

И в бедных яслях Вифлеема, 
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Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный воссиял,  

И загремел по Палестине 

Глас вопиющего в пустыне... 

1855 

 

30.С. Плешак, сл.А.Шульгиной «Рождественская песня», исп. ансамбль 

«Созвучие», руководитель Жданова М.В., концертмейстер Чугриева М.В. 

 

Ведущая: 

Дети спать пораньше лягут 

В день последний декабря, 

А проснутся старше на год 

В первый день календаря. 

 

Год начнется тишиною, 

Незнакомой с прошлых зим: 

Шум за рамою двойною 

Еле-еле уловим. 

 

Но ребят зовёт наружу 

Зимний день сквозь лёд стекла - 

В освежающую стужу 

Из уютного тепла. 

 

Добрым словом мы помянем 

Года старого уход, 

Начиная утром ранним 

Новый день и новый год! 

 

С наступающим  новым годом!!! 

С наступающим Рождеством!!! 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА  

(ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

Авдеева Ирина Ярославовна,  

преподаватель теоретических дисциплин 
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Часть I                                                                                                            

 

 

1.Стихи-поздравления (ведущая) 

 

Вновь метелица метет, 

Белая поземка стелется. 

Зимний праздник к нам идет 

И, как в детстве, в сказку верится. 

Пусть подарит Новый год 

Счастье, радость и везение, 

Пусть удачу принесет 

Праздничное настроение. 

2.Песня"На нашей елке шишки"(исполняют хором 3 группы выстроенные на 

сцене. После исполнения дети рассаживаются на стулья под музыку.) 

3.Зимние загадки(загадывает ведущая и родители, после каждого ответа звучит 

Аккорд. На экране демонстрация презентации.) 

1 

Снег пушистый стелется, 

Улица бела 

И метет метелица, 

К нам пришла   (Зима). 

2 

Выгляжу в оконце, 

Лежит белое суконце. 

Всю зиму лежит, 

А весной убежит.(Снег) 

3 

В новой стене, в круглом окне- 

Днем стекло разбито, ночью вставлено.(Прорубь) 

4 

Растет вниз головой, 

Не летом растет, а зимой. 

Чуть солнце ее припечет, 

Заплачет она и умрет.(Сосулька) 

5 

Поглядели мы в окно, 

Аж, глазам не верится! 
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Все вокруг белым- бело 

И метет(Метелица). 

6 

С неба падают зимой 

И кружатся надо мной 

Легкие пушинки- 

Белые (Снежинки). 

 

4.Выход Снеговика(под Латышскую польку) 

5.Представление Снеговика : 

Я ,ребята ,Снеговик, 

К снегу холоду привык. 

Вы слепили меня ловко, 

Вместо носа тут морковка, 

Уголечки  вместо глаз, 

Я спляшу сейчас для Вас! 

 

Ведущая приглашает 3 ГРЭР помочь Снеговичку. 

6.Песня"Потанцуй со мной дружок" 

7.Снеговик: 

Охо-хо! Что-то жарко стало мне, 

Не могу я жить в тепле! 

Ребята, мне помогите, 

Дуйте на меня, руками машите, 

Меня остудите! 

 

(Снеговик проходит около детей, которые дуют на него и машут руками. 

Ведущая предлагает  Снеговичку  отдохнуть.) 

8.Загадки про зимние забавы(Ведущая и родители. Презентация.) 

1 

Меня хлопали лопатой, 

Меня сделали  горбатой, 

Меня били, колотили, 

Ледяной водой облили, 

И скатились все потом 

С моего горба гуртом. (горка) 

2 

На ледяной площадке крик, 
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К воротам рвется ученик, 

Кричат все:"Шайбу! Клюшка! Бей! 

Веселая игра  ( хоккей.) 

3 

Мы зимой войну устроим, 

Крепость снежную построим! 

Чем же будем воевать? 

Каждый воин должен знать! 

Угадай скорей, дружок, 

Шарик кругленький (снежок). 

Согреет лучше чем прыжки 

Веселая игра в (снежки). 

4 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и вмиг 

Получился (снеговик). 

5 

И мальчишки и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лед узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки. 

Мы фигурные (коньки). 

6 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой.(лыжи) 

Ведущая: 

Молодцы ребятки! Да и Снеговичек отдохнул. 

Снеговик: 

Эх! Хорошо! Озноб по коже!( Раздается стук в двери)Кто-то к нам идет 

похоже. 

9.Выход Бабы Яги(переодетой под Снегурочку)под муз. пародию песни "В 

лесу род. елочка". 

Б.Я: 

Здравствуйте детишечки,  девчонки и мальчишечки! 
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Вы меня не ждали? Разве вы меня не узнали? 

(Вед. с детьми: НЕТ) 

Да это же Я-С Н Е ГУ Р ОЧ К А 

Ведущая со Снеговиком обращаясь к детям: 

Очень странная Снегурочка! Сама на себя не похожа! 

Снеговик: А давайте мы эту самозванку испытаем! 

Б.Я: 

 Испытывайте!  

10.ИспытанияБ.Я. 

а)Загадки-Обманки:(Б.Я. отвечает по рифме не правильно, а дети и родители 

дают правильный ответ) 

1 

(ведущая) 

Пушистые хлопья летят с небосвода, 

Земля в белоснежную шубу одета, 

Кто скажет название времени года? 

Конечно, оно называется ........Л Е Т О (зима) 

2 

(Снеговик) 

Сумеем без ошибки мы 

Назвать все месяцы зимы. 

Давай-ка первый называй! 

Конечно это месяц...М А Й (декабрь) 

3 

(Ведущая) 

У снежной бабы нос смешной, 

Он длинный, яркий, овощной! 

Теперь подумать надо дружно, 

Какой нам овощ выбрать нужно. 

Кто догадался -Молодец! 

Конечно, это...О ГУР ЕЦ (морковка) 

4 

(Ольга Владимировна) 

Люблю кататься я на льду. 

Ура! Зима все ближе! 

С друзьями на каток пойду 

И там надену ...Л Ы Ж Ы (коньки) 
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Б.Я: Лыжи- мой самый любимый вид спорта. 

б)Испытание: Веселая  Лыжня. 

(Б.Я. молит о "пощаде") 

в) Испытание 3:Зажигание огоньков. Б.Я. хочет поджечь Елочку. Ведущая, 

Снеговик  и дети прогоняют Самозванку! 

11.Концерт: 

1ГРЭР-НОВОГОДНИЙ ОРКЕСТР(ПО ДЕТСКИМ НОТАМ, форте, пиано, 

пауза, тутти) 

2ГРЭР-СКАЗКА-ШУМЕЛКА"ЛИСА И РЫБА" 

3ГРЭР-ПЕСНЯ "ПЕСТРЫЙ КОЛПАЧОК"(Снеговик  помогает всем!!!!) 

Снеговик: 

 Как у вас весело и  Ж А Р К О...ОХ! (трогает лоб) 

Температура повышается! Где же Дедушка Мороз!  

 Я сейчас Р А С Т А Ю! 

Ведущая: 

Ребята, поможем Снеговику! Позовем Деда Мороза! (ВСЕ ДРУЖНО 

СКАНДИРУЮТ-ДЕДУШКА МОРОЗ И хлопают в ладоши) 

12.Выход Деда Мороза и Снегурочки (под музыку) 

Дед Мороз: 

 Как народу много в зале! 

Славный праздник видно тут! 

Значит верно мне сказали , 

Что меня ребята ждут! 

Через все прошел преграды , 

Снег меня запорошил. 

Знал, что здесь мне будут рады, 

Потому сюда спешил! 

Снегурочка: 

Нынче праздник новогодний, 

Собрались в концерте вы! 

Пусть на елочке зеленой 

Загораются огни! 

 

Дед Мороз: 

Ребята! Мне нужна ваша помощь! 

Давайте все вместе дружно скажем: 

Раз-два-три-елочка гори!!! 

(Звучит МУЗЫКА) 
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(УБИРАЕМ СТУЛЬЯ ) 

Д.М: 

Становитесь- ка, ребятки, все скорее в хоровод, 

С песней ,пляской и весельем встретим ДРУЖНО 

НОВЫЙ ГОД! 

 

13.Песня- хоровод: В лесу родилась Елочка" 

14.Снегурочка предлагает Деду Морозу поиграть с детьми "Заморожу" 

Снегурочка: 

Ходит, бродит Дед Мороз, заморозит всем 

Вам...НОС,УШИ,ЩЕКИ,ЛОБ,РОТ,РУКИ,НОГИ и т.д.(Дед Мороз пытается 

кого -нибудь заморозить(РОДИТЕЛЕЙ),ДЕТИ МОЛОДЦЫ!) 

15.Песня для Деда Мороза "Кто такой Дед Мороз"(Исполняют ВСЕ!) 

ДЕТИ СТОЯТ НА СЦЕНЕ! 

16.ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ. 

 

Д.М: 

Праздник удался на славу! 

Были песни и забавы! 

 

Снегурочка: 

Огоньки сверкают ярко! 

А теперь время подарков! 

 

(Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Ведущая  раздают детям подарки. 

Дед Мороз просит сделать фото на память.) 

 

Д.М: 

С новым годом поздравляю! 

 Но должен Вас покинуть я!  

Еще раз с праздником, друзья! 

Пусть наступающий к нам год 

Всем только радость принесет! 

Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик прощаются-уходят под музыку 

 

Внеклассное мероприятие в группе раннего эстетического развития 

«Новогодние забавы» 



146 
 

 

Ведущая: 

Снег сверкает и искрится, 

И мороз слегка шалит. 

Сердце радостною птицей 

В молодой груди стучит. 

На морозе кровь играет 

И румянец нагоняет! 

Очень, очень рады мы 

Наступлению зимы! 

 (дети становятся в хоровод с родителями) 

Ярко блещет в зале елка, вся в серебряной пыли!                                                       

Нам от Дедушки Мороза эту елку принесли! 

А ну-ка, за руки беритесь, становитесь в хоровод!                                                          

Вместе радостно и дружно встретим праздник - Новый год!  

3гр.Песня «Маленькой елочке» 

1-2гр.Песня «На нашей елке шишки» 

(дети и родители  садятся на стулья) 

Ведущая: 

Машет веткою мохнатой нам веселый Новый год.                                                 

Знают, знают все ребята – это праздник у ворот.                                                            

Мы хотим, чтоб Дед Мороз к нам пришел скорее,                                                            

И на празднике у нас станет веселее! 

(дети и родители зовут Деда Мороза) 

(Выход Деда Мороза под музыку) 

 

Дед Мороз: 

Как народу много в зале!                                                                                  

Славный праздник видно тут!                                                                            

Значит, верно, мне сказали,                                                                                        

Что меня ребята ждут!                                                                                              

Через все прошел преграды,                                                                                     

Снег меня запорошил.                                                                                             

Знал, что здесь мне будут рады,                                                                         

Потому сюда спешил! 

А  вы  к празднику готовы? Сейчас проверим без труда.                                                   

На вопросы отвечайте хором, дети, Нет иль Да!  

1.Елку игрушками украсили? (Да) 
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2.Гирлянды на елку повесили?(Да) 

3.Сосульки на уши повесили?(Нет) 

4.Наряды красивые сшили?(да) 

5.Картошку на нос пришили?(Нет) 

6.Макароны в лесу собирали?(Нет) 

7.Песни и танцы учили?(Да) 

8.Будем сейчас веселиться?(Да) 

9.Драться, кусаться. Бодаться?(Нет) 

10.Весело, дружно смеяться?(Да) 

Ведущая: 

Ну вот, видишь, Дед Мороз, дети к празднику готовы. 

Ведущая: 

Дед Мороз, А ты на елку погляди!                                                                         

Елка грустная стоит, почему-то не блестит? 

