
 

Внеклассное мероприятие по мировой  

художественной культуре, музыке 

АРТ - КАФЕ 

Пояснительная записка 

Автор: Касперович Анжелика Ивановна, 

учитель изобразительного искусства, МХК, технологий  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 городского округа Судак 

Предмет: мировая художественная культура 

Возраст: 9 - 11 класс  

Цель: обобщение знаний по предметам изобразительное искусство и МХК через проведение 

интеллектуальной игры между классами в  параллели, для общекультурного развития школьников. 

Задачи: 

 пробуждать и развивать устойчивый интерес учащихся к предметам области 

искусства; 

 развивать интуицию, догадку, эрудицию; 

 пробуждать любознательность и инициативу; 

 в игровой форме повторить и закрепить материал, познакомить с новыми 

интересными фактами из истории искусств; 

 формировать умения и навыки анализировать и работать в команде, обобщать, 

делать выводы, воспитывать коллективизм, дружелюбие; 

 воспитывать интерес к истории искусства; 

 воспитывать эстетический вкус 

Планируемые результаты 

Личностные 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Регулятивные 

формирование умений у обучающихся организовывать свою деятельность, мобилизации сил и энергии, 

контролировать и оценивать свои действия во время выполнения заданий, осуществлять самоанализ 

деятельности; 

Познавательные 

формирование и развитие  по средствам полученных знаний познавательных интересов, самостоятельного 

поиска, умения анализировать, сопоставлять, находить ответ на вопрос, осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные 

уметь работать в группе; слушать и слышать игроков команды, толерантному отношению к партнёру по 

группе; адекватно воспринимать успехи соперников.  

Форма работы: групповая.  

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, музыкальные инструменты, поднос, карточки, вода, 

стаканы, ручки.  



 

Программное обеспечение: Microsoft Office PowerPoint 

         Игра способствует  усилению внешней и внутренней мотивации, реализация принципа наглядности, 

создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в 

учебном процессе, создаёт  условия для более глубокого, качественного продуктивного усвоения учащимися 

основных вопросов.   

Игры включаются в учебную и во внеклассную работу не только для того чтобы развлечь учеников, 

но и заинтересовать их, возбудить у них стремление преодолеть трудности, приобрести новые знания по 

предмету. Игра рассчитана на 45 -50 минут 

В игре «Арт – кафе» обучающиеся в непроизвольной форме окунуться в мир искусства.  

Участники игры: 

• Команды учащихся. 

• Официант (помощник ведущего) 

• Совет консультантов (зашедшие на чашку кофе). 

• Жюри из учителей (Шеф- повара) 

• Ведущий – учитель. 

Оборудование: 

1. кабинет оформлен как кафе, столики покрыты скатертями, на каждом надпись: «Стол заказан», на 

столах вода, стаканчики,;  

2. аудиозапись или игра на инструменте фрагмента увертюры к опере «Руслан и Людмила» М. И. 

Глинки  

3. меню (по количеству столиков); 

4. карточки с заданием (Блюда); 

5. книга жалоб и предложений; 

6. денежные знаки (карточки из игры 

Монополия). 

Навигация 

1. Запуск игры: запустите 

презентацию в Microsoft 

PowerPoint;  

2.  Выбор темы: на слайде №3 

«Меню» представлено игровое 

поле с категориями и ценной 

вопросов. Выбираем 

категорию и стоимость, 

нажимаем на стоимость 

вопроса: щелчок точно по 

цифре «Музыка на заказ», 

«50» (загружается пару 

секунд), и по гиперссылке 

переходим на слайд с 

вопросом. Для запуска 



 

звукового файла щёлкните по значку .  

3. Щелчком мыши получаем правильный ответ на этом же слайде. Для перехода на 

игровое поле, нажимаем на домик в левом нижнем углу. 

4. Для завершения работы щёлкните левой клавишей мыши по «сове» на слайде №2 –  

гиперссылка на слайд «Спасибо за игру». 

5. На слайде «Спасибо за игру» «сова» возвращает на второй слайд (игровое поле), если не 

использовать эту гиперссылку, то щелчком переходим на слайды «Источники». «Сова» 

на последнем слайде возвращает к началу игры, т. е. на первый слайд. 

6. Выход из игры - «Esc» на клавиатуре или завершение показа слайдов. 

 

ХОД ИГРЫ 

Кабинет декорирован под кафе. Звучит музыка (фрагмент увертюры к опере «Руслан и Людмила» М. 

