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Сценарий отчётного концерта фортепианного    

отдела МБУДО «Детская школа искусств» 

«Что есть музыка…». 

 

(Слайд № 1 вешается перед началом концерта). 

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем отчётный концерт 

фортепианного отделения «Что есть музыка…».  

(Слайд № 2) 

Что же такое музыка? На эту тему размышляли древнегреческие 

философы, китайские мудрецы, писатели, поэты. Они создавали философские 

трактаты, поэмы, размышляли и все как один сходились во мнении, что музыка 

– это явление, обладающее мощнейшей силой воздействия на всё живое. Она 

даёт людям много сильных эмоций, заставляет думать и сопереживать, вообще 

мало кого оставляя равнодушными, она способна менять окружающую 

реальность.  

Вот несколько цитат: 

Платон: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему 

существующему... Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего 

возвышенного». 

(Слайд № 3) 

У. Шекспир очень образно высказался о музыке в одном из своих сонетов: 

«Заметь себе, когда несутся дико в степях стада иль молодых коней лихой 

табун — они безумно скачут, ревут и ржут, — то кровь играет в них горячая. Но 

стоит им заслышать лишь звук трубы или иной какой звук музыки — как 

вкопанные станут мгновенно все, и одичалый взгляд под силою мелодии прелестной 

в смирение и кротость перейдет…..» 

(Слайд № 4) 

В древнем Китае с особым трепетом относились к этому явлению, что 

подтверждает одно из ёмких высказываний Сюньцзы: 



«Музыка – источник радости мудрых людей. Она способна вызывать в народе 

хорошие мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко меняет нравы и 

обычаи». 

А мы открываем наш концерт выступлениями первоклассников: 

 

1. Берлин «Марширующие поросята» - исполняет учащаяся 1класса 

Салтыкова Арина. 

2.         В.Волков «По заячьим следам» - исполняет учащаяся 1класса 

Мединцева Кира 

3.        С. Майкапар «Сказочка» -  исполняет учащаяся 1класса Фомина 

Арина. 

(Слайд № 5) 

4. В. Косенко «Скерцино» - исполняет учащаяся 2 класса Нилова Анастасия. 

5. Д. Крамер «Я иду домой» - исполняет учащаяся 2класса Блашкова Арина. 

5. А.Хачатурян «Андантино» - исполняет учащийся 3 класса Годин Кирилл. 

        (Слайд № 6) 

       Из истории музыки, романов и сказок мы узнаем о быте, музыкальных 

традициях прошлых эпох. Особое место в культуре разных народов занимали   

песни и танцы. А при дворах европейских королей и князей в средние века 

главным развлечением были балы, на которых принято было владеть искусством 

пения и танца.  

В исполнении Картошкиной Кристины прозвучит «Старинная ария» 

Леопольда Моцарта. 
 

       (Слайд № 7 ) 

      Популярными танцами в это время были торжественные сарабанды и 

медленные паванны, быстрые подпрыгивающие гольярды, а еще изящные и 

галантные менуэты. 

      Термин «менуэт» происходит от французского menupas – маленький шаг. 

Этот старинный народный танец произошел от хоровода amener, который был 

популярен в XV веке в провинции Пуату. Основу менуэта составляют 

небольшие шаги, мелкие танцевальные па, что и обусловило соответственное 

название. 

       Менуэт имеет славную историю, какая выпала на долю немногих танцев. 

Его называют «королем танцев и танцем королей». Блистательный Людовик 

XIV считал этот танец достойным своего величия. Легендарный Петр I не 



обделял вниманием менуэт на своих ассамблеях.  (Видео № 8.  Во время 

просмотра  ролика ведущий начинает комментировать происходящее:  

    «Темп менуэта неспешный, движения важные, величественные, построенные 

на реверансах и поклонах, многочисленных торжественных  проходах  вперед,  

назад,  вбок,  церемонных приветствиях. Создаётся впечатление, что это ещё не 

танец, а только приглашение к нему.») 

 
Л. Моцарт «Менуэт» - исполняет   учащаяся 2 класса Мединцева Елизавета. 
 

 

    (Слайд № 9) 

     Особенный почет на долю менуэта выпал во время царствования короля 

Людовика XIV. Король-солнце любил получать удовольствие от жизни, проводя 

время в развлечениях, балах и охоте. В 1650 году менуэт становится ведущим 

танцем французского двора.  