 

Дед Мороз: 

Эту я беду исправлю. Все огни гореть заставлю.                                                                

Скажем дружно раз, два, три, ну-ка, елочка, гори!                                           

(повторить 3 раза с мамами, папами и т.д.) 

 

(Зажигается Елочка. Звучит музыка)  

Ведущая: 

Становитесь- ка, ребятки, все скорее в хоровод,                                                           

С песней, пляской и весельем встретим ДРУЖНО                                        

НОВЫЙ ГОД!           

 

                                   (Дети и родители встают в хоровод) 

 

Песня - хоровод: «В лесу родилась Елочка» 

Ведущая предлагает Деду Морозу поиграть с детьми в игру  "Заморожу" 

Игра-Заморожу 

Ходит, бродит Дед Мороз, заморозит всем  

Вам...НОС, УШИ, ЩЕКИ, ЛОБ, РОТ, РУКИ, НОГИ и т.д.(Дед Мороз 

пытается кого -нибудь заморозить (РОДИТЕЛЕЙ), ДЕТИ МОЛОДЦЫ!) 

(дети садятся) 

Ведущая:  

Дедушка Мороз, ребята готовились  к празднику и приготовили для тебя 

музыкальный подарок. Сядь у Елки отдохни и послушай выступление ребят.  



148 
 

 

Концерт 

 

3 гр.(«Дед Мороз», , «Пестрый колпачок» ,«Внучата-Елочки»)                                 

1 гр.(Песня «На Лошадке»,», Песня «Мишка Ложечкой звенит», Песня 

«Внучата-Елочки» )                                                                                                

2гр.( Песня «Мишка Ложечкой звенит», Песня «Дед мороз», Песня 

«Внучата-Елочки» ) 

(Дед Мороз хвалит ребят и предлагает станцевать веселый танец «Лабада») 

Танец «Лабада» 

(во время танца ведущая прячет у деда Мороза рукавичку) 

Игра - «Рукавичка» 

(дети садятся ) 

Ведущая: А я, ребятки, приготовила для вас новогодние загадки. А мамы и 

папы детство вспоминайте, и загадки отгадывать помогайте.                                                 

1 

Во дворе замерзли лужи, 

Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 

Это к нам пришла... (Зима) 

2 

Что за чудо-покрывало? 

Ночью все вдруг белым стало. 

Не видать дорог и рек — 

Их укрыл пушистый...  (Снег) 

3 

Разукрасил чародей 

Окна все в домах людей. 

Чьи узоры? — Вот вопрос. 

Их нарисовал... (Мороз) 

4 

В зимний день на пруд легло 

Очень скользкое стекло. 

Нас в хоккей играть зовет 

Синий крепкий гладкий... (Лед) 

5 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз 
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Акробатка - крохотулька, 

Зимний леденец... (Сосулька) 

6 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... (Снежинки) 

 

 

Загадки про зимние забавы 

1 

Дождались зимы друзья; 

По реке бегут, скользя. 

Лед срезают, как ножи, 

Выполняя виражи (Коньки) 

2 

Меня хлопали лопатой,                                                                

Меня сделали  горбатой,                                                            

 Меня били, колотили,                                                            

Ледяной водой облили,                                                                       

   И скатились все потом                                                                    

    С моего горба гуртом. 

(Горка) 

3 

Я на них бегу по снегу. 

В снег на них не провалюсь. 

Я с горы высокой съеду 

И упасть не побоюсь. 

Отгадайте же, не слышу, 

Что такое? Это – (Лыжи.)  

 4                                                                                                       

Из-под полозьев снег летит, 

И ветерок в ушах свистит. 

С крутой горы несёмся вниз, 

Ты на пути не становись - 

Препятствий не боятся «танки»! 

Хорошая забава … (Санки) 

5 
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Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг, 

Получился … (Снеговик) 

6 

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость всем нужна. 

А как "снаряды" называешь, 

Что лепишь и в друзей бросаешь? (Снежки) 

 

Ведущая:  

Ой, снежок, ой, снежок на дорожку стелется.                                                              

Все вокруг замела белая метелица.                                                                                 

Мы налепим снежков, с ними поиграем.                                                                         

И тебя мы, Дедушка, снежками забросаем! 

Игра - «Снежки» 

-«Слепи снежок»                                                                                                                 

- «Игра - Снежки» 

 

Праздник удался на славу!                                                                                    

Были песни и забавы!                                                                                        

Огоньки сверкают ярко!                                                                                                

А теперь время подарков!                                                                                             

А скажи-ка Дед Мороз, Ты подарки нам принес? 

 

Дед Мороз :  

Подарки?...  . Где мешок я обронил?  

Ведущая: Ребята, давайте поможем Д.М. подарки найти! 

(дети и родители встают в хоровод) 

Игра - «Ищем подарки» 

Мы сейчас пойдем направо-1,2,3 

А потом пойдем налево-1,2,3 

Подойдем поближе к елке-1,2,3 

И посмотрим на иголки-1,2,3 

Отойдем от елки вместе-1,2,3 

И потопаем на месте-1,2,3 

Все в кружочек соберемся-1,2,3 

А потом мы разойдемся -1,2,3 
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А потом мы топнем ножкой -1,2,3 

И похлопаем в ладошки-1,2,3 

Дед Мороз: 

Ох, седая голова! Да вот же  они - сам мешок под Елочку поставил! А ну-ка, 

ребятки, принимайте от меня подарки! (Д.М.Раздает подарки). 

С новым годом поздравляю!                                                                                            

Но должен Вас покинуть я!                                                                                           

Еще раз с праздником, друзья!                                                                                  

Пусть наступающий к нам год                                                                                         

Всем только радость принесет! 

(Дед Мороз прощается-уходит под музыку) 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ И ПРОГРАММА                                                                                                                            

КОНЦЕРТА ОРКЕСТРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ                                                                

«СТАРИННАЯ МУЗЫКА»     

Авдеева Ирина Ярославовна,  

преподаватель теоретических дисциплин                                                                                                  

 

За всю историю существования  музыкального искусства  и до наших 

дней накоплен и сохранен гигантский объем музыкальных  шедевров.  Речь идет 

о музыкальных  сочинениях-произведениях композиторов разных эпох, стилей, 

направлений и жанров.  

Сегодня мы попытаемся прикоснуться к самой малой части этого 

наследия. Наш концерт называется «Старинная музыка».Это определение 

условно. В музыкальных кругах  старинной музыкой принято называть 

музыкальные сочинения созданные западно - европейскими композиторами 

17,18 и начала 19 века. 

Франсуа Жозеф Госсек  (17 января 1734, Вернье, Бельгия, — 16 

февраля 1829, Пасси, Франция) — французский композитор, писавший оперы, 

симфонии, хоровые работы и произведения для струнного квартета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
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Один из крупнейших музыкально-общественных деятелей, Госсек начал 

свой жизненный путь далеко от культурных центров Европы, в небогатой 

крестьянской семье. К музыке он приобщился в певческой школе при 

кафедральном соборе Антверпена. В семнадцать лет молодой музыкант 

переезжает  Париже, где находит покровителя - выдающегося французского 

композитора Ж. Ф. Рамо. В 20 лет Госсек возглавил один из лучших оркестров 

Европы, которым руководил на протяжении восьми лет (1754-62). В 

дальнейшем энергия, предприимчивость и авторитет Госсека обеспечили ему 

службу в капеллах принцев Конти и Конде.  

В 1770 г. он организовал общество "Концерты любителей", а в 1773 - 

преобразовал основанное еще в 1725 г. общество "Духовные концерты", 

исполняя при этом обязанности преподавателя и хормейстера Королевской 

академии музыки (будущей Grand Opera). Из-за низкого уровня подготовки 

французских вокалистов требовалась реформа музыкального образования, и 

Госсек взялся за организацию Королевской школы пения и декламации. 

Возникнув в 1784 г., она в 1793 г. переросла в Национальный музыкальный 

институт, а в 1795 - в консерваторию, профессором и ведущим инспектором 

которой Госсек оставался до 1816г. Вместе с другими профессорами он работал 

над учебниками по музыкально-теоретическим дисциплинам.Диапазон 

творческих интересов Госсека очень широк. Он писал комические оперы и 

лирические драмы, балеты и музыку к драматическим спектаклям, оратории и 

мессы.Наиболее ценной частью его наследия стала музыка для церемоний и 

празднеств Великой французской революции, а также инструментальная музыка 

(60 симфоний, ок. 50 квартетов, трио, увертюр).  

Один из крупнейших французских симфонистов XVIII в., Госсек особенно 

был ценим своими современниками за умение придать оркестровому 

произведению французские национальные черты: танцевальность, песенность, 

ариозность. Возможно, поэтому его часто называют основоположником 

французской симфонии. Но поистине неувядающая слава Госсека - в его 

монументальной революционно-патриотической песне. Автор "Песни 14 июля", 

хора "Пробудись, народ!, Гимна Свободе, Те Deum" (для 200 исполнителей), 

знаменитого Траурного марша (ставшего прообразом траурных маршей в 

симфонических и инструментальных произведениях композиторов XIX в.), 

Госсек пользовался простыми и понятными широкому слушателю 

интонациями, музыкальными образами. Их яркость и новизна были таковы, что 

память о них сохранилась в творчестве многих композиторов XIX столетия - от 

Бетховена до Берлиоза и Верди. 
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   Гавот (франц. gavotte, от провансальского gavoto, букв. — танец гавотов, 

жителей провинции Овернь во Франции) — старинный французский 

крестьянский хороводный танец в музыкальнои размере — 4/4 или 2/2,в 

умеренном темпе. Французские крестьяне исполняли его легко, плавно, 

грациозно, под народные песни и волынку. В XVII веке гавот стал придворным 

танцем, приобрел грациозный и жеманный характер. Его пропагандируют не 

только учителя танцев, но и самые известные художники: пары, исполняющие 

гавот, переходят на полотна Ланкре, Ватто, изящные позы танца 

запечатлеваются в фарфоровых статуэтках. 

Но решающая роль в возрождении этого танца принадлежал 

композиторам, которые создали очаровательные мелодии гавота и вводили их в 

самые различные музыкальные произведения.  

1. Госсек Ф. «Гавот» Осипов Антон, 1кл., преп. Шабанов А.А., конц. 

Шишмакова О.В. 

Ге́орг Фи́липп Те́леман 14 марта 1681, Магдебург — 25 

июня 1767, Гамбург) — немецкий композитор  17-18 века, капельмейстер, 

музыкальный критик и общественный деятель. Был широко известным 

музыкантом в Германии и за её пределами. Как композитор работал во всех 

современных ему жанрах музыкального искусства. Внёс значительный вклад в 

концертную жизнь, издательское дело и музыкальное образование Германии. 

Телеман был самым плодовитым композитором своего времени: его творческое 

наследие включает более 3000 произведений.  Наибольшее значение приобрела 

его инструментальная музыка, которая завоевала популярность благодаря  

программности  и изобразительности, а также тесной связи с бытовой 

мелодикой, танцем. Композитор стремился к тому, чтобы его музыка была 

доступной, считал своей обязанностью не только развлекать, но и воспитывать. 

Менуэт (франц. menuet, от menu — маленький, мелкий; menu pas — 

маленький шаг) — старинный французский народный танец. Пережив на 

несколько столетий одновременно с ним возникшие хореографические формы, 

он сыграл большую роль в развитии не только бального, но и сценического 

танца. Родиной менуэта считают Бретань, где его исполняли непосредственно и 

просто. Свое название он получил от pas menus, характерных маленьких шагов. 

Как и большинство танцев, возник из французского крестьянского бранля — так 

называемого "бранля Пуату" (из одноименной французской провинции). При 

Людовике XIV стал придворным танцем (ок. 1660-1670). Музыкальный размер 

3/4. Музыку менуэтов создавали многие композиторы (Ж. Б. Люлли, К. В. 