И. Глинки). 

Гости приглашаются в зал. 

Ведущий: – Мы рады приветствовать всех собравшихся в нашем уютном  кафе. Приветствуем всех, 

кто любит искусство, кто изучает искусство,  кто занимается и увлекается музыкой, изобразительным 

искусством или историей искусств. Надеемся, что сегодняшний прием вам понравится и уйдете вы сытыми 

от переизбытка информации и положительных 

эмоций и довольными от посещения нашего 

Арт – кафе. Слайд №1  

 – Столики в нашем кафе уже заказаны. 

Рады представить вам наших посетителей. Это 

ребята ____ классов. 

– Следить за порядком в кафе будут 

наши шеф-повара. (Представление жюри). (На 

каждом столике, за которыми будут сидеть 

команды лежит меню)  

– Ознакомьтесь с правилами посещения 

Арт – кафе. Слайд№2  

– Главный слайд «Меню» (Слайд №3) представляет собой игровое поле с пятью категориями:  

1. «Литература в романтическом соусе» - вопросы, связанные с литературным 

наследием разных стран и эпох;  

2. «Искусство, приготовленное за пару тысяч лет» - вопросы о картинах и 

художниках;  

3. «Музыка на заказ» - вопросы о музыкальных инструментах, произведениях, жанрах 

и композиторах;  



 

4. «Кино и театр запеченные на Шекспире» - вопросы о театре и кино, режиссёрах и 

жанрах;  

5. «Архитектура, приготовленная в различные эпохи» - вопросы, связанные с 

архитектурными стилями, выдающимися архитектурными сооружениями и скульптурными 

произведениями прошлого.  

В каждой категории 5 вопросов, цена каждого вопроса: 10, 20, 30, 40, 50 условных денежных единиц. 

– Сегодня в нашем кафе необычное меню. Стоимость блюд указана возле названия. Каждому 

участнику выдается определенное количество денег. Если вы правильно ответили на вопрос, то получаете 

сумму денег, равную цене блюда. Если вы неправильно ответили на вопрос, то платите штраф, равный 

стоимости блюда. Помните!  Чем выше стоимость блюда, тем сложнее предложенное в нем задание. 

– А сейчас сделайте заказы. 

По очереди (очередность можно разыграть вопросом на внимательность, сообразительность) 

команды, изучив меню, делают заказы. Официант  на слайде №3 выбирает вопрос или приносит на подносе 

карточки с вопросами. Ведущий зачитывает залу  вопрос, команда отвечает, если заказавшая вопрос 

команда не может дать ответ, отвечает другая, за правильный ответ получают соответствующее количество 

монет, если нет ответа возможен штраф. Официант открывает слайды в том порядке, в котором будут 

заказаны вопросы. В конце подводятся итоги 

шеф - поварами. Награждаются победители. 

– Ну что же, вы отведали наши 

фирменные блюда, и я надеюсь, что они 

пришлись вам по вкусу. А сейчас предлагаю 

заполнить “Книгу жалоб и предложений”, 

чтобы мы знали, что у нас получилось вкусно 

и съедобно, а что не смогли проглотить. 

(Ученики вспоминают сложные и простые 

вопросы, анализируют их подачу, дают 

рекомендации и советы.)  

Заключительное слово учителя. 

Чему бы жизнь нас не учила, 

Но сердце верит в чудеса: 

Есть нескудеющая сила,  

Есть и нетленная краса. 

Говорят: талант от бога 

Этим дан, а этим нет… 

Всем, зато дана дорога –  

Кто, какой оставит след?        Ф. Тютчев 



 

– Я искренне желаю Вам всегда встречаться с красотой в жизни, литературе, живописи, музыке, 

понимать красоту, беречь и по возможности приумножать. Пусть у вас будет возможность оставить 

красивый и памятный след на земле, пусть это будет след любви и доброго отношения в ваших помыслах и 

делах.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-vneurochnaya-deyatelnost; 

2. http://www.uchportal.ru/load/303 - «Игра для знатоков» по теме мировая художественная 

культура; 

3. http://www.uchportal.ru/load/303-1-0-36936 - Учительский портал. Внеклассное мероприятие арт 

– кафе; 

4. http://www.znanijamira.ru/img/53/24.jpg - всемирный потоп, слайд 3; 

5. https://otvet.imgsmail.ru/download/3d92b0e16be3d7155d3728e010ae0886_s-15701.jpg - «Роман о 