    (Слайд № 10 ) 

Мода на «все французское» привела к быстрому распространению менуэта в 

других странах. В Россию танец проник во время царствования Петра І и занял 

почетное место среди бальных танцев вплоть до 30-х годов 19 века.Несмотря, на 

кажущуюся простоту движений, обучение танцу длилось долго, так как 

требовалось досконально овладеть техникой исполнения.  

Грациозность и изящество менуэта способствовали его долголетию. 

     (Слайд № 11 ) 
Л. Моцарт «Менуэт» a - moll - исполняет учащаяся 2 класса Шнарёва Елена 
 
    На смену старинным танцам приходит новая эпоха. Королём светских балов и 
вечеринок становится Вальс! О нём и пойдёт сейчас речь. 
     (Слайд № 12 ) 
 
               О вальсе сказано немало за три столетия подряд. 
              На вечерах и карнавалах не потускнел его наряд! 
 

       Этот народный немецкий танец стал популярен в Австрии, Германии, Чехии 
во второй половине 18 века. Постепенно сдержанный народный танец 
превратился в одно из любимых бальных развлечений. 
Д. Дварионас. «Вальс» -  исполняет ученица 4 класса Маджанова Анна. 
(Стихотворение Н.Рубцова ведущая читает параллельно с исполнением, 
стараясь придерживаться ритма и фразировки произведения). 
 

В минуты музыки печальной 
Я вспоминаю желтый плес, 

И голос женщины прощальный, 



И шум порывистых берез, 
И первый снег под небом серым 

Среди умолкнувших полей, 
И путь без солнца, путь без веры 

Гонимых снегом журавлей. 

 
Давно душа блуждать устала 

В чужой любви, в чужом хмелю. 
Давно пора понять настала, 

Что слишком призраки люблю. 
Но все равно в жилищах зыбких - 

Попробуй их останови! - 
Перекликаясь, плачут скрипки 

О желтом плесе, о любви... 

 
Но все равно под небом низким 

Я вижу явственно до слез 
И желтый плес, и голос близкий, 

И шум порывистых берез. 
Как будто вечен час прощанья, 
Как будто время ни при чем... 

 
В минуты музыки печальной 

Не говорите ни о чем. 

 
                                       (Николай Рубцов) 

 
      (Слайд № 13) 
      В начале XIX века на смену легкому, изящному танцевальному вальсу, 
пришли концертные вальсы И.Брамса, Ф.Шопена, И.Штрауса, М.Глинки, 
П.Чайковского.  Вся Европа сходила с ума от этих вальсов.  
Э. Григ «Вальс» - исполняет   учащаяся 3кл. Котова Софья. 
 
       (Слайд № 14) 
    Россия познакомилась с вальсом в последней четверти XVIII века. Однако  
спустя уже несколько лет император Павел особым полицейским предписанием 
положил запрет на "употребление пляски, вальсом именуемой". И все же, 
несмотря ни на какие запреты, русские композиторы и поэты не переставали 
обращаться к этому жанру, который постепенно стал своеобразным символом 
юности и светлых мечтаний, весны и любви. В ритме вальса зазвучали и 
романсы-воспоминания, романсы-объяснения, романсы-размышления и, 
конечно же, романсы о самом вальсе. 
 Д. Шостакович «Лирический вальс» - исполняет уч-ся 4кл. Кирсанова 
Екатерина. 
 



     (Слайд № 15) 
М. Шмитц «Принцесса танцует вальс» - исполняет фортепианный ансамбль в 
составе: Золотова Таисия – Трофимова Алина. 
 

 
    (Слайд № 16) 
     Польку, поистине, можно назвать интернациональным танцем. Эту 
жизнерадостную и озорную пляску танцуют по всей Европе. И каждая 
народность, овладев азами чешского танца, внесла в него свои национальные 
черты и колорит. Это веселый, зажигательный танец, появившийся в чешской 
провинции Богемия в середине XIX века. Бодрую, радостную пляску по 
достоинству оценили, и, вскоре, ни одно празднество не проходило без 
полюбившегося танца. В Россию в 1845 году из Парижа танец привез 
знаменитый балетмейстер петербургской императорской труппы Николай 
Осипович Гольц. Сначала танец появился на сцене, а затем и в салонах 
аристократов.  Томные дамы из высшего света наконец-то смогли проявить свой 
темперамент в веселом и озорном танце. 
А. Спадавеккиа «Добрый жук» -  исполняет фортепианный ансамбль в составе: 
Шнарёва Е. – Мединцева Ел. 