Глюк). В России менуэт появился в начале XVIII века (менуэты танцевали на 

ассамблеях Петра I). Первоначально менуэт складывался из двух частей по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1681
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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восемь тактов с повторениями каждой части. Позднее возникли усложненные 

трехчастные формы. Менуэт появлялся в симфониях, в сонатах, квартетах и 

других произведениях циклических форм. 

Как и многие другие танцы, возникшие в народе, менуэт в своей 

первоначальной форме был связан с песнями и бытовым укладом данной 

местности. Исполнение менуэта отличалось изяществом и грацией, что немало 

способствовало его быстрому распространению и популярности в придворном 

обществе. 

Любимым танцем королевского двора менуэт становится при Людовике 

XIV. Здесь он теряет народный характер, свою непосредственность и простоту, 

приобретает величественность и торжественность. Придворный этикет наложил 

свой отпечаток на фигуры и позы танца. В менуэте стремились показать красоту 

манер, изысканность и грациозность движений. 

Аристократическое общество тщательно изучало поклоны и реверансы, 

часто встречающиеся по ходу танца. Пышная одежда исполнителей обязывала к 

медленным движениям. Менуэт все больше и больше обретал черты 

танцевального диалога. Движения кавалера носили галантно-почтительный 

характер и выражали преклонение перед дамой.  

2. Г.Телеман «Менуэт» Блинова Даша 2кл., преподаватель Шабанов А.А., 

концертмейстер Шишмакова О.В. 

Мишель Пиньоле де Монтеклер (4 декабря 1667 - 22 сентября 1737) был 

французским композитором барочного периода. 

При рождении он был наречен Мишелем Пигнолетом  и только позже к 

своему имени он добавил «Montéclair» (название крепости в его родном 

городе).Достаточно мало сохранилось сведений о жизни композитора. Известно 

, что он был сыном ткача и его поступление в школу церковно-хорового пения в 

возрасте девяти лет, возможно, было единственным шансом возможности 

избежать бедности.. В 1687 он поехал в Париж и присоединился к оперному 

оркестру, где он играл basse de violon- на контробасе.также Монтеклер 

занимался педагогической деятельностью.Известно,что среди его  учеников 

были дочери его коллеги композитора Француа Куперена.   

  Musette – волынка 

Французский общественный танец XVII-XVIII веков, 

родственный Гавоту. Музыкальный размер – 2/4, ¾. Темп быстрый. 

Исполняется в хороводном построении весело и непринужденно под 

аккомпанемент французской волынки. 

http://dance123.ru/gavot
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МЮЗЕТ (франц. musette — волынка, от старофранц. muse — дудка) — 

старинный французский народный танец, родственный гавоту. Отличительные 

черты: пасторальный характер; музыкальный размер 2/4, 6/4, 6/8; темп быстрый. 

Исполнялся под аккомпанемент мюзета (род волынки) — отсюда и название. 

3. Мишель Монтеклер «Мюзет» Карепина Света, 3 кл., преп. Тихомирова 

Е.В., конц. Дудникова Л.А. 

Ян Ладислав Дюссек (;12 февраля 1760, Часлав, Королевство Богемия —

 20 марта 1812, Сен-Жермен-ан-Ле, Франция) — 

чешский композитор и пианист, крупный представитель чешской музыки 

второй половины XVIII и начала XIX века. 

Семья Дюссеков имеет чрезвычайно длинную историю 

профессиональных музыкантов, начиная, по крайней мере, еще с деда Ян 

Ладислава — Яна Йозефа Дюссека (с 1712 г.). Мать Ян Ладислава, Вероника 

Дюссик играла на арфе, инструмент, для которого её сын много писал, наряду с 

фортепиано. Его отец, Ян Йозеф, был также известным органистом и 

композитором. Ян Ладислав, старший из трёх детей, родился в чешском 

городе Часлав, где преподавал его отец, и играл на органе. Свои первые уроки 

музыки он получил от отца, который стал учить Яна фортепиано с 5-и лет и 

органу в возрасте 9 лет. У маленького Яна были также хорошие голосовые 

данные, поэтому он также пел в церковном хоре. Дюссек — один из первых 

пианистов-виртуозов, путешествовавших по всей Европе. Он выступал в 

концертных залах от Лондона до Санкт-Петербурга и Милана, и был знаменит 

своим техническим мастерством. 

 

4.Дюссек «Старинный танец» Жиганова Полина ,3кл., преп. Говорухина 

Л.Е., конц. Кузнецова А.Л. 

Иоганн Адольф Хассе (нем. Johann Adolph Hasse; крещён 25 

марта 1699, Бергедорф, близ Гамбурга — 16 декабря 1783,Венеция) —

 немецкий композитор, певец и педагог эпохи барокко и классицизма.  Хассе 

являлся продолжателем древней династии знаменитых немецких музыкантов: 

его прадед, Петер Хассе, был известным органистом, учеником Свелинка и 

стоял у истоков северогерманской органной школы, а дед, Николаус, также 

органист, развивал идеи отца и снискал общегерманскию известность. В 

отличии от своих предков Хассе наибольшую известность получил, как автор 

опер: он внес большой вклад в развитие оперы-сериа, а также являлся одним из 

зачинателей жанра комической оперы (еще до Перголези).  Автор более 60 опер 

(писал примерно по 2 оперы в год), написал несколько ораторий, множество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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серенад, кантат и значительное количество музыкальных произведений 

духовной тематики, написал большое количество камерно-инструментальных 

произведений, в их числе около 80 концертов для флейты, сонаты, симфонии. 

Значительная часть произведений была утеряна в ходе бомбардировки 

Дрездена союзниками во время Второй мировой войны.   

Бурре (франц. bourree, от bourrer — делать неожиданные скачки) — 

старинный французский народный танец. Возник около середины XVI века. В 

различных районах Франции бытовали бурре двудольного и трехдольного 

размеров с острым, часто синкопированным ритмом. С XVII века бурре — 

придворный танец с характерным чётным размером (alla breve), быстрым 

темпом, четким ритмом, затактом в одну тактовую долю. В середине XVII века 

бурре вошел в инструментальную сюиту в качестве предпоследней части. 

Люлли включал бурре в оперы и балеты. В первой половине XVIII века бурре 

— один из популярных европейских танцев. 

 

5.Хассе «Бурре и Менуэт», исп. Баушева Диана,  4кл., преп. Васильева С.П., 

конц. Дудникова Л.А. 

Жан-Бати́ст Люлли́ (фр. Jean-Baptiste Lully [ʒɑ̃batist də lyˈli]; 28 

ноября, 1632, Флоренция — 22 марта, 1687, Париж) — 

французский композитор, скрипач, танцор, дирижёр и педагог итальянского 

происхождения (Джова́нни Батти́ста Лу́лли,итал. Giovanni Battista Lulli); 

создатель французской национальной оперы, крупнейшая фигура музыкальной 

жизни Франции при Людовике XIV. 

Родился в семье флорентийского мельника. Рано научился играть на 

гитаре и скрипке, разыгрывал комические интермедии, превосходно танцевал. 

Первые уроки музыки получил у францисканского монаха. Во Францию Люлли 

приехал в марте 1646 года в свите герцога де Гиза, в качестве слуги королевской 

племянницы, мадемуазель де Монпансье, которая практиковалась с ним в 

итальянском. Он быстро завоевал доверие хозяев и был приставлен к де 

Монпансье пажом. 

Свою службу при дворе короля Люлли начал, сочиняя музыку к балетам 

(ballets de cour) и танцуя в них вместе с королём Людовиком 14 и придворными. 

Среди произведений Люлли 1650—60-х годов — балеты  Времени,  Флоры, 

Ночи, Времен года, Альцидианы и др. Все они следуют традиции, чрезвычайно 

популярной при французском дворе в первой половине XVII в и восходящей 

ещё к «Комическому балету королевы» 1581 г. Балеты, в которых выступали 

как члены королевской семьи, так и простые танцоры (и даже музыканты — 

играя на скрипках, кастаньетах и т. п.) представляли собой последовательность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV
https://ru.wikipedia.org/wiki/1646_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_II_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B5
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песен, вокальных диалогов и собственно антре, объединённых общей 

драматургией или развёрнутой аллегорией (Ночь, Искусства, Удовольствия). 

 

6.Ж.Б.Люлли «Гавот»,  4кл., исп. Кузнецова Варя, 4 кл., преп. Говорухина 

Л.Е., конц. Кузнецова А.Л. 

Keд'Эрвелуa Луи (ок. 1680, Амьен - ок. 1760,Париж)–

 французский исполнитель на виоле да гамба и композитор.  В 1719-

48 жил в Париже. Был камер-

музыкантом герцога Орлеанского. Один изпоследних крупнейших представител

ей французской виольной культуры. Э. обладал блестящей техникой 

(двойные ноты, аккорды и др. штрихи -

 вплоть до spiccato), красивым певучим звуком. Для музыкальных соч. Э. характ

ерно мелодич. богатство; по стилю они близки к соч. М. Маре, однако вних исп

ользуется более узкий диапазон. Опубликовал 5 сб-

ков пьес для виолы да гамба (1708, 1719, 1736,1740, 1748) и сборник 

дуэтов для более высоких по строю виол - 

"Книга пьес для виолы, написанная дляпардессю с пятью и шестью струнам» 

7. Л.Д.Эрвелуа «Марш», исп. Горская Катя, 5 кл, преп. Чугриев В.Ю., конц. 

Чугриева М.В. 

Арка́нджело Коре́лли (итал. Arcangelo 

Corelli; 17 февраля 1653, Фузиньяно, Равенна — 8 января 1713, Рим) — великий 

итальянский скрипач и композитор. 

Первая половина его жизни известна мало; достоверно, что он был 

учеником певца Папской капеллы в Риме М. Симонелли (после 1618 - 1696, 

ученик В. Мадзокки), скрипачей Дж. Бенвенути, Л. Бруньоли (ученики Э. 

Гайбары), и, вероятно, Б. Дж. Лауренти и Дж. Б. Бассани. С 1681 жил в Риме у 

мецената кардинала Оттобони безбедно до самой своей смерти. 

Сочинения Корелли долго сохраняли ценность как прекрасное 

руководство к изучению игры в широком стиле. Корелли писал сонаты для 

скрипки (исполнявшиеся в то время в церкви, почему Корелли и называет их 

«Sonate di chiesa»), concerti grossi и др. Корелли содействовал развитию формы 

скрипичного концерта. Корелли достиг в своём творчестве классического 

совершенства, выступая как скрипач, руководя лучшими капеллами, сочиняя 

для скрипки и обучая игре на этом инструменте. Корелли-композитор 

неотделим от Корелли-исполнителя. По свидетельству его учеников и 

современников, исполнительский стиль Корелли отличался исключительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1713_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B8
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выразительностью и благородством. Он умел быть лиричным, задумчивым и 

сосредоточенным, и наряду с этим — взволнованным, патетичным и 

стремительным. 

Воздействие Арканджело Корелли на музыку современников и 

композиторов последующих поколений было очень велико. Достаточно 

назвать Тартини и Вивальди в Италии, Куперена и Леклера во 

Франции, Генделя и Баха, Телемана в Германии, Экклза в Англии, Бенда в 

Чехии. 

Сарабанда (испан. zarabanda) — старинный испанский танец. 

Упоминается с 1569 года. В 1583 году запрещен в Испании. В эпоху 

Возрождения исполнялся озорно, темпераментно, под аккомпанемент барабана, 

кастаньет, гитары, сопровождался пением. Музыкальный размер 3/4. Первый 

печатный образец сарабанды содержится в «Nuova inventione d'intavolatura» Дж. 