лисе», слайд 4; 

6. http://adelanta.biz/drevnie-knigi/russkie/ - Остромирово евангелие, слайд 5; 

7. http://www.stihi-rus.ru/Pushkin/stihi/214.htm  - Пушкин, слайд 6;  

8. http://img.hrhwalls.com/images3/b2lnw5kymga.jpg - бабочка, слайд 7; 

9. http://studiodecoro.com/wp-content/uploads/2013/03/a03118159e2415d11b99179fe499146c.jpg - 

«Утро в сосновом лесу» Шишкин, слайд 8; 

10. http://www.wikiartis.com/media/cache/48/aa/48aa400b51258a3ead428579fcb95801.jpg - Клод Моне 

«Впечатление. Восход солнца», слайд 9; 

11. http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/31/30867/30867_html_m4c90dbdf.jpg - И. Левитан «Март», слад 

10; 

12. http://83.r.photoshare.ru/00837/007fda5b1f06811baf13f62fad4d2aac1b3e1a44.jpg - В. Г. Перов 

«Тройка», слайд 10; 

13. http://regnum.ru/uploads/pictures/news/2015/10/13/1444722298_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_normal.jpg - В. Г. Перов «Проводы покойника», слайд 10; 

14. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102310/231015.b.jpg - Б. Кустодиев «Масленица», слайд 10; 

15. http://zanimatika.narod.ru/RF_Jivopis_v_rifmu4.htm#%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%

B5%D1%86%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 – И. Есаулков. Стихи к 

картинам, слайд 11; 

16. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D1%81

%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5#/media/

File:Wiktor_Michajlowitsch_Wassnezow_004.jpg – В. Васнецов «Иван царевич на сером волке», 

слайд 11; 

17. http://uslide.ru/images/10/16721/736/img4.jpg - Уолт Дисней, слайд 12; 

18. https://avatars.mds.yandex.net/get-afishanew/28638/7631a14999348fc3487e181d8ad15913/orig - 

орган, слайд 13;  

19. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%

D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1

http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-vneurochnaya-deyatelnost
http://www.uchportal.ru/load/303
http://www.uchportal.ru/load/303-1-0-36936
http://www.znanijamira.ru/img/53/24.jpg
http://www.znanijamira.ru/img/53/24.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/3d92b0e16be3d7155d3728e010ae0886_s-15701.jpg
http://www.cinemagay.it/imm_rs/breve331129byron1.jpg
http://img.hrhwalls.com/images3/b2lnw5kymga.jpg
http://studiodecoro.com/wp-content/uploads/2013/03/a03118159e2415d11b99179fe499146c.jpg
http://www.wikiartis.com/media/cache/48/aa/48aa400b51258a3ead428579fcb95801.jpg
http://bibl.com.ua/pars_docs/refs/31/30867/30867_html_m4c90dbdf.jpg
http://83.r.photoshare.ru/00837/007fda5b1f06811baf13f62fad4d2aac1b3e1a44.jpg
http://regnum.ru/uploads/pictures/news/2015/10/13/1444722298_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_normal.jpg
http://regnum.ru/uploads/pictures/news/2015/10/13/1444722298_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_normal.jpg
http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102310/231015.b.jpg
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5
http://uslide.ru/images/10/16721/736/img4.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-afishanew/28638/7631a14999348fc3487e181d8ad15913/orig
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 – Караманов А.С., 

слайд 14; 

20. http://paintingart.ru/joomgallery/originals/___3/__4/___29/_20111012_1030244411.jpg – «Гусляры» 

В. Васнецов, слайд 15; 

21. http://muzofon.com/dl-

storage.php?jeq=eyJoYXNoIjoiNmQ4ZGQwODFlYjRkN2E2Mzc1Yzk0YzYyZTFmZTAyYTQiLCJh

aWQiOjQyOTE3LCJpZCI6NjQ0NzEwNywiZXhwaXJlIjoxNDYyNjI0MDYxfQ%3D%3D- Русские 

гусли «Земля русская» 

22. http://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/choeur_gregorien.gif - средневековье, слайд 16; 

23. Григорианский хорал «Отче наш» на латыни - Pater noster , слайд 16; 

24. http://muzofon.com/search/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8

3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D1%

81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B

8%D0%BB%D0%B0 - увертюра «Руслан и Людмила», слайд 17; 

25. http://s008.radikal.ru/i303/1501/26/5a03c098f0f3.png - водевиль, слайд 18; 