 
    (Слайд № 17) 

    А сейчас Вы услышите зажигательный испанский «фламенко», который 

своими корнями уходит в древнейшую индийскую культуру. Именно в Индии в 

цыганских племенах и была заложена основа этого динамичного грациозного 

танца. Приблизительно в 1400 году индийские цыгане под давлением Тамерлана 

были вынуждены покинуть свою родину. Годы скитания по разным странам 

увенчались, пусть и не очень гостеприимным, но вполне приемлемым 

прибежищем – южная провинция Испании Андалусия. Посмотрите, как 

исполняют этот танец. (Видео №18. Звук убирается через две минуты ролика. 

Исполнение поддерживается видеороликом и после окончания включается звук). 

Гиллок «Фламенко» - исполняет учащаяся 3 класса Золотова Таисия. 

     (Слайд № 19) 

     Композиторы, как художники, могли звуками создавать картины природы и 

через них выражать определённое настроение, оставляя незабываемое 

впечатление….. 

    (Слайд № 20-21) 

 П.И. Чайковский. «Октябрь» - исполняет учащийся 7 класса Гауэрт 

Владислав.  

 



(Слайд № 22-23) 

    Звуками музыки, как красками, можно создавать музыкальные портреты. 

Например, нарисовать кошку… Это блестяще сделал Сергей Прокофьев в 

симфонической сказке «Петя и волк», отрывок из которой вы сейчас и 

услышите. Итак: 

 С. Прокофьев «Кошка» - исполняет фортепианный ансамбль в составе: 

Шнарёва Елена – Мединцева Елизавета. 

     (Слайд № 24) 

      Сказочно прекрасна и величава Норвегия – северная страна, край скал и 

фьордов, ослепительно блестящих горных вершин и волшебного северного 

сияния.  Сейчас вы услышите «Танец Анитры»из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». (Слайд № 25-26).  Анитра – дочь вождя племени бедуинов, 

которая пытается своей красотой очаровать главного героя Пера Гюнта. Весь 

этот танец – музыкальный портрет юной танцовщицы. 

Э.Григ «Танец Анитры» - исполняет фортепианный ансамбль в составе: 

Котова Софья – Кирсанова Екатерина. 

     (Слайд № 27) 

О том, что час весны идет, поёт скворец, синица. 

            И лишь зима не признаёт, что время отступиться. 

Все оживает после сна, луч солнца землю греет. 

            И ветер шепчет, что весна детей ветров лелеет. 

Она несет с собой любовь, сердца стучат с волнением. 

          Течет ручей, играет кровь. С весной вас, с оживлением! 

(Н. Рубцов) 

А. Римский – Корсаков «Звонче жаворонка пенье» - исполняет Браткова 

Елена Дмитриевна, концертмейстер Скрибцова Елена Александровна. 

      (Слайд № 28) 

       Вот и подошёл к концу наш концерт. Надо сказать, что этот учебный год 

был очень насыщенным и плодотворным для наших детей! Они радовали нас 

своими победами на профессиональных конкурсах, творческими успехами в 

концертной деятельности. И в этом не только заслуга преподавателей, но и 

ваша, дорогие родители. Ведь сколько нужно душевных сил, терпения и труда, 



чтобы помочь своему ребёнку учиться! Только благодаря Вашей поддержке и 

пониманию, искренности и заинтересованности возможна успешная совместная 

творческая деятельность. В этот весенний день хочется пожелать Вам радости, 

любви и благоденствия, душевного тепла и счастья! 

       Подвести итог всему сказанному хочется поэтичным 

высказываниемавстрийского пианиста и педагога Артура Шнабеля: «Музыка – 

таинственная, неизбежная, ощущаемая и творимая человеком реальность. 

Исчерпать ее невозможно: в конце концов, все кончается музыкой, как и все 

начинается с нее.  Музыка - это еще одна вселенная!»  

Особенно для современного мира ценно высказывание Аристотеля. 

Он считал, что если «музыка способна оказывать известное 

воздействие на этическую сторону души; и обладает такими свойствами, 

то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания 

молодежи». Поэтому дело музыкального воспитания и образования 

подрастающего поколения надо считать самым важным и значительным на 

сегодняшний день!!! 

Мы благодарим вас за внимание! До новых встреч! 
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