Монтесардо (1606, Флоренция). С 1618 в Испании — придворный танец, 

приобретший торжественный, величественный характер. Во Франции с 

середины XVII в. сарабанда уподобилась менуэту; получила распространение 

также как инструментальная пьеса. В XVII веке в европейских странах 

сосуществовали различные виды сарабанды (в характере торжественного 

шествия и более подвижный). Для жанра сарабанды характерен трехдольный 

метр (3/4 или 3/2) с акцентом на второй доле такта, медленный темп. 

 

8.А.Корелли «Сарабанда», исп. Серогодский Павел , 5 кл., преп. Чугриев В.Ю., 

конц. Чугриева М.В. 

 

Г. Ф. Гендель — одно из крупнейших имен в истории музыкального 

искусства. Великий композитор эпохи Просвещения, он открыл новые 

перспективы в развитии жанра оперы и оратории, предвосхитил многие 

музыкальные идеи последующих столетий — оперный драматизм К. В. Глюка, 

гражданственный пафос Л. Бетховена, психологическую глубину романтизма. 

Это человек уникальной внутренней силы и убежденности. «Вы можете 

презирать кого и что угодно, — говорил Б. Шоу, — но вы бессильны 

противоречить Генделю». «...Когда звучит его музыка на словах „восседающий 

на своем извечном престоле“, атеист теряет дар речи». 

Национальную принадлежность Генделя оспаривают Германия и Англия. В 

Германии Гендель родился, на немецкой почве сложилась творческая личность 

композитора, его художественные интересы, мастерство. С Англией же связана 

большая часть жизни и деятельности Генделя, формирование эстетической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://www.belcanto.ru/handel_opera.html
http://www.belcanto.ru/handel_oratorio.html
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позиции в музыкальном искусстве, напряженная борьба за ее утверждение, 

кризисные поражения и триумфальные успехи. 

Гендель родился в Галле, в семье придворного лекаря-цирюльника. Рано 

проявившиеся музыкальные способности были замечены курфюрстом Галле — 

герцогом Саксонским, под влиянием которого отец (намеревавшийся сделать 

сына юристом и не придававший серьезного значения музыке как будущей 

профессии) отдал мальчика на обучение лучшему музыканту города Ф. Цахову. 

Хороший композитор, эрудированный музыкант, знакомый с лучшими 

сочинениями своего времени (немецкими, итальянскими), Цахов раскрыл 

Генделю богатство разных музыкальных стилей, привил художественный вкус, 

помог отработать композиторскую технику. Сочинения самого Цахова 

во многом вдохновили Генделя на подражание. Рано сформировавшийся как 

личность и как композитор, Гендель уже к 11 годам был известен в Германии.  

Однако главное слово в искусстве Генделю надлежит сказать в Англии, 

куда его впервые приглашают в 1710 г. и где он окончательно обосновывается с 

1716 г. (в 1726 г. принимая английское подданство). С этого времени 

начинается новый этап в жизни и творчестве великого мастера. Англия с ее 

ранними просветительскими идеями, образцами высокой литературы (Дж. 

Мильтона, Дж. Драйдена, Дж. Свифта) оказалась той плодотворной средой, где 

раскрылись могучие творческие силы композитора. Но и для самой Англии 

роль Генделя была равна целой эпохе. Английская музыка, потерявшая в 1695 г. 

своего национального гения Г. Перселла и остановившаяся в развитии, вновь 

поднялась на мировую высоту только с именем Генделя.  

Преклонение перед Генделем испытывали все композиторы, как XVIII, 

так и XIX вв. Генделя боготворил Бетховен. В наше время музыка Генделя, 

обладающая огромной силой художественного воздействия, получает новое 

значение и смысл. Ее могучий пафос созвучен нашему времени, он взывает 

к силе человеческого духа, к торжеству разума, красоты. Ежегодные торжества 

в честь Генделя проходят в Англии, в ФРГ, привлекая к себе исполнителей 

и слушателей со всего мира. 

Героическая тематика, монументальность форм сочетаются у Генделя с 

величайшей ясностью музыкального языка, со строжайшей экономией средств. 

Бетховен, изучая генделевские оратории, с восторгом говорил: «Вот у кого 

нужно учиться скромными средствами добиваться потрясающих эффектов». 

Умение Генделя с суровой простотой выражать большие, возвышенные мысли 

отмечал Серов. Прослушав в одном из концертов хор из «Иуды Маккавея», 

Серов писал: «Как далеки нынешние композиторы от такой простоты в мысли. 

Впрочем, и то правда, что эта простота, как мы уже сказали по случаю 
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Пасторальной симфонии, встречается только у гениев первой величины, каким, 

без сомнения был Гендель». 

Однажды в беседе с одним из своих почитателей композитор сказал: 

«Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям только 

удовольствие. Моя цель — делать их лучшими». 

9. Гендель «Аллегро» из скрипичной сонаты, исп. Горский Глеб, преп. 

Токарев Р.В., конц. Моуравова Т.В. 

Иога́нн Себастья́н Бах ( [31] марта 1685, Эйзенах, Саксен-Эйзенах — 28 

июля 1750 [н. ст.],Лейпциг, Саксония, Священная Римская империя) —

 немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, 

музыкальный педагог. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В 

его творчестве представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; 

он обобщил достижения музыкального искусства периода  

Иоганн Себастьян Бах был младшим, восьмым ребёнком в семье 

музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Элизабет Леммерхирт[2][3]. Род Бахов 

известен своей музыкальностью с начала XVI века: многие предки и 

родственники Иоганна Себастьяна были профессиональными музыкантами[4]. 

В этот период Церковь, местные власти и аристократия поддерживали 

музыкантов, особенно в Тюрингии и Саксонии. 

Бах написал более 1000 музыкальных произведений. Сегодня каждому из 

известных произведений присвоен номер BWV (сокр. от Bach Werke 

Verzeichnis — каталог работ Баха). Бах писал музыку для разных инструментов, 

как духовную, так и светскую. Некоторые произведения Баха являются 

обработками произведений других композиторов, а некоторые — 

переработанными версиями своих произведений. 

Бах сочинил 4 оркестровые сюиты (BWV 1066—1069), некоторые отдельные 

части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют 

популярные переложения, а именно: так называемая «шутка Баха» — последняя 

часть, badinerie второй сюиты. 

 

9. И.С.Бах «Скерцо»  из сюиты , исп. Москвин Андрей, 7кл., преп. Чугриев 

В.Ю., конц. Чугриева М.В. 

 

Карл Фи́липп Эмануэ́ль Бах (нем. Carl Philipp Emanuel 

Bach, 8 марта 1714, Веймар — 14 декабря 1788, Гамбург) —

немецкий композитор и музыкант, второй из 5 сыновей Иоганна Себастьяна 

Баха и Марии Барбары Бах. Известен также ,как Берлинский или Гамбургский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BWV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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Бах. Один из основателей классического музыкального стиля, сочинял в 

эпоху классицизма. 

Карл Филипп Эмануэль Бах родился в Веймаре. В возрасте 10 лет был отдан 

в лейпцигскую школу Святого Фомы (в 1723 году его отец стал кантором 

школы и хора Святого Фомы). После школы Карл Филипп Эмануэль 

изучал юриспруденцию в университетах Лейпцига (1731) и Франкфурта-на-

Одере (1735). В 1738 году, в возрасте 24 лет, он получил степень, но сразу же 

оставил карьеру юриста и посвятил себя музыке. 

Во второй половине XVIII века Карл Филипп Эмануэль был очень 

известен. Моцарт, например, говорил о нём так: «Он отец, мы — дети». Музыка 

Карла Филиппа Эмануэля оказала влияние на Гайдна и Бетховена, который 

выражал его гению «искреннее восхищение и уважение». Его произведения 

полны изобретательности и непредсказуемости, они насыщены широким 

спектром эмоций. В XIX веке его имя было постепенно забыто; Роберт Шуман, 

например, говорил, что «в своём творчестве он остаётся далеко позади отца». В 

то же время Иоганнес Брамс высоко ставил его произведения и даже издал 

некоторые из них. Новая жизнь творений Карла Филиппа Эмануэля началась 

в 1960-х годах, когда Гельмут Кох изучил и записал его симфонии, а Гуго 

Руф записал его клавирные сонаты. В настоящее время Миклошем 

Шпаньи и шведской звукозаписывающей компанией BIS предпринимается 

попытка выпустить полное собрание записей его произведений. 

 

11 . Ф.Э.Бах «Марш», исп. Максимова Ксения, преп. Шабанов А.А. 

Джова́нни Батти́ста Перголе́зи (4 января 1710, Йези — 16 

марта 1736, Поццуоли) — итальянский композитор, скрипач и органист. 

Перголези является представителем Неаполитанской оперной школы и одним 

из самых ранних и важнейших композиторов оперы-буффа (комической оперы). 

Джованни Перголези родился в Йези, где он изучал музыку под 

руководством Франческо Сантини. В 1725 году он переехал в Неаполь, где он 

постигал основы композиции под руководством Гаэтано Греко и Франческо 

Дуранте. С 15 лет  и до конца своей жизни Перголези жил в Неаполе .Здесь 

впервые были поставлены все его оперы,. С первых же своих шагов на 

композиторском поприще Перголези зарекомендовал себя как яркий 

сочинитель, не чуждый экспериментов и новаций.  Наряду со светской, 

Перголези активно сочинял и духовную музыку. Самым известным 

произведением композитора является его фа-минорная кантата Stabat Mater, 

написанная незадолго до смерти. Stabat Mater («Стояла мать скорбящая») на 

стихи итальянского монаха-францисканца Якопоне да Тоди повествует о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B_(%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
https://ru.wikipedia.org/wiki/1738_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%85,_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%84,_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%84,_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%86%D1%86%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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страданияхДевы Марии во время распятия Иисуса Христа. Этот католический 

гимн для небольшого камерного состава (сопрано, альт, струнный 

квартет и орган) — одно из самых вдохновенных произведений композитора. 

Stabat Mater Перголези была написана в качестве «дублёра» аналогичного 

произведения Алессандро Скарлатти, исполняемого в неаполитанских храмах 

каждую страстную пятницу. Впрочем, вскорости эта работа затмила свою 

предшественницу, став самым часто издаваемым вXVIII веке произведением. Её 

аранжировкой занимались многие композиторы, включая БахаПерголези 

скончался от туберкулёза в возрасте 26 лет. 

Канцона (буквально — песня), лирическое любовное стихотворение, 

первоначально песня, наиболее распространённый и универсальный жанр в 

поэзии трубадуров, перенятый позднее галисийско-португальскими и 

итальянскими поэтами и достигший наивысшего расцвета в 

творчестве Петрарки. В музыке — песня для сольного (первоначально) или 

ансамблевого исполнения (с аккомпанементом или без). 

12. Перголези «Канцона» Елфимов Максим, 7 кл., преп.Шабанов А.А. 

Анто́нио Лю́цио Вива́льди (итал. Antonio Lucio Vivaldi; 4 

марта 1678, Венеция — 28 июля 1741, Вена) —

 итальянскийкомпозитор, скрипач-

виртуоз, педагог, дирижёр, католический священник. Вивальди считается одним 

из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII 

века,при жизни получил широкое признание во всей Европе. Мастер 

ансамблево-оркестрового концерта — кончерто гроссо, автор девяноста опер. 

Вивальди в основном известен благодаря своим инструментальным концертам, 

в особенности для скрипки. Его наиболее известной работой является цикл из 

четырёх скрипичных концертов «Времена года». 

Вивальди — крупнейший представитель итальянского скрипичного 

искусства XVIII века, утвердивший новую драматизированную, так называемую 

«ломбардскую» манеру исполнения. Создал жанр сольного инструментального 

концерта, оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники. Мастер 

ансамблево-оркестрового концерта — кончерто гроссо (concerto grosso). 

