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Пояснительная записка 

Актуальность: 

  В наше время, когда многие взрослые и дети в одиночку проводят время у телевизоров и 
компьютеров, очень важно – слушать музыку вместе, сопереживать вместе, проживать её вместе. 
Музыка  Чайковского – родная,  понятная и волнующая – это наше богатство! Известно, что в  
учреждениях дополнительного образования воспитание и обучение неразделимы, а для развития 

творческой личности есть все объективные условия. 
Цель:  
создание условий для формирования музыкального вкуса учащихся ДМШ средствами фестивального 
движения. 

Задачи: 

 Обобщение и расширение знаний учащихся об истории создания  фортепианных циклов

«Детский альбом» и «Времена года».

 Воспитание исполнительской и слушательской  культуры на основе выступления детей.

 Развитие образного мышления юных музыкантов.

 Уточнение  детских представлений  об изобразительных  возможностях музыки.

Целевой возраст разработки 7 – 14 лет. 
Фестиваль посвящен 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского и Году литературы в 

России. В программе выступлений стихи русских поэтов и произведения П.И.Чайковского. В 
фестивале принимают участие воспитанники фортепианного отделения ДМШ г.Павлово.  По итогам 
фестиваля  лучшие  исполнения будут отмечены дипломами Победителей, успешные выступления 
дипломами Лауреатов.  

Ожидаемые результаты: привлечение внимания школьников к классической музыке, 
формирование чувств эмоционального сопереживания, неравнодушного отношения к музыке 
Чайковского посредством участия в фестивале. 

Личность Чайковского настолько многогранна и глубока, что осветить всю его музыкальную 
деятельность в рамках ограниченного временем  фестиваля сложно. Организаторы такой цели и не 
преследовали. Интересные истории из жизни композитора, разножанровые и разнохарактерные 
музыкальные произведения, стихи в исполнении участников фестиваля (2015 год объявлен в России 
Годом  литературы),  познавательная, красочная  слайдовая презентация  и видео не оставят в зале  
равнодушных… 
К сценарию прилагается презентация, образцы диплома и программки фестиваля. Приложения встроены 
в документ, для того, чтобы их увидеть нужно сохранить документ на свой компьютер и нажать на значок 
"скрепка" слева.



Слайд 1 

Ведущий: 

Много лет назад в небольшом старинном городке Воткинск (на территории современной Удмуртии) 

жила дружная музыкальная семья. Семья гордилась своим сыном -   Петей, все его очень любили, 

потому что он был добрым и обожал музыку, рано начал играть на рояле и даже сам пробовал 

сочинять… Спустя годы, маленький Петя вырос и стал композитором, которого узнали и полюбили 

все люди на земле. Узнали и полюбили за его прекрасную музыку, а вы ребята, узнали, о ком идет 

речь?  

Слайд 2 

Дети: Чайковский. 

Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля ровно 175 лет тому назад и на нашей сегодняшней 

встрече прозвучит музыка П.И. Чайковского и стихи русских поэтов. Кто хочет сыграть первым, 

открыть наш концерт? 

Кто поднимет руку спросить  «Что ты хочешь сыграть?». 

• у  рояля  Екатерина, Чайковский «Жаворонок».

Ведущий (берёт в руки «Детский альбом»): 

Слайд 3 

Катя  сыграла пьесу из «Детского альбома» Петра Ильича (возьму у Суркиной «Детский альбом» у 

ней есть красивый в лаковом переплете, покажешь…), пьесы которого композитор сочинил для 

своего племянника Володи Давыдова. Музыку из этой книжки дети играют почти 140 лет. Почему 

она так много лет всем интересна? Да потому, что рассказывает о жизни таких же детей,  как и вы, 

только живших давным-давно. Уверена, вам хотелось бы узнать,  как они жили, в какие игрушки 

играли, какие песни пели, что танцевали?  Ну что же запустим нашу музыкальную машину времени 

и перенесемся в прошлое…а в прошлом мальчишки играли не в компьютерные игры, а в солдатиков, 

обычно изготовленных из дерева… 

• «Марш деревянных солдатиков» исполняет Артем. Слайд 4

• «Вальс»   исполняет фортепианный ансамбль Анастасия и
Екатерина. Слайд 5

• «Полька» исполняет Татьяна Слайд 6

• «Камаринская» исполняет Елена Слайд 7

Композитор много путешествовал, бывая в разных странах, Чайковский всегда интересовался 

народной музыкой и часто использовал в своих произведениях подлинные народные мелодии. 

