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Фестиваль  ансамблей  «ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ИГРАТЬ!» 

 

Цель: Развитие интереса к использованию ансамблевого исполнения как 
формы музицирования. 

 

Задачи: 

Использовать возможности концертной формы внеклассного мероприятия 
для создания интереса к ансамблевому исполнению вокальных и 

инструментальных произведений у преподавателей и учащихся. 

Формировать интерес у родителей к посещению концертных мероприятий в 
ДШИ. 

Формировать культуру поведения учащихся ДШИ во время проведения 

мероприятия. 

 
Предварительная работа: 

с учащимися: 

- подготовка музыкальных номеров; 
- проведение репетиций. 

 

с преподавателями 

- отбор номеров для концерта; 
- эскиз оформления сцены. 

 

Вед.1. Фестиваль!  Фестиваль!  
    Всем  скорее  двери  открывай!  

   Фестиваль!  Фестиваль! 

    Дорогих  гостей  сейчас  встречай! 

 
Вед.2. Здравствуйте, уважаемые  участники  и  гости  праздника! 

   Мы  сегодня  собрались  на  фестиваль  ансамблей «Вместе  

           весело  играть», который  подготовили  учащиеся  детской   
   школы  искусств  со  своими  преподавателями. 

 

Вед.1 И  так  встречайте  ученицу  3  класса  эстетического  отделения  

________ и преподавателя  ________________. 

 

Вед.2  В  их     исполнении  прозвучит  итальянская  народная  песня  «Санта  

Лючия» 

 
Вед.1  Послушай: музыка  вокруг, 

            Она  во  всём -  в самой  природе, 

            И  для  бесчисленных  мелодий 
            Она  сама  рождает   звук. 
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Вед.2. Антонио Вивальди  «Финал» исполняет  ______________ 

 

Вед.2. Вместе  с  музыкой  хорошей 
            К  нам  приходит  волшебство, 

            Осторожно, осторожно – 

             Не  вспугнуть  бы  нам  его! 

Вед.1. В  исполнении ученицы  2  класса  _______  и  преподавателя  
___________   прозвучат  Два  вальса  Франца   Шуберта. 

 

Вед.2. Песни  русские  такие. 
             Что  охота  подпевать… 

             Столько  песен у  России, 

              Никому  не  сосчитать. 

 
Вед.1. Русские  народные  песни  «Уж  как  шла  лиса  по  тропке»  и   

«Сорока»  в  исполнении  __________  и преподавателя  _________ 

 

Вед.1.   Голоски  звенящие,  пуговки  блестящие, 

                Меха  маковые,  планки  лаковые! 

                Ох,  гармошка  хороша! 

                 Веселись  и  пой,  душа! 
 

Вед.2.  В  исполнении  учащихся  2  класса _________________ прозвучит  

украинская  народная  песня  «Черные  брови»  и  русская  народная  песня  
«Во  поле  берёза  стояла» обработка  Онегина. 

 

Вед.2 Ну  молодцы  баянисты, сердце  растревожили  и  душу  порадовали.  

 
Вед.1. А  наш  фестиваль  продолжает  ученица  2  класса 

            _____________            и            преподаватель  _________________ 

 
Вед.2. В  их  исполнении  прозвучит  Вальс  из оперы    «Волшебный  

стрелок»  Карла  Вебера. 

 

 
Вед. 1. Музыка  Чайковского  звучит, 

             Всех  нас  звучаньем   удивит. 

              Мягкая,  душевная, 

              Лёгкая,  напевная. 
 

Вед.2. В  исполнении  ученицы  3 класса  эстетического  отделения  

_________ и преподавателя     _____________  прозвучит  «Вальс 
цветов»  из балета «Щелкунчик»  Петра  Ильича  Чайковского. 
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Вед.2. Есть  на  свете  у  нас  королевство, 

           Где  волшебные нотки  живут. 

