
                    «Платье в горошек и лунный свет» 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые слушатели! Мы очень рады видеть вас в 

нашем зале на сольном концерте Шелудяковой Ирины «Платье в горошек и 

лунный свет» 

 

Надела платье я в горошек, 

Назло зиме и холодам. 

Раздам тепло своих ладошек, 

Тепло улыбки всем раздам. 

Пускай согреют клавиш звуки 

Сердца у каждого у нас! 

Мы зал наполним вдохновеньем, 

Мы очень рады видеть вас! 

 

  Ирина обучается в нашей школе четвертый год. Несмотря на свой 

юный возраст, под чутким руководством своего преподавателя Карбышевой 

Татьяны Васильевны Ирина успешно постигает секреты фортепианного 

искусства.   Общение с музыкой для нее это не просто увлечение, это серьезное 

общение, требующее целеустремленности и трудолюбия.  

Итак, приглашаем на сцену Шелудякову Ирину.  

  

1. И.С. Бах «Маленькая прелюдия» 

 

Мы приглашаем Вас на менуэт. 

Он увлечет размеренностью танца 

Движения, поклоны, реверансы, 

И в блесках свеч искрящийся паркет. 

 

2. И. Буштедт «Менуэт» 

 

Мы вальс танцуем при луне, 

Весь мир от радости кружится; 

Наш лунный вальс приснился мне, 

А может он в душе родился? 

 

Играет музыка для нас –  

В душе тепло – какое чудо; 

Мы вновь танцуем в лунный час, 

А с нами звёзды-изумруды. 

 

       3.  Шопен «Вальс»  

  

 



 

Ведущий: Чудесные мелодии, возникающие из-под пальцев исполнителя, 

радуют сердце своим легким прикосновением, дарящее необычайное 

богатство звуков фортепиано. Казалось бы, простые и легкие мелодии 

неожиданно рассыпаются необычайными красками. Игра на рояле буквально 

очаровывает нас, но фортепиано может выступать и в роли 

аккомпанирующего инструмента. 

 

4. Джеймс Ван Хьюзен,  Джонни Берк «Платье в горошек и 

лунный свет» , иллюстратор Урмантаева З. А. 

 

Ведущий: За окном морозно, но мы надеемся, что творчество нашей юной 

исполнительницы согревает вас теплом и приятными эмоциями. А 

следующая пьеса посвящена подружкам снежинкам. 

  

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок — 

Получается снежок. 

Мы деревья побелили, 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли 

И от стужи сберегли. 

 

5. А. Стоянов «Снежинки» 

 

Ведущий: Есть у Ирины еще одно замечательное творческое увлечение – 

вокальное искусство, занимается она у Сливиной Людмилы Васильевны. И 

как прекрасно, что у Иры есть возможность так многогранно погружаться в 

музыкальный мир. Сейчас на сцену мы приглашаем дуэт сестер – Ирины и 

Анны. И перенесемся в прекрасное время года – Весну! 

             

6. Слова и музыка Л. Марченко «Мудрые сказки», концермейстер 

Карбышева Татьяна Васильевна 

 

7. А сейчас на сцену приглашаем Аманбек Аяна, он исполнит на блок-

флейте русскую народную песню «Во саду ли в огороде», 

преподаватель Талгат Дайрабаевич, концертмейстер 

Карбышева Татьяна Васильевна 

                

 

 

 



 

Ведущий: Творчество Ирины – это не только украшение школьных и 

городских концертов, это источник нашей гордости!      

 Неоднократно она становилась Лауреатом Международного конкурса 

«Дарын» в городе Шымкенте и городского конкурса «Камертон».  Мы 

надеемся, что в будущем творческие успехи будут сопровождать юную 

исполнительницу!           

  

8. Ф. Шуберт «Музыкальный момент»  

 

  

Ведущий: «Хорошие родители важнее хороших педагогов», - говорил 

видный пианист и педагог Генрих Нейгауз, имея ввиду, что самые лучшие 

педагоги будут бессильны, если родители равнодушны к музыке и 

музыкальному воспитанию своих детей.   

          В семье Шелудяковых растут три дочери и двое из них, Анна и Ирина, 

обучаются музыке, младшая – Светлана подрастает в этой чудесной 

атмосфере. Валерий Викторович и Галина Владимировна – это родители, 

которые проявляют поддержку и искрений интерес к их творческому 

развитию. И сегодня мы выражаем вам огромную благодарность за 

понимание ценности развития душевной красоты своих детей! 

 

С теплотой и нежностью для вас прозвучит следующее произведение. 

 

9. А. Бертини «Ария» 

 

 Есть внутренняя музыка души… 

Она как память о полузабытом, 

Она как дальний шум. 

Не заглуши  

Его годами, буднями и бытом! 

 

Она таится в глубине, светя 

Порой в случайном слове, в слабом жесте. 

Ее имеют многие. 

Дитя 

Лишь обладает ею в совершенстве. 

 

 

10. П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

 

 

 

 



В завершение концерта пожелаем Ирине - новых побед и творческих 

успехов, чтобы она вновь и вновь радовала нас своим мастерством и 

творчеством, делая мир добрее, ярче и красочней! 

 

А сейчас на сцену приглашаем преподавателя Карбышеву Татьяну 

Васильевну, и директора нашей школы Гертер Оксану Сергеевну. 

 

Преподаватель: Разрешите поблагодарить вас уважаемые гости, дорогие мои 

коллеги, и учащиеся, за прекрасные минуты общения с музыкой, за 

прекрасную атмосферу в зале. 

  Ирина, впереди у тебя целая жизнь. Будь пытлива, настойчива, 

любознательна. Пусть в твоем   сердце всегда будет любовь к музыке, и она 

откроет тебе ещё много своих тайн.   

 

 

Ведущий: Прощаясь, мы благодарим Вас за ваши светящиеся радостью глаза, 

ваши улыбки и аплодисменты. Мы уверены, что эта встреча отозвалась теплом 

в ваших сердцах. Мы не прощаемся, а говорим: до новых встреч в волшебном 

мире искусства, в котором всегда пышно расцветают истина, добро и красота!  

 

 

Всем спасибо за внимание и до будущих встреч! 

 

 

 

 

 
 

 