Вивальди установил для concerto grosso 3-частную циклическую форму, 

выделил виртуозную партию солиста. 

Ещё при жизни стал известен как композитор, способный за пять дней 

создать трёхактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему. 

Прославился на всю Европу в качестве скрипача-виртуоза.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1678
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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12. Вивальди А. «Концерт ля-минор» 1 часть,исп. дуэт: Пелевина Даша и 

Контиевская Алина ,5кл.,преп. Васильева С.П., конц. Дудникова Л.А. 

 

Барокко итальянское слово, которым назван стиль, появившийся в конце 

XVI века, означает раковину вычурной формы. Главные черты, отличающие 

барокко, - это повышенная динамичность и пышность форм, беспокойный ритм 

кривых линий и всевозможные эффекты освещения 

БАРО́ККО — художественный стиль, преобладавший в европейском искусстве 

с конца XVI в. до середины XVIII в. Главной задачей искусства стало отражение 

внутреннего мира человека, раскрытие его чувств, переживаний. Так 

определились основные черты барокко — драматическая патетика, склонность к 

контрастам, динамичность, порой преувеличенная экспрессия, смятенность 

эмоций; и словно в противовес этому — уход от насущных проблем, тяготение 

к фантастике, пышности, а нередко к преувеличенной декоративности 

(итальянское barocco — вычурный, причудливый).  

Эпоха барокко дала миру выдающихся писателей, художников, создавших 

поистине классические творения. Однако ни одно из искусств не могло 

сравниться с музыкой по дерзновенной силе и глубинному новаторству. 

Зарождение оперы, кантаты, оратории, интенсивное развитие инструментальной 

музыки (фуга, concerto grosso, ансамблевая и сольная сонаты) — все это 

свидетельствовало о начале новой эпохи в истории музыкального искусства, 

когда типичным становится взаимовлияние и переплетение принципов 

полифонического и гомофонно-гармонического письма. 

    В XVII — начале XVIII в. черты барокко ярче всего проявились в 

музыкальном искусстве Италии и Германии. Во Франции в это же время 

сложился классицизм (см.) . С начала XVIII в. в Европе параллельно с 

искусством барокко стал развиваться и галантный стиль (см.) . Вместе с тем 

некоторые выдающиеся явления этой эпохи не вмещались в рамки барокко 

(равно как и любого другого художественного стиля) . Это в первую очередь 

относится к творчеству И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, а также К. Монтеверди,       

Г. Шютца, Г. Пёрселла, А. Вивальди, А. Корелли и некоторых других мастеров 

XVII — 1-й половины XVIII в. 

       Для архитектуры барокко характерны живописная пластика фасадов, 

богатая игра светотени, сложные криволинейные планы, пышная декоративная 

лепнина и насыщенная окраска зданий. 

Барочному интерьеру присущи яркие краски, богатая игра света и тени, 

сложные изогнутые очертания элементов интерьера. Барокко открывает 

совершенно новые возможности стены. Стена как бы лишается самой главной 
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своей черты - надежности и монументальности, приобретает небывалую прежде 

пластику и динамику. В интерьере появляется изысканная усложненность: 

изогнутые линии, красивые камины, красочная инкрустация, динамичные по 

формам стулья, кресла, диваны, кровати-шатры с балдахинами и большие, 

опускающиеся до самого пола, зеркала - все это придает интерьеру роскошность 

и помпезность богатых аристократических дворцов. На фасаде и в интерьере 

можно видеть очень много таких декоративных элементов, как барельефы, 

скульптурные группы, вазы, картуш и т. п. 

 

14.Бах И.С. «Гавот» из сюиты №3 ре-минор, исп. трио: Контиевская Алина, 

Пелевина Даша, Шпрыгова Юлия, преп. Васильева С.П., конц. Дудникова 

Л.А. 

Классици́зм (фр. classicisme, от лат. classicus — образцовый)  —

 художественный стиль и эстетическое направление в 

европейской культуре XVII—XIX вв. В основе классицизма лежат 

идеи рационализма, Художественное произведение, с точки зрения 

классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым 

обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для 

классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он 

стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая 

случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное 

значение общественно-воспитательной функции искусства. Классицизм 

устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на высокие 

(ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет 

строго определённые признаки, смешивание которых не допускается. 

Как определенное направление сформировался во Франции в XVII веке. 

Французский классицизм утверждал личность человека, как высшую ценность 

бытия, освобождая его от религиозно-церковного влияния. 

Во многом классицизм опирался на античное 

искусство (Аристотель, Гораций), беря его за идеальный эстетический образец, 

«золотой век». Во Франции XVII века он назывался 

временем Минервы и Марса. Музыкой периода классицизма или музыкой 

классицизма, называют период в развитии европейской музыки приблизительно 

между 1730 и 1820 годами  Музыка эпохи Классицизма воспевает действия и 

поступки человека, испытываемые им эмоции и чувства, внимательный и 

целостный человеческий разум. 

К. В. Глюк —  представитель музыкального классицизма, великий 

австрийский оперный композитор, автор 107 опер, осуществивший во второй 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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половине XVIII в. реформу итальянской оперы-seria и французской лирической 

трагедии. Большая мифологическая опера, переживавшая острейший кризис, 

обрела в творчестве Глюка качества подлинной музыкальной трагедии, 

наполненной сильными страстями, возвышающей этические идеалы верности, 

долга, готовности к самопожертвованию. Появлению первой реформаторской 

оперы «Орфей» предшествовал долгий путь — борьба за право стать 

музыкантом, странствия, освоение различных оперных жанров того времени. 

Глюк прожил удивительную жизнь, целиком посвятив себя музыкальному 

театру. 

  «Мне казалось, что музыка должна сыграть по отношению к 

поэтическому произведению ту же роль, какую играют яркость красок и верно 

распределённые эффекты светотени, оживляющие фигуры, не изменяя их 

контуров по отношению к рисунку… Я стремился изгнать из музыки все 

излишества, против которых тщетно протестуют здравый смысл и 

справедливость. Я полагал, что увертюра должна осветить зрителям действие и 

служить как бы вступительным обзором содержания: инструментальная часть 

должна обусловливаться интересом и напряжённостью ситуаций… Вся моя 

работа должна была свестись к поискам благородной простоты, свободе от 

показного нагромождения трудностей в ущерб ясности; введение некоторых 

новых приёмов казалось мне ценным постольку, поскольку оно отвечало 

ситуации. И, наконец, нет такого правила, которое бы я не нарушил ради 

достижения большей выразительности. Таковы мои принципы» 

15. Х.Глюк «Мелодия», исп. Бабушкина Полина ,6 кл. преп. Говорухина 

Л.Е.,  

16.Г. Телеман «Менуэт», исп. Камерный оркестр, рук. Чугриев В.Ю 

 конц. Кузнецова А.Л. 

17. Глюк Х.В. «Танец», исп. Камерный оркестр, рук. Чугриев В.Ю. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«СКАЗКИ ГУЛЯЮТ ПО СВЕТУ» 

 

Авдеева Ирина Ярославовна,  

преподаватель теоретических дисциплин                                                                                                  

 

 

Ведущая:  
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Далеко-далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами в тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве находится удивительная страна Сказок. 

Жители этой сказочной страны очень дружные, смелые, могут творить 

настоящие чудеса, ведь магия и волшебство являются для обитателей страны 

обычным делом. И сегодня сказки приглашают нас к себе в гости.  

Итак, мы отправляемся в страну Сказок. Ребята, а теперь скажите мне, с кем мы 

отправимся в путь: 

Бабушка девочку очень любила 

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка) 

Правильно ребята, вместе с нами в путь-дорогу отправится Красная Шапочка. 

Она покажет нам путь в эту волшебную, сказочную страну. 

 

1.Г.Гладков «Сказки гуляют по свету», исп. хор.анс. «Улыбка», рук. 

М.В.Жданова, конц. Михайлова М.Ю. 

2. В. Молочков, сл. Р. Руковишникова «Айболит», исп. Соколова Анжелика (5 

лет), преп. Моуравова Т.В. 

3. «Песенка Пишичитая» из м/ф «Мой друг  -Пишичитай!», исп. Мазитова 

Вероника, преп Терехова н.н.. конц. Краснораменская Ю. В. 

4. Сл. и муз. А.Петряшевой «Три медовые коврижки», исп. Красюк Катя (9 

лет),преп. Моуравова Т.В. 

5. И. Дунаевский, сл. В,Лебедева-Кумача «Сон приходит на порог» из к/ф 

«Цирк», исп. Мохова Маша 2 б класс, преп. Назимова Е.Л., конц. 

Краснораменская Ю.В. 

6.Ю. Чичков ,сл.М. Пляцковского «Песня о волшебном цветке» из м/ф 

«Шелковая кисточка», исп.Кутузова Настя 3а кл., преп. преп. М.В.Жданова, 

конц. Михайлова М.Ю. 

 

Викторина - «Сказочные телеграммы» 

Ведущая: 

Отправляясь в путь Красная Шапочка заглянула на почту. К Красной шапочке 

пришло очень много телеграмм от сказочных героев, но они забыли поставить 

подписи. Давайте поможем Красной шапочке узнать от кого пришли 

телеграммы: 

1.Спасите. Я очень расстроен, от меня сбежали брюки. (Грязнуля из 

«Мойдодыра»). 
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2.Извините, приехать не смогу. Мой хвост остался в проруби…(Волк из 

сказки «Лисичка-сестричка и волк») 

 

3.Лиса заняла мой домик, а меня выгнала приехать не смогу. (Заяц из 

сказки «Лиса и заяц») 

 

4.Ключ достал. Скоро буду. (Буратино, из сказки "Золотой ключик, или  

Приключения Буратино"). 

 

5.Пришлите, пожалуйста, капли: мы лягушек нынче объелись, и у нас 

животы разболелись (Цапли из сказки «Айболит»). 

 

6.Ищу шестерых братьев после страшного происшествия. (Козлёнок, из 

сказки "Волк и семеро козлят") 

Молодцы ребята, вы помогли Красной шапочке узнать, кто же отправил ей 

телеграммы. И теперь мы все вместе можем дальше путешествовать Страну 

Сказок. 

7.В.Шаинский «Голубой вагон» из м/ф «Крокодил Гена»,исп. 1д кл., 

преп.Терехова Н.Н., конц. Краснораменская Ю.В. 

8.В.Шаинский «Песенка Чебурашки из м/ф «Крокодил Гена», исп. Мазитов 

Максим1 а кл.  преп.Терехова Н.Н., конц. Краснораменская Ю.В. 

9.В.Шаинский «,сл.С.Козлова «Облака» из м/ф «Трям-здравствуйте!», исп. 

Русина Лиза 2а кл., преп. М.В.Жданова, конц. Михайлова М.Ю. 

10.В.Шаинский. сл. М. Пляцковского «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот», 

исп.Попова Юля 3а кл., преп. М.В.Жданова, конц.Чугриева М.В. 

 

Викторина-Сказочные герои 

Ведущая:  

Долго ли, коротко ли, шла Красная Шапочка, привела ее дорожка прямо в лес. И 

чуть только Красная Шапочка вступила в лес, тут-то ей и повстречался ее 

давний знакомый Серый Волк. Просит Серый Волк помочь ему расколдовать 

лес и его жителей. 

Поможем волку? 

1.На цветочных лепесточках, 

Веселилась я всю ночку! 

Самовар большой достала, 

Со шмелями пировала. (Муха Цокотуха) 
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2.Человек немолодой, 

С усами и бородой. 

Любит ребят, 

Любит зверят. 

Симпатичный на вид, 

А зовется… (Айболит). 

3.Кто сидит на троне, 

В золотой короне? (Король). 

