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Вед.- Добрый день, господа музыканты ,педагоги ,а также поклонники юных талантов. 

Мы рады приветствовать вас на lV межшкольном фестивале, который подготовили 

совместно учителя и ученики гимназии № 18 им. В.Г.Соколова и Детской школы искусств 

№ 6. 

Сегодня прозвучит музыка самых разных жанров и стилей, форм. Но их объединяет 

одно: все они написаны для детей. Играя их, ребята одновременно приобретают 

определенные навыки игры на инструменте и в тоже время получают радость и 

удовольствие от собственного исполнения. 

Прекрасные исполнители, которые сегодня создадут этот волшебный вечер, станут 

говорить с нами языком музыки, понятным всему живому на свете. С той силой и 

властью, которую имеют над нами вечные созвучия великих композиторов и их 

исполнителей. Давайте же отправимся вместе в этот великолепный мир! 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне. Она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов, 

И в зареве рассвета над землей... 

Она везде и вечно спутник мой. 

Ей всё подвластно: радость и тоска, 

В ней - просто миг и долгие века. 

И воскресить умеет и убить, 

Заставит полюбить и разлюбить. 

Но разве может жить она без нас 

Хотя бы день, полдня? Хотя бы час! 

Без наших дум и радостей земных, 

Без мелочей смешных и не смешных?.. 

Мы ей за всё – «спасибо!» говорим 

И, веря в торжество ее, - творим! 

 Я приглашаю всех совершить музыкальное путешествие на борту нашего корабля под 

названием «Музыка».  

Начнем наше путешествие с России! Откроет концерт камерный дуэт  

 1. Г. Свиридов «Метель.» Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина”. Это 

произведение знают и любят во всем мире. Гениальный русский композитор М. И. Глинка 

велик тем, что сумел воплотить в своей музыке думы, чувства и творческий дух русского 

народа так, как до него это еще не удавалось никому!  

2. М. Глинка – «Краковяк» фортепианный ансамбль – М. Анна и Юлия (5 кл). 

(Пшеницына Н. Ю.) 

Наша музыкальная экскурсия продолжается, мы побываем в различных странах и 

услышим обработки народных песен и танцев  

3.З. Анна 1 кл. – чешская народная песня «Кукушечка» (Власова Е.) 

4. Щуровский- «Шарманка» играет Ц. Мария 2 кл. 

5. «Молдовеняска» играет О. Ксения 6 кл. (Беляева А. М.) 

Вед.- Мы вновь отправляемся в путь и остановимся в Австрии  



Представитель Венской классической школы – великий В.А. Моцарт написал светлую 

и радостную сказку, оперу– «Волшебная флейта» - (Чудная, божественная музыка!)  

6. Послушайте Вариации на тему оперы «Волшебная Флейта», а исполнит их на 

синтезаторе – Б. Доминика (Сорокина Е. Н.) 

7. Вед.- Композитора Иогана Штрауса называют "королем вальса" 

в исполнении М. Софьи прозвучит самый известный из всех вальсов Штрауса «На 

берегу голубого Дуная». Музыка этого вальса словно погружает нас в природу, и мы 

растворяемся в ее чудесных звуках.  

Вед. - Мы продолжаем наше путешествие на борту корабля «Музыка» и посетим 

Америку, где услышим популярную музыку — американский композитор, поэт и певец 

Степнер Фостер, написал песню 

8. «Ох, Сюсанна» - играют С. Арина и У. Полина. 

9. Зигмунд Ромберг «Тихо, ка при восходе солнца» играют З. Аня и Х. Карина 

 Вед- Имя (отечественного) композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского знакомо 

каждому. Значительная часть его произведений посвящена детям: пьесы, песни, концерты.  

10. С. Виктория и О. Анастасия – Д. Кабалевский - Клоуны (Бочкова А.В.) 

Вед- Очень много хорошей музыки звучит в кинофильмах. Как правило, прозвучав в 

кино, она приобретает новую жизнь вне экрана, да и просто остается в нашем сердце. 

11. А.Рыбников «Последняя поэма» исполняют Т. Маша (блокфлейта) и К. Лиза (ф-

но) 

Вед. - Продолжается наше путешествие и сейчас мы услышим интересные пьески с 

джазовыми интонациями. 

Отличительными чертами музыки новгородского композитора Владимира Коровицына 

являются преобладание мелодического начала и благородный, тяготеющий к 

традиционному, гармонический язык. Его музыка отличается особой мелодичностью, 

современностью интонаций и тонкой гармонизацией.  

12. В. Дарья В. Коровицын – «Баллада» 

13. В. Коровицын «Котята» – играют С. Света и Л. Таня  

Вед. - Интересно, о чем думает композитор, прежде чем приступить к созданию своего 

шедевра? Может быть, с такими словами рождается музыка: 

Чистый лист бумаги,  

Нотная строка… 

Звуки всей Вселенной  

В мыслях у меня… 

Дай мне силы, Боже,  

Это удержать, 

Красоту созвучий  

Людям передать (Е. Арсенина),  

но я думаю, что красоту созвучий нам передает пьеса……  

 14 Фибих –« Поэма» исполнит пьесу С. Ксения  

Вед.- Что такое джаз? Эти волнующие ритмы, приятная живая музыка и которая 

непрерывно развивается и движется. 

Джаз – это направление в музыке возникло в начале XX века. В нем тесно 

переплетаются африканские ритмы, обрядовые песнопения, рабочие и светские песни и 

американская музыка прошлых столетий. Другими словами, это полуимпровизационный 

жанр, появившийся в результате смешивания западноевропейской и западноафриканской 

музыки. 

15. Синтезатор – Жукова Софья – Морган – «Эль Бимбо.» 

 16. Б. Кристина и Марина. Джоплин – «Артист Эстрады». 

Вед. - Даже сегодня джаз непрерывно и динамично развивается, появляется множество 

направлений и стилей. Эта музыка продолжает вбирать в себя звуки и мелодии со всех 



уголков нашей планеты, насыщая ее все новыми и новыми красками, ритмами и 

мелодиями. 

17. Борис Фиготин «Ступеньки к морю» играют: Т. Соня и Г. Милена  

 18. Б. Кристина . Эрхард – «Свинг» 

19. Б. Дарья , Мордасов – «Давным-давно» (Барбашева Н.В) 

Вед. - Наш корабль «Музыка» заканчивает своё плавание в джазовом стиле и 

возвращается в Россию. 

Прокофьев Сергей Сергеевич - один из самых оригинальных музыкантов 20 века. Про 

него можно сказать, что он не написал ни одного такта, который не отражал бы его 

необыкновенной индивидуальности. Очень любил Прокофьев писать о детях и для детей. 

Это и сборник «Детская Музыка», состоящий из 12 пьес, одну из них - добрую сказочку-

повествование, в которой быль и мечта тесно переплетены, мы услышим в исполнении  

20. Ильи Р. , Д.Кабалевский «Сказка» 

Вед. - Красивую историю любви 

Мы знаем о Ромео и Джульетте 

Любовью души были их полны 

Их души жили в золотистом свете 

 21. С. Прокофьев «Монтекки и Капулетти»  

исполняют Б. Александра и П. Глеб 

Вед. - Вот и завершилось путешествие в таинственный, чарующий мир звуков, мир, где 

соединяются воедино музыка и поэзия. Надеюсь, вам здесь было интересно, узнали нечто 

новое и получили заряд солнечного позитива. 

 Дарите музыку друг другу! 

 Пусть каждый день и каждый час, 

 Подобно радостному чуду, 

 Она звучит в сердцах у нас. 

В концерте принимали участие 13 гимназистов. 

 


