Прасолова Жанна Фёдоровна
преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО "Уренгойская ДШИ"
п. Уренгой, ЯНАО


Сценарий отчетного классного концерта 
«Идём тропинкой музыки чудесной».
Концерт построим так сегодня, чтоб охватить различные эпохи, стили,
Чтоб каждый мог услышать то, что по душе ему, чтоб все  довольны были!
 Колокола слайд
Чтец:
Музыка над городом плывёт
Радостно, торжественно, красиво…
Колокольный звон…. Какая сила!
Чистый звук, что за душу берёт.

Приветствуют слушателей колокольным перезвоном  ансамбль из 6 человек за двумя роялями, учащиеся начальных классов
 "Трезвон"- М.Балакирев
И.С БАХ (слайды)
Сегодня в дивный час, собравшись здесь у нас
Я проведу вас , принцессы, господа, тропинкой музыки. 
Туда, где звуки Баха прозвучат, утешат нас и охладят...
Он в парике лохматом, возвышен и лучист,
Откроет аккуратно Прелюдий первый лист

1. Учащаяся 3 класса  исполняет "Маленькую прелюдию" Ля минор
2. Учащаяся 8 класса исполняет "Прелюдию и фугу " из  1 тома ХТК До мажор

Л. В. БЕТХОВЕН (слайды)
Тропинка привела  нас в дом, где сам Бетховен занят в нём
Твореньем музыки великой!  Мы -  радость, вдохновенье в ней найдем! 
И предлагаем вам войти в сей дом, чтоб восхититься звуками мелодии знакомой 
Откроем аккуратно  лист второй !

1. Ученица 1 класса исполняет  "Рондо - каприччио" обработку для младших классов "Ярость о потеряном гроше"
2. Ученица 8 класса исполняет "Лунную сонату" №14

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ (слайды)
Сейчас пройдем за поворот, туда ведет тропинка нас
В мир детских грёз , вот мой вам сказ:
Там песню мы  послушаем старинную французскую,
И как солдатики, шагая дружно в ряд, в восторг приводят взрослых и ребят.
Там “Итальянская песенка” и  “Мазурка” так звучат, что вновь и вновь их слушать каждый рад.
Страницу третью мы откроем вам, скажите кто всё это  написал?
 (  зал отвечает  - П.И.Чайковский)
1.Ученица 1 класс - "Старинная французская песенка"
2. Ученица 1 класс - "Марш деревянных солдатиков"
3. Ученица 3 класса  -  "Итальянская песенка"
4. Ученица 5 класс - "Мазурка"

МУЗЫКА СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ
ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ, МУЛЬТФИЛЬМОВ (слайды)

А дальше мы пойдем тропинкой сказочной, волшебной...
Вот скачет жеребенок по мосточку, а тут пантера спряталась в траве
Здесь  Маша и медведь поют, играют, увлекая деток 
В свой мир веселья, беззаботности,  любви...
Андрей Петров коснётся музыкой своей чудесной и увлечет нас Вальсом за собой в воспоминанья о прекрасной молодости...
 
1.Ученица подготовительного класса исполняет "Мой конек" 
2.Трио: за фортепиано ученицы 1 класса, за ударником - ученица 1 класса исполняют "Розовая пантера" Г.Манчини 
3.Квартет: за двумя роялями ученицы начальных классов исполняют аранжировку  преп. Прасоловой Ж.Ф. музыки В.Богатырева "Репетиция" из м/ф "Маша и медведь" 
4. Ученица 7 класса с преподавателем исполняют  "Вальс" А.Петрова из к/ф "Петербургские тайны"

Приоткроем мы ещё одну  страницу  с вами и прислушаемся к звукам тем: Домра - русская царица, что-то интересненькое  скажет всем! 

 Чтец:
Домра,как забытая царица, Что жила когда-то на Руси. 
Балалайки старшая сестрица, Звуком ладным в голубой высИ, 
Разносила на потеху миру В скоморошьих озорных руках 
СклАдных песен звонкую сатиру В старых сказках,баснях и стихах. 

