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Путешествие в мир музыки.  

Концерт для воспитанников детского сада № 5 «Березка» 

Составила и провела Кулаева О.В. 
Дата 02.11.2017 

Время: 11.00.   

Место проведения: музыкальный зал детского сада «Березка», 
 

Программа: 
Дудышева Маргарита (2 класс аккордеона, преподаватель Н.И. Павлинова) 

1. «Яблочко», матросский танец,  

2. А.Иванов «Полечка». 

 

3. Алёшина Света Н. Торопова «Цыплята» (2 кл. преподаватель Авдеева И.В.)  

 

4. Илясова Ирина Дворжак «Юмореска» » (4 класс скрипки), преподаватель и концертмей-

стер Кулаева О.В.  

 

5. Болотов Демьян Р. Борисов «Белые цапли» (2 кл. ф-но, преподаватель Афонина Е.Ю.) 

 

6. Кочергин Иван Г. Гладков «Песенка» 

Из м/ф «Как львёнок и черепаха пели песенку» (2-й класс флейты преподаватель Родионов Г.С., 

концертмейстер Прокофьева Н.И.) 

 

7. Чакина Кристина И.С. Бах «Гавот» (6 класс скрипки, преподаватель Кулаева О.В., кон-

цертмейстер Леонов А.П.) 

 

Ансамбль скрипачей (средний) Руководитель Кулаева О.В., концертмейстер Прокофьева Н.И. 

8. Н. Богословский «Песенка старого ямщика», 
9. Э. Градески регтайм «Мороженое».  

 

10. Пудовкина Анастасия С. Майкапар «Баркаролла» (5 класс ф-но, преп. Нащекина А. М.) 

 
11. Щукин Арсений А. Курчи «Чардаш» (4 класс скрипки, преподаватель Кулаева О.В.) 

 

12. Сороченко Анастасия, Сороченко Варвара «В. Ребиков «Вальс-ёлка» 

(преподаватель Мартёхина Г.А.) 

 

13.  Молоканова В. - Молоканова С., R. Lovland «Song from a Secret Garden» преп. Кулаева 

О.В., Богданова Е.В., концертмейстер Кулаева О.В. 
 

Старший ансамбль скрипачей «Камертон»,  руководитель Кулаева О.В., концертмейстер Про-

кофьева Н.И. 

14. Е. Дербенко «Романтическая прелюдия»  

15. А. Пьяцолла «Либертанго»  
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Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Мы рады  приветствовать вас на концерте, который 

называется «Путешествие в мир музыки».  

 

Мы из школы музыкальной, 

Мы с концертом в гости к вам.  

Но, сначала расскажу,  

Чем заняты ребята там. 

 

Отделенье фортепьяно.  

Пианисты там у нас.  

Все играют на рояле,  

Могут научить и вас. 

 

На народном отделенье  

Есть баян, аккордеон.  

Много сил потратить надо,  

Чтоб звучал красиво он. 

 

Если очень захотите 

Вы рок-группам подражать,  

То гитарные аккорды  

Приходите изучать. 

 

Хочешь — скрипку сделай главной  

Ты любимицей своей,  

Все вниманье и упорство  

Отдавая только ей. 

 

И совсем оригинально 

В их приятельских глазах  

Будет выглядеть изящно  

Флейточка в твоих руках. 

 

Если голос дан вам с детства,  

То научат вас, друзья,  

Так на хоре петь красиво,  

Что не хуже соловья. 

 

Для игры на инструментах  

Детям надо подрасти.  

В первый класс берут не всяких,  

А лишь только лет с семи. 

 

 

А теперь мы начинаем 

Наш концерт для вас, друзья.  

Может, глядя на артистов,  

Скажешь ты: «Хочу и я!»?.. 

 

Начиная наш концерт, хочу убедиться, что вы умеете дружно аплодировать. 

Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. 

Молодцы, вот именно так и надо благодарить всех наших юных музыкантов, их за исполнение.  
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Ведущий. И с концертного трамплина сейчас вылетит сюрприз. 

Вот и будет вам причина крикнуть громко: «Браво! Бис!» 

Дудышева Маргарита 2 класс аккордеона 

1.  «Яблочко», матросский танец  

2. А.Иванов «Колечко». 

 

3. Алёшина Светлана Н. Торопова «Цыплята»  
 

Ведущий. Вот такая замечательная пьеса прозвучала в исполнении Светы. Удалось в музыке 

изобразить цыплят? (Ответы детей). 

 

Музыка – универсальное искусство, она способна отобразить все существующее в мире явле-

ния, в том числе и юмор.  

Композитор Антонин Дворжак написал пьесу «Юмореска», построенную на диалоге осторож-

ных, крадущихся интонаций, «замышляющих» какое-то озорство, со строгими и спокойными и 

даже немного сердитыми звуками. В конце концов, настойчивое кривляние и насмешки исче-

зают под заключительными спокойными звуками. 

 

4. А. Дворжак «Юмореска» Илясова Ирина  
 

Ведущий. Поднимите руку те, кто любит мультфильмы? А вы знаете, что ни один мультик не 

бывает без музыки и песен. Давайте попробуем угадать из какого мультфильма песенка, кото-

рую нам исполнит ученик 2 класса флейты.  

Встречайте - лауреат международного конкурса «Союз талантов России» в г. Сочи Кочергин 

Ваня. 

5. Кочергин Иван «Песенка» Г. Гладков «Песенка» Из м/ф «Как львёнок и черепаха пе-

ли песенку»   

 

Ведущий. Итак, кто узнал из какого мультика эта песенка? (Ответы детей). 