4.Бабусю знает целый свет, 

Ей от роду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Дом её на курьих ножках. (Баба-Яга). 

5.С букварём шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы, 

В полотняный балаган. 

Как зовётся эта книжка? 

Кто герой её – мальчишка? (Буратино) 

6.Уплетая калачи, 

Едет парень на печи. 

Едет прямо во дворец, 

Кто же этот молодец? 

(Емеля) 

7.Я красив, силён, могуч,  

Я грознее грозных туч, 

И умнее всех, нет слов, - 

Много у меня голов. 

(Змей Горыныч). 

8.У синьора Помидора  

Льются слёзы от позора:  

Не хватай за чубчик длинный  

Ты озорного… (Чипполино). 

9.Она была подружкой гномов, 

И вам, конечно же, знакома. 

(Белоснежка). 

10.Устав, она в своем углу, 

Садилась прямо на золу, 
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Во дворец на бал попала, 

И женою принца стала. (Золушка) 

 

11.М.Петухова. сл.Т.Петуховой «Песня о сказке», исп. в/а «Карамельки», рук. 

М.В.Жданова, конц. Михайлова М.Ю. 

12. М.Дунаевский «Тридцать три коровы» из к/ф «Мери Поппинс», исп. 

Коковина Юлия 5а класс, преп. Назимова Е.Л., конц. Краснораменская Ю.В. 

13. А.Рыбников, сл. Ю.Кима «Песня Красной шапочки», из к/ф «Красная 

Шапочка», исп. Мизинцева Варвара 6а класс, преп. Назимова Е.Л., конц. 

Краснораменская Ю.В. 

 14.Е.Крылатов, сл. Ю.Энтина «Прекрасное далеко» из к/ф «Гостья из 

будущего», исп. Никифорова Катя 3б класс, преп. Назимова Е.Л., конц. 

Краснораменская Ю.В. 

 

Встреча с Бабой-Ягой 

Ведущая:  

Пошла Красная Шапочка дальше. Шла, она шла и вышла на полянку, а там 

стоит дом на курьих ножках и живет там Баба-Яга Костяная Нога. 

Путала я, путала 

Всех запутала 

Постарайтесь отгадать 

И все правильно сказать. 

1.Царевна-индюшка (лягушка). 

2.По собачьему велению (щучьему). 

3.Сестрица Аленушка и братец Никитушка (Иванушка). 

4.У страха уши велики. (Глаза). 

5.Лапша из топора. (Каша). 

6.Кощей Бесстрашный. (Бессмертный). 

 

15.Б.Савельев . сл.А Хайта «Песня кота Леопольда»» из м/ф «Кот 

Леопольд»,исп. исп.хоровой ансамбль младших классов, рук. Авдеева И.Я., конц. 

Мотовилова А.И. 

16.В.Шаинский, сл.М.Пляцковского «Мир похож на цветной луг» из м/ф 

«Однажды утром», исп.хоровой ансамбль младших классов, рук. Авдеева И.Я., 

конц. Мотовилова А.И. 

 

 Викторина  - «Назови сказку» (по иллюстрациям - слайды) 

Ведущий:  
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Вот наконец-то Красная шапочка и пришла в страну Сказок. Давайте узнаем, 

какие сказки здесь в этой стране живут. (Дети хором отвечают.) 

 

17.Б. Савельев., сл. М. Пляцковского «Песня о дружбе» из м/ф « Тимка и 

Димка», исполняет хоровой ансамбль младших классов, руководитель Авдеева 

И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 

 

 

Приложение 1 

Программа концерта                                                                                         

обучающихся вокально-хорового отделения                                                                                                         

«Сказки гуляют по свету» 

 

1. Г.Гладков «Сказки гуляют по свету», исполняет хоровой ансамбль 

«Улыбка», руководитель М.В.Жданова, концертмейстер Михайлова М.Ю 

2. В. Молочков, сл. Р. Руковишникова «Айболит», исполняет Соколова 

Анжелика (5 лет), преподаватель Моуравова Т.В. 

3. «Песенка Пишичитая» из м/ф «Мой друг  - Пишичитай!», исполняет 

Мазитова Вероника, преподаватель Терехова Н.Н. концертмейстер 

Краснораменская Ю. В. 

4. Сл. и муз. А.Петряшевой «Три медовые коврижки», исполняет Красюк 

Катя (9 лет), преподаватель Моуравова Т.В. 

5. И. Дунаевский, сл. В,Лебедева-Кумача «Сон приходит на порог» из к/ф 

«Цирк», исп. Мохова Маша 2б класс, преподаватель Назимова Е.Л., 

концертмейстер Краснораменская Ю.В. 

6. Ю. Чичков, сл.М. Пляцковского «Песня о волшебном цветке» из м/ф 

«Шелковая кисточка», исполняет Кутузова Настя 3а класс, 

преподаватель преподаватель М. В. Жданова, концертмейстер 

Михайлова М.Ю. 

7. В.Шаинский «Голубой вагон» из м/ф «Крокодил Гена», исполняет 1д 

класс, преподаватель Терехова Н.Н., концертмейстер Краснораменская 

Ю.В. 

8. В.Шаинский «Песенка Чебурашки из м/ф «Крокодил Гена», исполняет 

Мазитов Максим 1а класс, преподаватель Терехова Н.Н., 

концертмейстер Краснораменская Ю.В. 

9. В. Шаинский, сл. С. Козлова «Облака» из м/ф «Трям-здравствуйте!», 

исполняет Русина Лиза 2а класс, преподаватель М. В. Жданова, 

концертмейстер Михайлова М.Ю. 
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10. В. Шаинский. сл. М. Пляцковского «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот», 

исп.Попова Юля 3а класс, преподаватель М.В.Жданова, концертмейстер 

Чугриева М.В. 

11. М.Петухова. сл. Т. Петуховой «Песня о сказке», исполняет в/а 

«Карамельки», руководитель М. В. Жданова, концертмейстер Михайлова 

М.Ю. 

12. М. Дунаевский «Тридцать три коровы» из к/ф «Мери Поппинс», 

исполняет Коковина Юлия 5а класс, преподаватель Назимова Е.Л., 

концертмейстер Краснораменская Ю.В. 

13. А. Рыбников, сл. Ю.Кима «Песня Красной шапочки», из к/ф «Красная 

Шапочка», исполняет Мизинцева Варвара 6а класс, преподаватель 

Назимова Е.Л., концертмейстер Краснораменская Ю.В. 

14. Е. Крылатов, сл. Ю.Энтина «Прекрасное далеко» из к/ф «Гостья из 

будущего», исп. Никифорова Катя 3б класс, преподаватель Назимова 

Е.Л., концертмейстер Краснораменская Ю.В. 

15. Б. Савельев . сл. А Хайта «Песня кота Леопольда»» из м/ф «Кот 

Леопольд», исп. хоровой ансамбль младших классов, преподаватель 

Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 

16. В. Шаинский, сл. М. Пляцковского «Мир похож на цветной луг» из м/ф 

«Однажды утром», исп. хоровой ансамбль младших классов, 

преподаватель Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 

17. Б. Савельев. Сл.М. Пляцковского «Песня о дружбе» из м/ф « Тимка и 

Димка», исполняет хоровой ансамбль младших классов, преподаватель 

Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова А.И. 

 

 

ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

 

Мизинцева Ирина Витальевна, 

 методист, преподаватель по классу фортепиано 

 

*** 

(А. Плещеев) 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 
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Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала… 

 

1. В Беляев, сл. Е Крыловой «Чтобы в жизни повезло» 

Исполняет лауреат международного, всероссийских конкурсов хоровой 

ансамбль «Улыбка». Руководитель М.В. Жданова, концертмейстер Михайлова 

М.Ю. 

 

Весна 

(Ф. И. Тютчев) 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон, 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима ещё хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

2. В. Гаврилин «На тройке» 

Исполняет лауреат международных, всероссийских конкурсов фортепианный 

дуэт в составе: Людмила Дудникова, Анастасия Кузнецова 

 

Рассеянная зима                                                                                        

 (Б. Заходер) 
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Ещё кругом стоят 

Деревья голые, 

А с крыши капли 

Капают весёлые. 

Зима куда-то 

Убежала в панике 

И очень плохо 

Закрутила краники. 

На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 

3. Т. Тераевич сл. В. Степанова «Веселится детвора» 

Исполняет лауреат международного, всероссийского, городского конкурсов 

Елизавета Русина. Преподаватель Жданова М.В. Концертмейстер  Михайлова 

М.Ю.  

 

Весна 

(И. Токмакова) 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

 

4. Дивьен «Рондо» 

Исполняет инструментальный ансамбль в составе: Варвара Кузнецова (флейта), 

Лариса Говорухина (флейта),  Софья Сошилова (фортепиано). Преподаватели 

Говорухина Л.Е., Мизинцева И.В.  

 

Март 

(М. Садовский) 

Мы сегодня рано встали. 

Нам сегодня не до сна! 

Говорят, скворцы вернулись! 

Говорят, пришла весна! 

А на улице мороз. 

Снег летит колючий, 

И ползут по облакам 

В белых шубах тучи. 

Ждём, весна. Давным-давно, 
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А ты бродишь где-то! 

Без тебя ведь не придёт 

Солнечное лето! 

 

5. Итальянская народная песня «Тарантелла» 

Исполняет лауреат международного, всероссийских, городских конкурсов 

Варвара Мизинцева. Концертмейстер     Краснораменская Ю.В. Преподаватель 

Назимова Е.Л. 

 

(Разговор о зимних вечерах, посиделках, дивичниках, о рукоделии и т. п.) 

6. Б. Мокроусов «Одинокая гармонь» в обр.А.Корчевого 

Исполняет лауреат  всероссийских, областных конкурсов Волков Никита (баян). 

Преподаватель Игнатьева О.В. 

 

2016 год объявлен Годом Кино! Назвать фильмы, композиторов, которые 

написали музыку к кинофильмам. Вспомним вместе эти фильмы!!!! 

Музыкальная викторина (угадать фильм) 

 

7. Г. Свиридов «Марш» Марш из кинофильма «Метель»  

Исполняет лауреат всероссийского, областного конкурсов фортепианный дуэт в 

составе: Попова Елизавета, Репнин Никита. Преподаватель Дудникова Л.А.  

 

8. Б. Чайковский «Увертюра» кинофильма «Женитьба Бальзаминова» 

Исполняет  лауреат  международных, всероссийских, областных конкурсов 

ансамбль домристов. Руководитель Ольховская Т.Ф. Концертмейстер 

Александр Хохлов. Преподаватель Бугаева Е.П. 

 

 

9. И.  Дунаевский «Лунный вальс» из кинофильма «Цирк» 

Исполняет  лауреат  международных, всероссийских, областных конкурсов 

ансамбль домристов. Руководитель Ольховская Т.Ф. Концертмейстер 

Александр Хохлов. Преподаватель Бугаева Е.П. 

 

10. А. Петров «Песня о материнской любви» 

       из кинофильма «Синяя птица»  

Исполняет лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов 

ансамбль скрипачей в составе Шпрыгова Юлия, Контиевская Алина, Пелевина 

Дарья. Концертмейстер Дудникова Л.А. 

 

11. А. Зацепин «Маруся» из кинофильма                          «Иван Васильевич 

меняет профессию»  

Исполняет инструментальный ансамбль  в составе: Контиевская Алина, 

Пелевина Дарья, Шпрыгова Юлия, обладатель стипендии Главы города 

Вологды «Одаренные дети» Иванова Елизавета, Попова Елизавета.  
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Преподаватели Васильева С.П., Тихомирова Е.В.,    Дудникова Л.А. 

