
Сценарий итогового занятия  

 
Участники – обучающиеся музыкальных объединений: 

- «Обучение игре на аккордеоне» 

- Инструментальный ансамбль «Ваталинка» 

- «Клавишный синтезатор» 

 

Педагог - Попова Г.Л. 

 

Ведущий:   

 Стихия музыки – могучая стихия. Она чем непонятней, тем сильней 

Глаза мои бездонные, сухие. Слезами наполняются при ней… 

Она и невидна, и невесома. И мы ее в сердцах своих несем… 

Мелодии всемирная истома, как соль в воде, растворена во всем… 

Покинув поднебесья голубые, спустившись в мир земной, где шум и гам. 

Все звуки музыки: летящие, живые. Звучат, поют и наполняют зал!!! 

 Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем зале. 

Сегодня мы пригласили вас, чтобы рассказать о нашем объединении, показать, чему мы 

научились за эти полгода, каких успехов добились, каких результатов достигли. Мы 

хотим доказать вам, что мы сумеем вас  порадовать музыкой. 

 Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои любимые 

музыкальные жанры. Свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать. Свои 

любимые исполнители… Музыкальный вкус и понимание музыки формируется с детства. 

Очень важно: какую мы предлагаем музыку детям. Маленький ребенок, начиная свое 

знакомство с музыкой с относительно простых мелодий, незаметно для себя оказывается 

на пути, который ведет его к пониманию всего лучшего, что придумало и пережило 

человечество.   Скоро любимый праздник всей детворы , да и взрослых тоже – Новый год! 

Ну а какой же новогодний праздник без танцев? 

Вальс - как чудо света, 

В волшебном танце всѐ, кружась, 

Мы ждѐм заветного куплета 

И наслаждаемся им всласть. 

 

Вальс «Черное и белое» из к/ф «Большая перемена» - обучающийся 2 г/о (аккордеон) 

 

А. Иванов «Полька»(Ансамбль) 

 

Ведущий: 

 У каждого народа есть характерные черты!!! Люди разных народов по-разному 

строят дома, обрабатывают землю, по-разному здороваются и прощаются, говорят на 

разных языках. Как же понять шведу турка, или латышу француза. Но есть язык, который 

не нуждается в переводе. Музыку, песню, танец понимают все! 

 

Латышская полька - обучающийся 3 года обучения (аккордеон) 

А. Пахмутова «Старый клен», из к/ф «Девчата» - (синтезатор) 

 

Моя планета не молчит, 

И тем она уже прекрасна- 

Повсюду музыка звучит 

Ежеминутно, многогласно. 

И звон ручья, и шум берѐз, 

И пенье птиц под небом синим, 



И отдалѐнный рокот гроз 

Слились в мелодии единой. 

 

Р.Щедрин «Марш монтажников» из к/ф «Высота» - обучающийся 3 г/о(синтезатор) 

В.Малиновский «Девичий хоровод» - (аккордеон) 

 

Ведущий: 

 Помимо профессиональной, авторской музыки, существует, как нам известно, 

народное искусство. Искусство безымянных авторов. Как говорил в свое время русский 

композитор 19века П.И. Чайковский: 

«Русская народная музыка– это драгоценнейший образец народного творчества». Красота 

в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и 

естественности». 

      Музыка сопровождала русского человека всю жизнь: она была рядом в труде, и в 

борьбе с жизненными трудностями. Русская народная музыка      поражает своей 

мелодичностью, задушевностью, глубиной чувств, игривостью… 

 

Р.н.т.  «Барыня» - обучающийся 4 года обучения (аккордеон) 

 

Смотри на дым, дыши на дым, 

Иди на дым, лети за ним. 

В своем чехле расправь топор 

Упругих крыльев – хрупкий взор. 

Тот взор не твой, тот взор не мой, 

То взор фигур, летящих в сон. 

Летящий пух застыл на миг, 

Лови его, в том миге – жизнь. 

В.Керн «Дым» 

 

Ведущий: 

 Среди украинских народных танцев наибольшее распространение получил Казачок 

— живой, весѐлый танец импровизационного характера. Казачок исполняется парами. 

 Музыка звучит в быстром темпе, поэтому танцоры должны быть очень ловкими. 

Исполнители казачка часто соревнуются между собой в танцевальном мастерстве, но все 

они выполняют установленные древними традициями движения. 

  

Укр.нар. танец «Казачок» - обучающийся 5 года обучения(аккордеон) 

 

Ведущий: 

      Каждую весну все миролюбивое человечество живет в преддверии светлого 

праздника – дня Великой Победы. Неимоверно сложно досталась она нашему народу. 

Этот день мы приближали, как могли и на фронте, и в тылу. И все это время в строю была 

песня. 

      Она помогала преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала 

боевой дух воинов, сплачивала их. Как верный друг она не покидала фронтовика в минуту 

грусти, скрашивала разлуку с любимой, с родными и близкими. Она шла с солдатом в бой, 

вливала в него новые силы, отвагу, смелость. Иногда песней становились какие-то 

эпизоды, встречи, воспоминания фронтовиков. Таков "Случайный вальс" написанный Е. 

Долматовским и композитором Марком Фрадкиным. 

 

М. Фрадкин «Случайный вальс» - дуэт (синтезатор, аккордеон). 

  



Ведущий: 

Какой бы пестрой и разнообразной ни была бы наша современная жизнь с ее 

сумасшедшими и стремительными темпами, какими бы разными ни были бы наши цели и 

задачи… нас всех объединяет великое чудо – любовь к народной песне. «Песня русская» - 

что это значит? 

Синь неба, солнца луч и ширь полей, 

И на просторе кони скачут 

И сказки про богатырей. 

«Песня русская» - что это значит? 

Да, пожалуй, всякого спроси… 

Это есть: добро, любовь, удача! 

Хорошо живется с песней на Руси! 

 

Р.н.п.«Травушка-муравушка» обучающийся 5 года обучения(аккордеон) 

 

Есть ли на сердце грустинка - 

Мало ли вдруг почему! 

С вальсом поставьте пластинку, 

Все расскажите ему. 

 

С легким изящным поклоном 

С вами простится печаль. 

Вальс - это танец влюбленных, 

Вальс - это все - таки вальс…» 

 

 

«Свет и тени» - Инструментальный  ансамбль «Ваталинка» 

 

«Реквием» 

 

Ведущий: 

Вот и подвели мы черту под достижениями уходящего календарного года! Прощаясь, мы 

благодарим Вас за ваши светящиеся радостью глаза, ваши улыбки, за ваши бурные 

овации. Я уверена, что эта встреча несомненно отозвалась теплом в ваших сердцах. Мы не 

прощаемся, а говорим лишь "До новой встречи в волшебном мире музыкального 

искусства - искусства, в котором вечно процветают: добро, понимание, свет и любовь!" 

Всего вам доброго! 

 

 