«Итальянская», «Старинная французская», «Немецкая»  песенки – это своего рода «странички из 

дневника путешественника»: мелодии их были записаны композитором во время поездки по дальним 

странам. 



• «Старинная французская песенка»  - протяжная, печальная.  Погружает нас в атмосферу

старины Дарья. Слайд 8

• «Немецкая песенка» исполняет Екатерина. Слайд 9

• «Итальянская песенка» музыкальная картинка весёлого итальянского карнавала  в исполнении

Ксении. Слайд 10

День завершен. Закончился праздник, оставлены куклы и солдатики, закончены воспоминания о 

путешествиях в дальние страны, наступает вечер. Дело идет ко сну, и перед нами возникает образ 

бабушки с ее сказками и грезами. 

• «Баба Яга» исполняет Кристина. Слайд 11

• «Сладкая греза» исполняет фортепианный ансамбль  Юлия и Екатерина. Слайд 12

Закрылась последняя страница  «Детского альбома» и пришла пора новой музыкальной истории… 

То, о чём я хочу  вам рассказать, произошло очень давно. Слайд 13 Почти 150 лет назад в 

Петербурге издавался нотный журнал, который назывался «Нувеллист» — от слова «новелла», что 

значит небольшой рассказ. Журнал выходил каждый месяц, и, конечно, в первом новогоднем номере 

читателей всегда ожидал какой-нибудь приятный сюрприз. На этот раз в январском номере журнала 

появились ноты небольшой музыкальной пьесы для рояля, которая называлась «Январь». Автора 

пьесы уже тогда знали и любили. Это был композитор Пётр Ильич Чайковский. Но почему же в 

журнале «Нувеллист» была напечатана только одна пьеса? Да потому, что это был сюрприз, подарок. 

Каждая из двенадцати пьес появлялась в журнале в том месяце, название которого она имела.  

Слайд 14 И только потом все они были объединены в альбом «Времена года». Получился 

музыкальный календарь природы.  Слушая «Времена года», мы представляем и хмурую унылую 

осень, и перезвон колокольчика на тройке, и зимний лес, одетый белым пушистым снегом, и 

весеннее пробуждение природы с нежно-голубым цветком на проталинке… 

На фоне музыки звучат слова: 

Отшумели февральские вьюги, отзвенели первые весенние капели. Всё ярче и теплее греет солнце. 

Спешит, торопится весна. Хорошо кругом! Даже в городе воздух какой-то особенный. А уж за 

городом! В лесу появились первые цветы. Люди несут домой маленькие синие букетики. Принесут, 

поставят в воду – вот и в комнате весна.  

• «Апрель. Подснежник» исполняет Елена. Слайд 15

Тему времён года продолжает Анна… 

Как замечательно назвал П.И. Чайковский  пьесу - "Баркаролла". Слово "баркаролла" пришло к нам 

из Италии, и означает оно "песня в лодке".  

• «Июнь. Баркаролла» исполняет  Анна. Слайд 16

Будущий великий русский композитор Петр Чайковский родился в городе Воткинске, дом, в котором 

родился композитор,  теперь стал музеем, музей окружен парком. Когда-то парк украшали три 



беседки: зимняя беседка, летняя и детский домик. В те времена липы образовывали тенистые аллеи и 

были излюбленным местом отдыха семьи Чайковских в жаркие летние дни. Липа, вызывающая 

наибольший интерес у сегодняшних посетителей музея, расположена рядом с детским домиком, где 

в юные годы играл будущий композитор. Слайд 17 Именно здесь гувернантка заставала Петра 

прислушивающимся к звукам природы, русским народным песням, звучавшим неподалеку в 

исполнении крестьян. 