 

 

Весенняя викторина 

 

Весна – время обновлений, романтики, новых надежд и сил. После долгой 

зимы пробуждается природа, возвращаются перелетные птицы, распускаются 

первые цветы и кажется, что начинается новая жизнь. Наверное, весну любят 

все: за тепло, за надежду и за красоту. Начало весны по календарю попадает на 

1 марта. А вот, например, в Женеве начало весны объявляют тогда, когда на 

каштане, который растет под окнами правительства, распускается первый 

листок. Правда, один раз весну в Женеве пришлось объявить в декабре, а в 2006 

году весна была объявлена дважды: в марте и в октябре, так как каштан 

неожиданно распустился снова. Также известно, что дети весной растут в три 

раза быстрее, чем в любую другую пору года. 

Поэтому если вы хотите попробовать свои силы в эрудиции, то викторина о 

весне – отличный способ не только блеснуть знаниями, но и расширить свой 

кругозор. Вопросы викторины идут в последовательности: от простого к более 

сложному. На каждый вопрос есть единственно правильный ответ. Весенняя 

викторина – это шанс потренировать свой ум, узнать что-то новое не только для 

взрослых, но и для детей. Отгадывайте! 

 

1. Какой сок собирается весной? (Березовый) 

2. Что согласно пословице весенний день кормит? (Год) 

3. Когда на Земле наступает астрономическая весна? (21 марта – день 

весеннего равноденствия) 

4. В каком месяце наступает весна в Австралии? (В сентябре) 

5. Наши предки считали появление этой птицы в апреле символом прихода 

весны. (Кукушка) 

6. Какая часть растений первой отзывается на потепление весной? (Корни) 

7. В какой стране весну встречают целых полгода? (В России, так как 

весна в разных часовых поясах наступает по-разному) 

8. Дыхание каких весенних цветков растапливает лед? (Мать-и-мачехи. 

Стебли этого цветка «дышат», и от этого тепла тает лед). 

9. Существует ли в природе перелетные звери? (Да, существуют. Многие 

летучие мыши на зиму улетают на юг). 

10. Какой весенний месяц в старину назывался травник? (Май) 

11. В честь какого бога назван месяц март? (В честь римского бога Марса) 
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12. Почему грач прилетает первым? (Грачу проще других птиц добывать 

себе корм в земле, доставая личинок клювом) 

13. Какой из весенних цветков меняет свой цвет целых четыре 

раза? (Медуница. Когда цветок распускается, то становится розовым, 

потом пурпурным, затем фиолетовым, а в конце синим). 

14. Какой весенний месяц должен быть холодным, чтобы не быть 

голодным, согласно народной мудрости? (Май) 

 

12. Ю. Должиков «Элегия» 

Исполняет лауреат всероссийского конкурса Андрей Москвин (флейта). 

Концертмейстер Чугриева М. Ю. Преподаватель Чугриев В.Ю. 

 

Весной мы начинаем готовиться к дачному сезону.готовим семена. 

Высаживаем рассаду огурцов, помидоров, капусты, перцев… И 

конечно…Цветов!!! А какие цветы вы посадите на своих клумбах? 

 

Викторина «Цветы» 

 

1. Какому цветку во все времена, все народы отдавали свое 

предпочтение? (Розе). 

2. Какой цветок — символ нашей страны? (Ромашка). 

3. Какой цветок древние римляне считали самым прекрасным после 

розы? (Лилию). 

4. Какой цветок стал национальным символом Голландии? (Тюльпан). 

5. Какой цветок европейцы впервые увидели в садах турецких султанов в 

Константинополе? (Гиацинт). 

6. Какой цветок посвящен богоматери — деве Марии? (Лилия). 

7. Семена какого цветка используют в кулинарии? (Семена мака). 

8. Какой цветок является символом Японии и в честь этого цветка назван 

высший японский орден? (Хризантема)  

9. Белые, сиреневые, фиолетовые, голубоватые кисти этого цветка имеют 

ароматный запах. (Сирень). 

10. Какие цветы на своей родине — на западе США — растут повсюду, а в 

России их обычно высаживают по краям садовых дорожек и 

клумб? (Бархатцы). 

11. Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Василек, Иван-да-

Марья, Лилия, Маргаритка). 

12. Какой цветок означает «звезда» и символизирует радость? (Астра). 
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13. Какой цветок назван в честь русского мореплавателя Георгия, который 

подарил неизвестный цветок заморскому королю? (Георгин). 

 

13. Р. Дьен «Небесное танго» 

Исполняет лауреат всероссийских конкурсов Владимир Максимов (гитара). 

 

Весной у многих ухудшается здоровье. Авитаминоз!!! Сейчас мы проведем 

для Вас сеанс восстановительной ШУТОЧНОЙ ВИКТОРИНЫ!!! 

 

Викторина «Вопросы-шутки» 

 

1. Какое слово состоит из семи одинаковых букв? (Семь-я) 

2. Какие сто букв могут остановить движение транспорта? (Стоп) 

3. Есть в реке и озере, а в воде нет; есть в огурце и арбузе, а в дыне нет. Что 

это? (Буква Р) 

4. Есть в яблоке и сливе, а в саду нет; есть в луке и салате, а в огороде нет. 

Что это? ( Буква Л) 

 

5. Какая азбука состоит из семи букв? ( Алфавит) 

6. В каком слове сорок гласных? ( Сорок а) 

7. Что в середине капусты? ( Буква У) 

8. Из какой посуды ничего нельзя поесть? ( Из пустой) 

9. На какое дерево садится ворона после дождя? ( На мокрое дерево) 

10. Каких камней нет ни в одном море? ( Сухих камней) 

11. Сколько горошин входит в стакан? ( Нисколько, горошины не ходят) 

12. Когда мальчика называют женским именем? («Соня») 

13. Какое колесо автомобиля не вращается при спуске с горы? (Запасное 

колесо) 

14. Какой полуостров жалуется на свою величину? (Я-мал) 

15. Какой город летает? (Орел) 

16. Название самого раннего цветка, антоним которого — забывалка. 

(Незабудка) 

17. Название самого раннего желтого цветка, антоним которого — отец-и-

отчим. ( Мать-и-мачеха) 

18. Может ли в слове быть сто одна буква? Ответ: 100л, 100п, 100г, 100н. 

19. В названии какого дня недели есть двойная согласная? (Суббота) 

20. Какое государство можно носить на голове? (Панама) 

21. Какая европейская столица стоит на скошенной траве? (Париж стоит на 

реке Сена) 
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22. Какое числительное приказывает тереть? (Три) 

23. Какое местоимение читается одинаково слева направо и справа налево? 

(Оно) 

24. Какая змея бывает наречием? (Уж) 

25. На что похожа половина яблока? (На другую половину) 

 

14. А. Цфасман - А. Давыдов  Парафраз «Неудачное свидание» 

Исполняет лауреат международных, всероссийских  конкурсов фортепианный 

дуэт в составе:                            Юлия Краснораменская,          Ольга 

Шишмакова. 

   

 

Ещё весны душистой нега 

(А. Фет) 

Еще весны душистой нега 

К нам не успела низойти, 

Еще овраги полны снега, 

Еще зарей гремит телега 

На замороженном пути, 

Едва лишь в полдень солнце греет, 

Краснеет липа в высоте, 

Сквозя, березник чуть желтеет, 

И соловей еще не смеет 

Запеть в смородинном кусте. 

Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях, 

И, их глазами провожая, 

Стоит красавица степная 

С румянцем сизым на щеках, 

 

 

15. М. Минков, сл. И. Шаферана «Утренний свет»        из кинофильма «Ар-

хи-ме-ды!» 

 

Исполняет обладатель Гран-при всероссийского конкурса, лауреат 

международных, всероссийских конкурсов, образцовый художественный 

коллектив хоровой ансамбль «Созвучие». Руководитель Жданова М.В., 

концертмейстер Чугриева М.В. 

 

16. Муз. С. Намина, сл. И. Шаферана                        

     «Мы желаем счастья вам» 

Исполняют участники концерта. Партия синтезатора и аранжировка лауреат 

международных и всероссийских конкурсов Нина Теребкова. 
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  ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

 

Мизинцева Ирина Витальевна, методист 

  

Пояснительная записка 

Городское мероприятие «Широкая масленица» на протяжении 8 лет 

организует МБОУ ДОД «ДМШ № 5» г. Вологды.  

Целевая аудитория мероприятия – вологжане и гости города, дети и 

молодежь г. Вологды. 

Участники – исполнители концерта: дети и преподаватели МБОУ ДОД 

«ДМШ № 5» г. Вологды 

 

Цель мероприятия – культурно-просветительская, духовно-

нравственное, художественно-эстетическое  воспитание детей и молодежи. 

 

Задачи мероприятия 

 

- создать на мероприятии праздничную атмосферу для слушателей и участников 

концерта; 

- познакомить слушателей и участников мероприятия с историей праздника   

Масленицы; 

- рассказать о традиционных масленичных обычаях в России; 

- приобщить детей и молодежь к русской народной музыке; 

- повысить интерес к изучению отечественной истории у детей и молодежи; 

-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

 

Техническое оснащение мероприятия: 

 

- установка мультимедиа – кинозал; 

- звуковая установка; 

- микрофоны; 

- стойка для микрофона; 

- 2 стойки для инструментов; 

- музыкальные инструменты: рояль, домра, баян, ударные инструменты, 

скрипка, флейта, синтезатор и др.; 
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- костюмы; 

-призы для участников интерактивных игр; 

- самовар, чай и сладкие угощения.  

 

СЦЕНАРИЙ 

 
 Добрый день, дорогие друзья! 

Начинаем праздничный концерт  

«Широкая Масленица»! 

 

 
С Масленицей ласковой поздравляем вас, 

Пирогам повластвовать наступает час. 

Без блинов не сладятся проводы зимы, 

К песне, к шутке, к радости приглашаем мы! 

 

1. Русская народная песня «Калинка»в обр. Н. Давыдовича. Исполняет 

обучающаяся 5 класса Рубцова Людмила. Преподаватель Котюжинская 

И.Ю., концертмейстер Моуравова Т.В. 

 

Мы сегодня зиму провожаем, и весну зазываем. А вместе с весной 

прилетят к нам из жарких стран пернатые птицы: грачи, скворцы, жаворонки, 

коноплянки, утки, аисты. 

2. Ю. Литовко «Аистенок» Исполняет вокальная студия «Зареченские 

соловушки». Руководитель Студентова М.Н., концертмейстер Морозова 

Ю.Н. 

3.  «Мамочка утка и малыши» Исполняет студия народного творчества 

«Хоровод» Руководитель Гребенюк М.Н., концертмейстер Левинская 

М.А. 

 
Любой праздник в нашей жизни - это пир души.  

А Масленица праздник особый, это праздник чревоугодия.  

Обычаем разрешалось в это время есть до икоты, пить до  

перхоты, петь до надсады, плясать до упаду.  

 

4. В. Ребиков «Богемский народный танец» Исполняют обучающийся 2 

класса Корчнев Павел (труба), концертмейстер  обучающаяся 2 класса 

Корчнева Мария. Преподаватели Шабанова А.А., Шишмакова О.В. 
 

В этот праздник все стремятся  

Долго дома не сидеть, 

А на ярмарку все мчатся 
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Представления смотреть. 

Выступают скоморохи, 

Пекут вкусные блины, 

Раз в году бывает праздник 

В завершении зимы. 

 

5. В. Гиллок «Клоуны» Исполняет обучающаяся 2 класса Чудакова 

Елизавета. Преподаватель Краснораменская Ю.В. 

 

Почему масленица называется масленицей? 