Но навет коварный и злобливый  Звуки домры захотел избыть, 
Словно ворог жалкий и трусливый, Что желает свой позор забыть. 
Он молчанье струнам тем заветным Напророчил дерзкою рукою, 
Чтобы песни их потоком светлым Истекли безвременья рекою. 

Но наветы домре не преграда:  Сквозь столетья звук её чудесный, 
Как Судьбы достойная награда Снова льется радостною песней.

5.Ученица  6 класса (фортепиано)   - Ученица 4 класса (домра)  - исполняют И.Тамарин " Старинный гобелен" 

ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА (слайды)  
Пройдя тропинкою мультфильмов, фильмов откроем следующей страницы лист. Мы  с вами в миг перенесемся в   Испанию - самую теплую страну на Юге западной европы, омываемой   Атлантическим океаном  и Средиземным морем.  Прослушаем  два номера  в исполнении  инструментального дуэта и солистки:
1. Ученица  6 класса (фортепиано) и ученица 4 класса (домра)  - исполняют  "Болеро" Меццакапо 
Чтец:
Там  девушка, высокомерно, плавно, величаво,
 зажав огонь в горстях, его об землю разбивает в прах! 
Но точно и отточенно, и четко,чеканя каждый жест,
 она разит огонь своей отчетливой чечеткой!

2. Ученица 8 класс  исполняет  "Испанский танец" №5 Э. Гранадоса
Тропинка привела нас в Чехию, где очень популярным считается  двухдольный танец "Полька", но вашему вниманию хочу предложить  народный танец трехдольный "Аннушка"
3.  Ученица 1 класса исполняет  - Чешский народный танец  "Аннушка"
Чтец:
Под ногами влажность досок, Палубы и твердь, и крен.
Танец греческих матросов, Он под пение сирен.
Шаг - направо, шаг - налево, Качка корабля сильна,
Ну-ка вместе, ну-ка смело! Не осилит нас волна!

Коль сплелись надежно руки, То не страшен Посейдон, 
Подыграй-ка нам, бузуки, Пандора и геликон!
Чаще ритм и чаще поступь, Не сбивайся, друг, смелей!
С корабля сойдем на остров И станцуем на земле.

Нет печали, нет невзгоды,  Коль сиртаки есть у нас.
Закружились в хороводе Корфа,Крит и Панторас. 
Полюбился этот танец За мелодию и ритм,
Русский, швед, американец Ни за что не усидит.

Только я его заслышу, Все бросаю и бегу,
Под собою ног не слышу, Наплясаться не могу!
Ах, Сиртаки, ах, Сиртаки! С чудным пением сирен.
Забираешь без атаки Мое сердце в сладкий плен!

Выпив узо, съев сувлаки, в руки грек берет бузуки
И звенит струной "сиртаки" - танец страсти в общем круге!
Танец солнца! Танец Зорбы! Да, велик Теодоракис!
Ведь считается народным им, придуманный "сиртаки"!

Танец  и музыка созданы специально для фильма "Грек Зорба" в 1964 году.
1. Ансамбль преподавателей  ДШИ фортепианного отделения (6 человек) "Созвучие" исполняет    "Сиртаки"   М. Теодоракиса

В заключении нашего концерта скажу:
Тропинка музыки привела нас в чудесный мир музыки, где отдохнули мы, прослушали много знакомых  мелодий разных эпох, стилей и характеров.  Провели приятно время.
Дорогих моих учеников благодарю за активность в подготовке к концерту, за прекрасные исполнения произведений, а так же коллег, которые пришли поддержать меня.
 И в заключении, в предвкушении Новогодних праздников, ученица  младшего класса поздравит всех с Наступающим Новым 2017 годом и сыграет новогоднюю песенку про елочку, а мы поддержим ее дружным пением!
Все присутствующие поют песню "Маленькой елочке"
До новых встреч! 




