 

Музыка часто носит изобразительный характер, слушая её, мы легко можем представить какую 

либо картинку, к примеру,  из жизни животных. Сейчас в исполнении  нашего юного пианиста 

Демьяна Болотова мы услышим пьесу «Белые цапли» и попробуем представить, что же хотел 

нам рассказать композитор.  

6. Болотов Демьян Р. Борисов «Белые цапли»  
 

Ведущий. Во все времена были свои любимы танцы. Мазурка, менуэт – эти танцы средневеко-

вья. В этот же период времени получил свое развитие ещё один танец под названием Гавот. 

Именно его мы послушаем в исполнении скрипачки, которая ходила в ваш д/с Кристины Чаки-

ной. 

7. И.С. Бах «Гавот» Чакина Кристина  

 

Ведущий. Когда играют несколько музыкантов вместе, это называется ансамбль. 

Приглашаю на нашу импровизированную сцену Среднюю группу ансамбля «Камертон». В их 

исполнении вы услышите 2 произведения.  

 

Ансамбль скрипачей (средний) рук. Кулаева О.В., конц.- р Прокофьева Н.И. 

8. Н. Богословский «Песенка старого ямщика», 

9. Э. Градески регтайм «Мороженое» 
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Ведущий. Есть произведения с названием Баркарола. Баркарола родилась в чудесном итальян-

ском городе Венеции. Венеция почти совсем не имеет улиц. Вместо них город прорезают вод-

ные каналы. Прямо в каналы отворяются двери домов, к ступенькам привязаны длинные чер-

ные лодки - гондолы. В таких лодках, бесшумно скользящих по воде, и рождались баркаролы - 

песни лодочников. Эти песни плавны и певучи, а в аккомпанементе - мерное покачивание лод-

ки на волнах. Предлагаю вам послушать одну из них. 

10. С. Майкапар «Баркаролла» Пудовкина Анастасия  

 

Ведущий. Венгерский танец чардаш – обошёл весь мир. 

Он был простонароден, но всеми стал любим. 

Есть в чардаше лиричность, и пламенность есть в нём:  

задумчивость навеет и вдруг обдаст огнём! 

Движения то плавные, то вихрь подхватит вас. 

Прекрасный «Чардаш» Курчи послушайте сейчас  

Выступает лауреат международного конкурса в Сочи Арсений Щукин. 

11. А. Курчи «Чардаш» Щукин Арсений  

Ведущий. Сейчас мы с вами услышим очень красивый вальс из оперы В. Ребикова «Ёлка». 

Чтобы было понятно, я немного расскажу сюжет.  

В канун Рождества на глухой городской улице стоит бедно одетая девочка просит милостыню. 

Ей холодно, болят руки и ноги, но никто не подает ей. С тоской девочка вспоминает умершую 

мать и просит ее взять к себе на небо.  

В окне дома зажигаются огни на елке. Видны танцующие дети, долетает смех и звуки форте-

пиано. Девочка смотрит в окно, как раздают подарки, и мечтает хотя бы о кусочке хлеба. В сте-

не дома появляется призрак матери и обращается к девочке со словами утешения. Девочка не 

видит ее, но успокаивается, ложится и засыпает. Роскошный зал дворца с громадной елкой, 

сверкающей огнями. Принц ведет девочку к трону, масса детей окружает елку. Все танцуют 

вальс. Девочка восхищена происходящим. Ей тепло и весело.  
 

Вашему вниманию представляется фортепианный дуэт, то есть ансамбль из двух исполнителей, 

Встречайте двух сестёр Сороченко Анастасию и Варвару.  
 

12. Ребиков «Вальс-ёлка» Сороченко Анастасия, Сороченко Варвара В.  

 

Ведущий. В жизни человека музыка бывает и другом, и утешительницей, и мечтой. Но, некото-

рые люди отводят ей роль простой служанки, даже не подозревая о том, что она - богиня, спо-

собная возвысить человеческую душу, затронуть в ней добрые, благородные струны. Даже 

слушая незнакомую музыку, вы вдруг понимаете, что в ней выражены именно ваши чувства, 

настроения: то грусть, то радость, то такой оттенок настроения, какой и словами не опреде-

лить... 

Оказывается, что все эти эмоции также пережил другой человек - композитор, а затем 

сумел выразить в звуках музыки огромное разнообразие взволновавших его чувств и настрое-

ний. И неважно, в каком веке жил композитор, для музыки не существует границ: она перехо-

дит от сердца к сердцу. Вот в этом свойстве музыки - выразительности - кроется её главная си-

ла. 

И вновь дуэт, и вновь две сестры – встречайте Молокановы Виктория и Софья. 

13.  Молоканова В. - Молоканова С., R. Lovland «Song from a Secret Garden»   
 

Ведущий. И в финале нашего концерта позвольте вам представить  

старший ансамбль скрипачей «Камертон»,  рук. Кулаева О.В., концертмейстер Прокофьева 

Н.И.  У этих ребят очень насыщенная, интересная музыкально-концертная жизнь. Этот коллек-
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тив - лауреат многих конкурсов. Последняя их победа была в г. Москве. В их исполнении про-

звучит два произведения 

14. Е. Дербенко «Романтическая прелюдия»  

15. А. Пьяцолла «Либертанго»  
 

Ведущий. Вот на этом самом месте выступлениям конец.  

Как поэт сказал стихами   — «А кто слушал — молодец!» 

Мы надеемся, что вам было интересно совершить это небольшое путешествие в мир музыки. 

Теперь вы знаете, что для музыки не существует границ. Она  способна рассказать множество 

интересных историй о различных событиях и предметах, способна выразить чувства и настрое-

ния.  

Мы желаем вам, ребята, вечно с музыкой дружить! А главное – уметь слышать и понимать му-

зыку. До свидания. До новых встреч. 