           Дружат  с  ласковой  песней  чудесной, 
           В  танце  кружат  и  вместе  поют. 

           Пусть  фестиваль  наш    сегодня   

           Нам  откроет  секрет  волшебства. 

           И  пусть  каждому  радостно  снова 
           С  музыкой  будет  всегда. 

 

Вед.1. Николай  Андреевич Римский – Корсаков  «Ладушки»  в  исполнении  

___________________________ и __________________________ 

 

Вед.1.  Дети  и  родители, 

           Дорогие  зрители! 
          Фестиваль  продолжается, 

          Таланты  раскрываются!  

 
Вед.2. Тихон  Хренников  «Колыбельная  Светланы»  из   кинофильма  

«Гусарская баллада»  в  исполнении  ученицы  2 класса 

эстетического  отделения  ______________  и преподавателя    

__________________________________ 

 

 

 

Вед.1. Ни  слова. И  только  мельканье 

           Бегущих  по  клавишам  рук. 

           Невидимых  струн  рокотанье – 

           За  звуком  взлетающий  звук. 
           То  звуком  рождённые  трели, 

           То  лепет  ручья  поутру, 

           То  голос  поющей   свирели, 
           То  птиц   щебетанье  в  лесу. 

 

Вед.2. В  исполнении  ученицы 1  класса  ________________  и  

преподавателя  ______________________  прозвучит   
 

 

 

Вед.1  Да, чудесные  сегодня  звучат  ансамбли! 
 

Вед.2. Действительно,  ведь  в  переводе  с  французского  ансамбль  означает   

«вместе»,  а  вместе  всегда  играть  веселей! 
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Вед.1. И  так,  встречайте   ансамбль  гитаристов. В  их  исполнении  

прозвучат  русские  народные  песни  «Ах  вы   сени,  мои  сени»  и  

«Вдоль  да  по  речке». 
 

Вед.2.  О музыка… 

             Ты – дивный  свет, 

              Несущий  душам  просветленье! 
              И  пусть  покоя  в  жизни   нет, 

              Но  есть   святое   вдохновенье! 

              Когда – нибудь  рассеют  Тьму 
              В  душе  божественные   звуки! 

              О,  неподвластные   уму, 

              Любовь  и  Музыканта   руки… 

 
Вед.1 А. Филиппенко  «На  мосточке» в  исполнение  ученицы  1 класса 

эстетического  отделения  ________________ и преподавателя  

__________________________________ 
 

 

Вед.1  Золотой  волшебной  рыбкой 

         Может  музыка  блеснуть, 
         И  по – дружески,  с  улыбкой, 

         Вдруг  в  глаза  нам  заглянуть. 

 
Вед.2 В  исполнении  ученицы  1  класса  __________________  и  

преподавателя  ________________  прозвучит  «Кузнечик»  Владимира  

Шаинского. 

 
Вед.1 Вед. Отшумел  весёлый  фестиваль, 

        Он  сегодня  всех  друзей  сюда  собрал. 

        И  серьёзных, и  смешных, 
        Очень  разных,  замечательных  таких. 

 

Вед.2 Пускай  пройдёт  не  мало  дней, 

        Но  будет  в  памяти  твоей 
        Вот  этот  фестиваль, 

        Который  вас,  да – да, всех  вас 

        Вот  в  этот  зал    собрал. 

        Желаем  вам  не  просто  жить –  
        Любить,  мечтать,  дерзать,  дружить! 

 

Вед.1  Как  не  хотелось  время  торопить. 
           Но  наступил  час  расставанья. 

           Мы  не  хотим  «Прощайте»  говорить, 
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           А  говорим  вам 

Вместе   «До  свиданья!» 

        
 

Автор сценария преподаватель МБУ ДО «СТАРИЦКАЯ ДШИ» 

Боковая Е.В. 

При составлении сценария были  использованы стихи  из журнала 

«Чем развлечь гостей». 
 

 

 

 
         