26. http://ic.pics.livejournal.com/akulchitskiy/44697179/16797/16797_800.jpg - античный театр, слайд 

19; 

27. http://sschool8.narod.ru/94_Muses/78913x.jpg - Мельпомена, слайд 20; 

28. http://samogoo.net/samyie-izvestnyie-baletyi-russkih-kompozitorov.html  - балет, слайд 21; 

29. https://otvet.imgsmail.ru/download/19726637_5b7147aabc277164bcdffd53ebd5cc08_800.jpg  - 

«Морозко», слайд 22; 

30. http://www.line8.ru/uploads/images/static/2013-05/1368686317_normannskiy-zamok-h-h1-vv.jpg - 

романский стиль, слайд 23;  

31. http://www.history-illustrated.ru/article_6405.html - Иван Бунин, слайд 24; 

32. http://domodedovo-travels.ru/wp-content/uploads/2015/10/look.com_.ua_668015-590x369.jpg - 

сфинкс, слайд 24; 
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HVn.jpg - фонтан Треви, слайд 27. 
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 Приложение  

Вопросы меню.  

1. Определите, какое крылатое выражение превращено в перевертыш: «Глобальная 

катастрофа». (Всемирный потоп) 

2. Подъём городской культуры XII – XIII вв. обусловили развитие «животного» эпоса. 

Наиболее известным эпическим циклом является французский «Роман о лисе». Дайте другое 

название этому литературному жанру. (Басня) 

3. Какая книга является самой старой рукописной книгой, выполненной на древнерусском 

языке. (Остромирово Евангелие)  

4. Вспомните автора и название произведения, которому принадлежат строки: 

Фонтан любви, фонтан живой! 

Принес я в дар тебе две розы. 

Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слезы. 

                  Твоя серебряная пыль 

                  Меня кропит росою хладной: 

                  Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 

                  Журчи, журчи свою мне быль...  

(Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) «Фонтану Бахчисарайского дворца») 

5. Продолжите японское хокку (хайку) великого японского поэта Мацуо Басё.  

Гляжу – опавший лист 

Опять взлетел на ветку. 

 (То бабочка была…) 

6. Узнайте картину по фрагменту и назовите автора («Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкин) 

7. В конце 19 века во французском искусстве появилось новое направление – импрессионизм. 

Название какой картины (автор) легло в основу данного стиля? (Клод Моне (1840 – 1926)  

«Впечатление. Восход солнца»). 

8. В какой из картин нет изображения лошади?                   

  а) И. Левитан «Март»; 

(б) В. Перов «Тройка»;) 

 в) В. Перов «Проводы покойника»; 

 г) Б. Кустодиев «Масленица». 

9. Назовите автора и картину.  

Лес потревоженный шумит, 

Ветвями мощными смыкаясь. 

Могучий зверь по лесу мчит, 

Земли едва-едва касаясь. 

Волк, лапы вытянул в прыжке, 

Стремглав через болото мчится. 

Ползёт туман, но вдалеке 



 

Чуть пробивается зарница. 

(И. Есаулков)  

(В. М. Васнецов (1848-1926) «Иван царевич на сером волке») 

10. Свой первый гонорар он получил в 8 лет, нарисовав любимого жеребца канзасского врача. 

Родня не верила, что рисованием можно заработать на жизнь. А рисование принесло ему не 

только миллионы, но и собственные земли, и всемирную славу. Ему даже удалось построить 

собственное сказочное королевство. О ком идет речь? (Уолт Дисней (1901-1966)) 

11. Самый большой и сложный (из существующих) клавишно-духовой музыкальный 

инструмент. (Орган) 

12. Узнай крымского композитора по портрету. (Караманов Алемдар Сабитович (1934 -2007)) 

13. Узнайте музыкальный инструмент по звучанию. (Гусли) 

14. Музыкальным символом какой эпохи является данное пение и на каком языке оно 

исполнялось? (Эпоха Средневековья, григорианский хорал исполнялся на латинском 

языке) 

15. Вспомните название и автора музыкального произведения, которое звучало, когда вы 

входили в кафе. (Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила») 

16. Комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами. (Водевиль) 

17. Почему даже самые выдающиеся современные актрисы не могли рассчитывать на роль 

Венеры в древнеримском театре? (Все роли в античном театре исполнялись 

исключительно мужчинами)  

18. Вспомните имя музы по картинке (Мельпомена – муза трагедии) 

19.  Назовите вид искусства, в котором основным выразительным средством является танец. 