Ведущий: 

«Поселяйся там, где поют, те, кто поют: худо не думают» гласит народная мудрость, и в этом без 

сомнения убеждаешься, когда слышишь песни и романсы Петра Ильича Чайковского. 

• Стихи Плещеева, музыка Чайковского «Легенда», исполняет вокальный ансамбль

«Лучинушки». Слайд 18

Ведущий:  

Слайд 19 

Мой рассказ продолжается, угадайте загадку. 

Все герои спектакля на сцене танцуют – 

Не поют, не играют и не рисуют... 

Прекрасней спектакля в театрах нет, 

А называется он просто… 

Дети: балет. 

Ведущий: 

«Вальс» из балета «Щелкунчик» исполняют Слайд 20 

• Ирина  и   Ксения

• тему балета «Щелкунчик»  продолжает Диана

• «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»  у рояля ансамбль преподавателей

Ведущий: 

В творчестве Чайковского  10 опер, симфонии и кантаты... музыку Чайковского знают и  любят во 

всем мире. Слайд 21, 22 

• «Памяти Чайковского» пьесу композитора Юрия Щуровского  исполняет Арина.

  Одной из отличительных черт творчества Чайковского  было обращение к русской народной песне. 

Гости фестиваля фольклорный ансамбль «Жаворонки»  порадуют вас русской песней, пока жюри 

подводит итоги. Слайд 23 

Жюри подводит итоги, награждает участников. Слайд 24 



Заключительное слово ведущего: 

Вы стоите на пороге огромной и прекрасной страны Музыка. Помните, что в этой стране вы всегда 

будете желанным гостем и даже найдёте друга, если только не испугаетесь трудностей, которые 

неизбежны, когда человек открывает для себя новый, не известный ему ещё мир. 

Вам  помогут книги, интернет и телевидение. Это очень хорошие помощники. Они могут сделать 

многое. Но самое главное зависит только от вас. Слушайте музыку, слушайте её как можно больше. 

И непременно думайте  над тем, что услышали. 

Литература 
1.Чайковский П. Детский альбом. Скорпион 1994. Тв. пер., 136 стр, иллюстрации В. Павловой,
стихи В. Лунина.
2. http://loveudm.ru/starinnaya-lipa-v-usadbe-chaykovskih/


	1
	Играем и читаем









22. НАЗАРОВА ДАРЬЯ
преподаватель Курылева И.И.


Фрагмент из балета 
«Лебединое озеро» 


Оперы, кантаты, симфоническая музыка 


23. МАРИНЧЕВА С.В.
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА С.И.


«Хор девушек» 
фрагмент из оперы 
«Евгений Онегин» 


24. ПРОНИН ИЛЬЯ
преподаватель Лапина С.А.


«Ариозо воина» из кантаты 
«Москва» 


25. БРЫЗГАЛОВА КСЕНИЯ
преподаватель Бобарыкина Е.А.


П.Чайковский 
 «Симфония» 


26. ШИБАНОВА АРИНА
преподаватель Лапина С.А.


«Памяти Чайковского» 
Ю.Щуровский  


Ведущая фестиваля  преподаватель фортепиано
  и теоретических дисциплин Перевезенцева С.И. 


МБОУ ДОД ДМШ г.Павлово Нижегородской области
25 апреля 2015 год.


«Играем и читаем» 
программа литературно-музыкального фестиваля 


В фестивале принимают участие 


воспитанники фортепианного отделения 


филиалов ДМШ г.Павлово. Фестиваль 


посвящен 175-летию со дня рождения 


П.И.Чайковского и Году литературы в 


России. В программе выступлений стихи 


русских поэтов и произведения 


П.И.Чайковского. По итогам фестиваля 


лучшие  исполнения будут отмечены дипломами Победителей, успешные 


выступления дипломами Лауреатов. 
Жюри  фестиваля 


1. Кузнецова Л.А. – преподаватель фортепианного отделения ДМШ.


2. Перевезенцева С.И.  – преподаватель фортепиано и теоретических
дисциплин ДМШ  г.Павлово.


