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ВЕДУЩАЯ. 

  Добрый вечер мой юный зритель. Мы продолжаем цилк музыкальных 

вторников и сегодня мы расскажем об удивительных инструментах в стране 

Музыки. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

  Ребята, хотите байку расскажу?  

 

ДЕВОЧКА 2. 

  Жила была красна девица на виду у честного народа.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Болтунья,  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 пустозвонка –  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 говорили одни.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Людям от нее радость да потеха –  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 говорили другие.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Давно ли то было, недавно ли,  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 а еще при царе Петре Великом о ней слух ходил. 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Стала красна девица жить-поживать припеваючи да пританцовываючи.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Дружбу водила с людьми веселыми – в хороводах да на гуляньях.  

 

 

 



1. Ансамбль«Балалаечка» 

«Тень, тень» В. Калинников 

«Веселые гуси» У.Н.П. 

 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 И все бы так шло, да наступили тяжелые времена.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 По приказу царскому были собраны все скоморошьи инструменты.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 И сожжены на берегу Москвы-реки.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 И запылал там многодневный костер.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Была бы сказка грустная, кабы конец хороший не вышел.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Давно ли, недавно ли, а сто с лишним лет минуло, объявился добрый 

молодец – Андреев Василий Васильевич.– выдающийся исследователь и 

музыкант. 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Приметил нашу девицу на чердаке спрятанную,  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 иполибил любовью великой. Пришел к мастеру – умельцу столичному.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Сшей, говорит, платье новое, нарядное, но по старому образцу – 

трехугольному. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 И голос укрепи.  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 И стала наша девица с тех пор на весь мир знаменитой.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Звенит ее голос по белу свету, русскую песню славит. 

 

 

2. Трио «Девчата» 

«Прыгает зайчик» Е.Шабалин 



«Старинная французская песенка» 

 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Трио «Девчата». А знаете, почему трио 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Правильно потому что играли всего три исполнителя.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 А если бы играло всего два исполнителя, как бы тогда это называлось? 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Дуэт. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Ребята в нашем городе есть такой ансамбль, который так и называется  

 

ВМЕСТЕ.  

 «Городок» 

 

 

3. Ансамбль «Городок» 

«Весенний вальс» В.Поврозняк 

«Песенка про кузнечика» В.Шаинский 

 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Дети, мы хотим вас познакомить с одной ученицей нашей школы 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Она, как и вы, когда-то тоже ходила на эстетическое отделение 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 А по окончанию выбрала инструмент. 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 А какой она вам сейчас сама расскажет. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Это Вероника Ри 

 

 

Вероника читает стихотворение и. исполняет маленькое произведение 

на балалайке.  

 

 



 

ДЕВОЧКА 1. 

 Для вас квинтет-балалайка 

 

 

4. Квинтет – балалайка 

«Полюшко поле» Л.Книппер 

 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Ребята, а вы знаете, что такое квинтет? 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Квинтет -  это ансамбль из пяти исполнителей-инструменталистов или 

вокалистов. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Запомнили? Мы с вами живем на острове, а кто знает на каком? 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Правильно ребята. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Представляете и в нашей школе есть ансамбль «Островок» 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 Встречайте. 

 

ВМЕСТЕ. 

 Ансамбль «Островок» 

 

 

5. Ансамбль «Островок» 

«Музыкальный момент» И.Тамарин 

 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Ребята я хочу познакомить вас еще с одним замечательным 

инструментом. Домра –  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 домрочка – серебренные струны.  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Название этого инструмента состоит из двух слов ДОМ  

 

ДЕВОЧКА 2. 



 и РА.  

ДЕВОЧКА 1. 

 Всем знакомо слово ДОМ?  

 

ДЕВОЧКА 2. 

 А слог РА – означает солнце,  

 

ДЕВОЧКА 1. 

 иначе говоря – солнечный домик, давайте еще раз повторим его 

название.  

И сегодня этот «солнечный домик» поведает вам очень знакомую историю. 

 

ВМЕСТЕ.  

 Дом-Ра 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 И специально для вас ансамбль «Домра плюс» 

 

 

6. Ансамбль «Домра плюс» 

«Светлячок» Русский народный танец 

 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 Сегодня мыс вами познакомились с удивительными русскими 

народными инструментами. 

 

ДЕВОЧКА 2. 

 И когда они звучат вместе, большим коллективом– это называется – 

оркестр. 

 

ДЕВОЧКА 1. 

 И какие бы тяжелые не пережили времена эти инструменты, сегодня 

для вас звучит 

 

ВМЕСТЕ.  

 Оркестр русских народных инструментов. 

 

 

 

7. Оркестр русских народных инструментов 

«Зимняя дорога» А.Афанасьев 

«Во кузнеце» М.Товпеко 
 

 

 

 



 

ВЕДУЩАЯ. 

Есть на земле одна страна, 

Зовется музыкой она. 

Созвучья в ней живут и звуки, 

Но чьи их открывают руки? 

Конечно, это Музыкант, 

Его порыв, его талант, 

Его желание творить 

И людям красоту дарить. 

Он учит душу ввысь смотреть 

И, не боясь преград, лететь 

В страну, где звуки дарят счастье, 

Где у все у музыки во власти. 
 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 В стране Музыки принимали участия Музыканты: 

1. Ансамбль «Балалаечка»  

2. Трио «Девчата» 

3. Ансамбль «Городок» 

4. Квинтет – балалайка  

5. Ансамбль «Островок» 

6. Ансамбль «Домра плюс» 

7. Оркестр русских народных инструментов 

8. Концертмейстер Васько Е.Н. 

9. Преподаватель Дацко Н.Б. 

10. Соведущие Дубровина Александра и Мария 

 

И с вами была я Хоборова ВМ. 
 

 