Танцевальный сюжет тесно связан с музыкой и драматургической основой. (Балет) 

20. По кадру из фильма определите его название, режиссёра и жанр (Сказка «Морозко», 

режиссёр Александр Роу) 

21. Какому стилю принадлежит девиз: «Мой дом – моя крепость» (Романскому стилю) 

22. О каком памятнике идёт речь, где он находится? «Он весь в трещинах и кажется 

покосившимся от песков, наискось засыпающих его. Но как спокойно глядит он куда-то на 

восток... Его женственная голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывают в моём сердце 

почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданных Хуфу». 

Иван Бунин. (Древний Египет, Большой Сфинкс, Гиза) 

23. Вспомните название сооружения, место его расположения, архитектора. (Ливадийский 

дворец в Ялте. Николай Петрович Краснов (1864-1939)) 

24. Это сооружение стало своеобразным памятником эпохи «короля-солнце» (Версаль) 

25. В центре этого сооружения расположился бог Нептун, повелитель морей и океан. Он 

возвышается на раковине-колеснице, которую тянут причудливые морские кони. А в нишах 

палаццо расположились две богини: справа от Посейдона стоит богиня Здоровья, а слева – 

богиня Изобилия. Над богинями выполнен барельеф с постановкой легенды о девушке, 

показавшей усталым истощенным солдатам путь. Определите сооружение, место и стиль. 

(Фонтан Треви в Риме, стиль барокко) 

 



 

   Внеклассное мероприятие по музыке 

Музыка и кино 

Пояснительная записка   

Автор: Ваапов Завур Ризаевич, 

учитель музыки и МХК 

МБОУ «Солнечнодолинская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

Предмет: музыка 

Возраст: 7 класс  

Цель:  показать важную роль и значение музыки в кинофильмах: 

музыка дополняет, обогащает и усиливает эмоциональные 

переживания зрителей, помогает раскрыть сюжет фильма; привить 

художественно-эстетический вкус и интерес к предмету. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с важным проектом РФ – проведением Года кино в России; 

  рассказать о связи  кино и музыки в современном обществе; 

  воспитывать любовь к кино и музыке. 

Планируемые результаты.  

Личностные. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей в процессе общения с музыкой. 

Регулятивные. Умение планировать свою работу, продумать замысел и настроение произведений. 

Познавательные. Проявление активности в решении познавательных задач в практической деятельности, 

готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и 

жанрам музыки в киноискусстве. 

Коммуникативные. Сотрудничество с учителем и сверстниками, обмен мнениями, участие в 

художественно-творческой деятельности, исполнение вокально-хоровых произведений. 

Форма работы: групповая.  



 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, музыкальные инструменты, поднос, карточки, вода, 

стаканы, ручки. 

Вступительное слово учителя 

Многие  тысячи лет существует на свете прекрасные виды искусств – искусство танца и театра, поэзии и 

литературы, изобразительного искусства, музыки и архитектуры. И вот в конце XIX века к ним 

присоединилось ещё одно – искусство кино, которое буквально очаровало весь мир. Братья Огюст и Луи 

Люмьер наверное и не думали, что их детище, рождённое в Париже на бульваре Капуцинов в 1895 году, 

полонит всю планету. В России первая русская игровая картина «Стенька Разин и княжна» была снята в 

1908 году. Начали открываться первые иллюзионы, которые по месту рождения новинки называли 

Синематограф или Синема на французский лад. 

Музыка:  звучит песня «Синема» из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов» муз. Г. Гладков. 

Но ещё одно название было у этого вида искусств в начале XX века – Великий Немой. Потому что в первых 

фильмах не было звука. Для того, чтобы зрителям не было скучно во время просмотров, в залах 

устанавливали фортепиано, на которых музыканты (тапёры) сопровождали действия фильма различными 

мелодиями. Музыка играла ещё одну роль, она заглушала шум кинопроектора. 

В одном из иллюзионов Петрограда в двадцатых годах прошлого века работал тапёром студент 

консерватории Дмитрий Шостакович. Рассказывали, что в этот иллюзион люди стали ходить не ради кино, а 

для того, чтобы послушать игру талантливого пианиста. 