Статистика фестиваля 
В фестивале  участвуют вокальный ансамбль «Лучинушки», фольклорный 
ансамбль «Жаворонки» и   25   учащихся  фортепианного отделения ДМШ 
преподавателей: 
Бобарыкиной Е.А. филиал МБОУ СОШ №11 г.Павлово 


Голубевой Е.Д. филиал ДК ПАЗ 


Дегтяревой Т.Ф. филиал Восточного поселка 


Курылевой И.И. филиал Восточного поселка 


Маринчевой С.В. филиал ДК ПАЗ 


Неудакиной Э.М. филиал ДК ПАЗ 


Перевезенцевой С.И. 


Самойловой  С.В. 


филиал ДК ПАЗ 


МБОУ ДОД ДМШ г.Павлово 


Тонковой Э.А. филиал  МБОУ ООШ д.Лаптево 


Домашенковой  Л.П. филиал с.Абабково 







Номинации и участники фестиваля
 Детский альбом 


1. САМАРЦЕВА ЕКАТЕРИНА
преподаватель Лапина С.А.


П.Чайковский 
«Песня жаворонка» 


2. ШАПОВАЛОВ АРТЁМ
преподаватель Лапина С.А.


П.Чайковский  
«Марш деревянных 
солдатиков»   


3. СОФОНОВА АНАСТАСИЯ,
КАРПОВА ЕКАТЕРИНА
преподаватель Голубева Е.Д.


П.Чайковский 
«Вальс» 


4. НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА С.И.


П.Чайковский 
«Полька» 


5. ПОХМЕЛЬНОВА ЕЛЕНА
преподаватель Самойлова С.В.


П.Чайковский 
«Камаринская» 


6. ВОЛКОВА ДАРЬЯ
преподаватель Дегтярева Т.Ф.


П.Чайковский 
 «Старинная французская 
песенка» 


7. ПТИЦЫНА ЕКАТЕРИНА
преподаватель Неудакина Э.М.


П.Чайковский 
 «Немецкая песенка» 


8. ЩЕТКИНА КСЕНИЯ
ДОМАШЕНКОВА Л.П.


П.Чайковский 
 «Итальянская песенка» 


9. КУРНАВИНА КРИСТИНА
преподаватель Неудакина Э.М.


П.Чайковский «Баба Яга»


10. БЛОХИНА ЕКАТЕРИНА,
КАРНАЕВА ЮЛИЯ
преподаватель Тонкова Э.А.


П.Чайковский 
 «Сладкая грёза» 


Времена года 
11. ПОГОДИНА ЕЛЕНА


преподаватель  Перевезенцева С.И.
П.Чайковский 
«Апрель. Подснежник» 


12. ТИХОНОВА АННА
преподаватель Лапина С.А.


П.Чайковский 
«Июнь. Баркаролла» 


Песни и романсы 
13. ЛУЧИНУШКИ


преподаватель Старочкина Т.В.,
конц.Ундалова Т.А.


П.Чайковский «Легенда» 


14. ПЛАТОНОВА АНАСТАСИЯ
СПОРЫШЕВА АННА
преподаватель Старочкина Т.В.


П.Чайковский «Зима» 


15. НАУГОЛЬНОВА МАРИНА
преподаватель Маринчева С.В.


П.Чайковский  
«Не бушуйте ветры буйные»  


16. ЕМЕЛЬЯНОВА ПОЛИНА
преподаватель Бобарыкина Е.А.


П.Чайковский 
 «Мой Лизочек» 


17. ШМЕЛЕВА ЛАДА
преподаватель  Перевезенцева С.И.


П.Чайковский 
 «Уж ты поле, поле чистое» 


Балеты 


18. СИЛАНТЬЕВА ИРИНА
преподаватель  Бобарыкина Е.А.


Фрагмент из балета 
«Щелкунчик» 


19. ДУВАКИНА КРИСТИНА
преподаватель  Бобарыкина Е.А.


Фрагмент из балета 
«Щелкунчик» 


20. КОРЕЦКАЯ ДИАНА
КУРЫЛЕВА И.И.


«Трепак» из балета 
«Щелкунчик» 


21. НЕУДАКИНА Э.М.
МАРИНЧЕВА С.В.


«Вальс цветов» 
 из балета «Щелкунчик» 