 

Есть несколько легенд о появлении названия праздника «Масленица»  

По одной версии в основе появления самого слова «масленица» лежит 

традиция русских выпекания блинов. Данная традиция связана с тем, что 

люди пытались привлечь милость солнышка, а также при помощи блинов 

уговорить его побольше греть замерзшую русскую землю. Вот для этого и 

стряпали блины, которые были символом солнца. Кроме того, также в 

русских деревнях принято производить разные действия, которые связанны с 

кругом. У русских считалось, что данные действия «умасливают» и 

упрашивают солнце, и этим самым делают его добрее. Вот отсюда и 

название праздника — «Масленица». 

Другая версия говорила о том, что название «Масленица» возникло еще 

и потому, что именно по православному обычаю на этой неделе мясо уже 

исключается из пищи, а молочные продукты можно употреблять — вот 

следуя данному обычаю и пекут блины масленые. По этой же причине, как 

правило, Масленицу называют также и Сырной неделей. 

 

Народные традиции  

 На столах высокой горкой 

Возвышаются блины 

Со сметаной на морозце 

До чего ж они вкусны. 

 

А на площади народу 

Глянь-те чучело сжигают 

Так прощаются с зимою 

            И весну – красну встречают  

6. В. Гаврилин «Марш» Исполняет фортепианный дуэт в составе: 

обучающаяся 3 класса Шипицына Анна, обучающаяся 5 класса 

Шипицына Алевтина.  Преподаватель Дудникова Л.А. 
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Масленица по народным поверьям — самый веселый, очень шумный и 

народный праздник. Каждый день этой недели имеет свое название, которое 

говорит о том, что в этот день нужно делать. 

 

Масленица, как правило — это не только блины дома, в гостях и в 

трактире, и прямо на улице. В Масленицу первым делом долг каждого 

человека был — помочь прогнать зиму и  разбудить природу ото сна. На 

это и направлены все традиции масленицы. 

 
Загадки 

 

Его любят все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Хоть с начинкою, хоть без, 

Каждый хочет его съесть, 

Круглый он хрустящий, 

От маслица блестящий (блин) 

 

Ледяной, плаксивый нос 

К крыше горестно прирос. 

Слезно огорчается, 

Что зима кончается (сосулька) 

 

Только за окошком попустил мороз, 

Потекли сосульки бусинками слез. 

Ну, а ты, дружочек, отвечай теперь 

Под моим окошком что звенит? (капель) 

 

Рыхлый снег на солнце тает 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла (весна) 

 

Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем (масленица) 

 

На шесте стою свысока гляжу 

Тело, руки, голова все из соломы у меня 
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Обрядили, принесли и на площади сожгли (чучело масляницы) 

 

Масленичная неделя 

Понедельник — это «встреча» праздника. В этот день устраивали и 

раскатывали ледяные горки. По поверьям верили, что чем дальше катятся 

салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем намного 

лучше будет урожай и  длиннее уродится лен. А для того, чтобы лучше росли 

растения, нужно по поверьям качаться на качелях, причем, чем выше, тем 

многим лучше. 

 

Е. Дербенко «Артист эстрады» Исполняет инструментальный дуэт в 

составе: обучающиеся 3 класса Кузнецова Софья, Люлина Ксения. 

Преподаватель Ольховская Т.Ф., концертмейстер Лейкина М.Л. 

 

Вторник — это «заигрыш», в который начинаются веселые игры, а за 

потеху и веселье по традиции угощают блинами. 

Среда — это всем известная «лакомка». Название этого дня говорит 

само за себя. В среду хозяйки поступают прямо по поговорке: «Что есть в 

печи — все на стол мечи!" На первом месте в ряду множественных 

угощений, конечно же, блины.  

 

7. В. Моцарт «Аллегро» Исполняет обучающаяся 1 класса Галанина 

Эвелина Преподаватель Говорухина Л.Е. 

 

Солнце радостно играет 

Под санями снег хрустит, 

Колокольчиком веселым 

Тройка резвая летит. 

 

Кучер тройку подгоняет 

«Гей, ходите веселей!» 

А в санях смеется звонко 

Стайка радостных детей. 

 

Вдруг гармошка заиграла 

Хочешь пой или пляши, 

Ведь на Масленицу люди веселятся от души. 

 

8. Русская народная песня «Полянка» Исполняет обучающийся 3 класса 

Казыкин  Матвей Преподаватель Игнатьева О.В. 
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Четверг — это день «разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу 

прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по 

солнышку»  — т. е. по часовой стрелке вокруг деревни. Главное мужское дело 

в четверг — оборона или взятие снежного городка. 

Пятница — это «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины», а 

теща, конечно же, зятя привечает, и угощает блинами. 

Суббота — всем известные «золовкины посиделки». В этот день ходят в 

гости ко всем родственникам, и угощаются блинами. 

 

9. Л. Бакланова «Хоровод» Исполняет обучающийся 6 класса Антипьев 

Владислав Преподаватель Говорухина Л.Е. 

 

На масленицу устраивались Кулачные бои. Разгульный характер 

масленицы давал возможность мужской части деревни показать перед 

всеми свою удаль, силу и ловкость.  

 

10. А. Шалов «Донцы молодцы» Исполняет обучающийся 5 класса Голдабин 

Дмитрий, концертмейстер обучающийся 7 класса Хохлов Александр. 

Преподаватели Ольховская Т.Ф., Бугаева Е.П. 

11.  
Воскресенье — Отгостились пятница и суббота. Наступило масленичное 

воскресенье. Воскресенье – последний день масленицы. Носит название 

«проводы», «прощание», «прощанье», «целовник». Проходил «прощеный 

день» – просили и обоюдно прощали родные, знакомые и все первые 

встречные за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем 

самым, провожая широкую Масленицу. 

 

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье - 

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем пост встречать. 

Скрепим дружбу поцелуем, 
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Хоть и так мы не воюем: 

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью ДРУЖБУ. 

 

В святое воскресение всем нам предстоит 

Попросить у всех прощения и ответить: «Бог простит!» 

 

          Итак, масляная или сырная седмица является преддверием Великого 

поста. Великий пост – это время исправления своих вредных привычек 

(кто-то долго и часто смотрит телевизор, кто-то грубит ближнему и т. д.),  

это искоренение у себя: зависти, злости, обид.  Воспитание в себе любви и 

сострадания, желания и готовности помочь друг другу. Пост – это 

упражнение для души и тела. Поэтому православные христиане 

постились.  

 

12. В. Фадеев «За околицей» 

 Исполняет фортепианный дуэт «Учитель и ученик» в составе: 

обучающаяся 3 класса Пелевина Софья и Кузнецова Анастасия Львовна 

    

Интерактивная игра 

 

 (по рассказу А. Писахова «Как купчиха постничала» - приложение № 1) 

 

Послушаем рассказ А. Писахова «Как купчиха постничала». 

 

На нашем концерте мы вспомним еще один праздник – 8 Марта. Для мам, 

и бабушек. Принимайте наши музыкальные подарки милые дамы. 

 

Милые, добрые, нежные дамы: 

Бабушки, тёти, любимые мамы! 

С праздником вас от души поздравляем, 

Только счастливыми быть вам желаем! 

 

13. Е. Теличеева «8 Марта» Исполняет обучающаяся 1 класса Айнутдинова 

София Преподаватель Теребкова Н.С. 

Для Вас всё ярче светит солнышко 

И распускаются цветы. 

Пусть все желания исполнятся, 
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Пускай сбываются мечты. 

 

Т. Остен «Цветы»  Исполняет обучающаяся 2 класса Кузнецова София. 

Преподаватель Коншина Н.Б. 

14. Русская народная песня «Как под яблонькой» в обр. А. Иванова 

Исполняет обучающаяся 2 класса Петухова Анна Преподаватель 

Демидова Г.А. 

15. К. Веласкас «Besame mucho» Исполняет обучающийся 2 класса 

Рынковенко Никита. Преподаватель Теребкова Н.С. 

16. И. Белков, сл. Семернина «Моя родная мама» Исполняет обучающаяся 3 

класса Сафронова Юлия, концертмейстер обучающаяся 5 класса Шадрина 

Елизавета. Преподаватели Терехова Н.Н., Коншина Н.Б. 

17. Е. Плотникова, сл. Г. Шайдуровой «Мама и дочка» Исполняет 

обучающаяся 3 класса Огурцова Софья. Преподаватель  Моуравова Т.В. 

Весной праздник милый  

Нам дарит надежду  

На то, чтоб быстрее  

Сменили одежду,  

Одели улыбки 

И стали светлее, 

 Всех Вас с 8 марта! Веселой капели! 
 

А. Бабаджанян «Королева красоты» Исполняет обучающийся 5 класса 

Маклаков Тимофей. Преподаватель Теребкова Н.С. 

 

Масленица шумная, 

Праздник удалой! 

В этот день прощаемся, Зимушка, с тобой. 

 

- До свиданья – крикнем мы, -  

Зимушка - зима! 

Уходи, пожалуйста,  

Поскорей сама. 

          Ведущий: 

Целую неделю Масляница пела-плясала, ела-пила, друг к дружке в гости 

хаживала крещеная матушка-Русь, с гор каталась, в блинах валялась, в масле 

купалась.  

        Но «не все коту Масленица», на седьмой день наступали проводы, 

сжигалась зима - Масленица. Вывозили ее, возложив на соломенный костер, 

сжигали под песни молодежи. 
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Масленица! Хорош этот древний славянский праздник - проводы зимы - 

со столами, которые ломятся от блинов и других яств и пития. В эти дни 

славянская душа – нараспашку. 

 

1. Русская народная песня «Калинка» в обр. В. Городовской  Исполняет 

обучающаяся 7 класса Моисеева Мария. Преподаватель Ольховская Т.Ф. 

концертмейстер Мизинцева И.В. 

 

2. Н. Римский - Корсаков, сл. И. Устюжанина «Проводы масленицы» 

Исполняет хоровой ансамбль «Чудесенки». Руководитель Студентова 

М.Н., концертмейстер Морозова Ю.Н. 

 

 

Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. 

Со щедрой веселой Масленицей! 

 

 

Приложение № 1 

 

Как купчиха постничала 

(С. Писахов) 

Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что 

одно умиленье! 

Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины ись. И ест, и ест блины – и со 

сметаной, с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с 

вареньем, разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. 

И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова 

ест. 

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала. Утром глаза открыла, чай 

пить захотела, а чаю-то нельзя, потому пост. 

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постился, тот и рыбного 

не ел. А купчиха постилась изо всех сил: она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни 

пиленого не ела, ела сахар особенный – постной, вроде конфет. 

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек да с постным сахаром 

пять, с малиновым соком пять чашек да с вишневым пять, да не подумай, что с 

настойкой, нет, с соком. И заедала черными сухариками. 

Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой 

тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, рыжичков, тарелочку, 

огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень 
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пить паточный. Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед постной-

постной! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова похлебка. 

На второ грузди жарены, брюква печена, солоники – сочни-сгибни с солью, 

каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя: кисель 

квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с 

изюмом. От маковников отказалась: 

– Нет-нет, маковников ись не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой 

во рту не было! 

После обеда постница кипяточку с клюквой и с яблочной пастилой попила. 

А время идет и идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой, с пастилой тут 

и паужна. 

Вздохнула купчиха, да ничего не поделать – постничать надо! 

Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри 

мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела. 

Ежели неблагочестивому человеку, то такого поста не выдержать – лопнет. 

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками. Трудится – 

постничат! Вот и ужну подали. 

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки 

кусочек, лещика фунтов на девять. 

Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ. Глянула в другой, а там лещ! 

Глянула к двери – и там лещ! Из-под кровати лещи, кругом лещи. И хвостами 

помахивают. Со страху купчиха закричала. 

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом – полегчало купчихе. 

Пришел доктор – просмотрел, прослушал и сказал: 

– Первый раз вижу, что до белой горячки объелась. 

Дело понятно, доктора образованны и в благочестивых делах ничего не 

понимают.  
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