И когда в 1929 году на экраны нашей страны вышла звуковая фильма “Новый Вавилон”, неудивительно, что 

музыку к ней написал, конечно, Дмитрий Шостакович. В течение всей жизни, даже став всемирно 

признанным композитором, автором гениальных симфоний, народным артистом, Шостакович не забывал о 

полюбившемся ему жанре кино. Он создал музыку к таким кинолентам, как Трилогия о Максиме, “Овод”, 

“Молодая Гвардия”, “Гамлет”. Сейчас для вас прозвучит знаменитая “Песня о встречном” из кинофильма 

“Встречный”. 

Шостакович. “Песня о встречном”. 

Вместе с Шостаковичем у истоков киномузыки стоял ещё один выдающийся советский композитор – Исаак 

Осипович Дунаевский. Из-за его жизнерадостной, энергичной музыке зрителям так полюбились фильмы 

“Волга-Волга”, “Цирк”, “Весёлые ребята”, “Весна”, “Кубанские казаки” и многие другие. Его знаменитая на 

весь мир Колыбельная из фильма “Цирк”, сейчас прозвучит: 



 

Сон приходит на порог. 

Крепко-крепко спи ты. 

Сто путей, сто дорог 

Для тебя открыты… 

Дунаевский. Колыбельная из фильма “Цирк”. 

Одними из самых преданных поклонников жанра кино, стали малыши. Именно для детей был придуман 

особый жанр – мультипликация. Одним из первых режиссёров – мультипликаторов был американский 

художник Уолт Дисней. Он оживил на экране Микки Мауса и Дональда Дака, Белоснежку и 7 весёлых 

гномов, Русалочку и Бемби. А какая замечательная музыка звучит в его мультфильмах! Послушайте Вальс 

Белоснежки из одноимённого мультфильма Уолта Диснея. 

Черчиль. “Однажды мой принц придёт”. 

Самые лучшие, добрые мультфильмы, выпускаются у нас в стране. Действительно, наши мультики такие 

красочные, такие весёлые, такие интересные. А какая в них звучит великолепная музыка! Любой из вас, 

уважаемые зрители, без труда назовет не один десяток популярных песен, которые были написаны для 

мультфильмов. 

В. Шаинский «Песенка крокодила Гены». 

Особый жанр – это кино для детей. Здесь есть и сказки, и приключения, и путешествия по разным странам, 

и фантастические превращения. И вот что интересно: композиторы, которые хоть раз поработали над 

музыкой к детскому фильму, впоследствии не могли расстаться с темой детства и посвятили ей всё своё 

творчество. К таким композиторам относятся Владимир Шаинский, Алексей Рыбников, и, конечно, Евгений 

Крылатов. На его творческом счету более 120 фильмов! Его мелодии звучат в “Приключениях 

Электроника”, “Гостье из будущего”, “Чародеях”… Сейчас для вас прозвучит одна из самых популярных 

песен Крылатова: “Лесной олень” из фильма “Ох, уж эта Настя”. 

Крылатов. “Лесной олень”. 

За Шостаковичем, Прокофьевым, Дунаевским в волшебный мир киномузыки пришла целая плеяда 

талантливых композиторов, таких, как Исаак Шварц, Александр Зацепин, Максим Дунаевский, Андрей 

Петров, Владимир Дашкевич, Эдуард Артемьев и многие, многие другие. Среди этих имён нельзя не назвать 



 

имя Геннадия Гладкова – автора музыки к фильмам “Двенадцать стульев”, “Обыкновенное чудо”, “Формула 

любви”. А из какого фильма наша следующая мелодия? Догадайтесь сами! 

Гладков. “Бременские музыканты”. 

Музыка – одно из действующих лиц фильма, без музыки кино не может жить. Серьёзное, драматическое 

кино благодаря музыке становится более поэтичным и совсем не скучным; приключенческий фильм музыка 

делает ещё более захватывающим и увлекательным; ну, а комедия с музыкой становится ещё веселее! 

И Дунаевский “Легко на сердце от песни веселой” из ф. “Веселые ребята”. 

Очень скоро кино перешагнуло границы Франции и отправилось путешествовать по всему свету. Наверное, 

нет на земле такой страны, где не снималось бы кино! Мы с вами с удовольствием смотрим наше, 

российское кино, любим английские детективы, американские приключенческие киноленты, бразильские и 

мексиканские сериалы, словом, картины самых разных стран. 

Одной из ведущих кинодержав мира является Италия. Итальянские актёры, режиссёры известны по всему 

миру, не менее популярна и итальянская киномузыка. В 1970 году на экраны вышел приключенческий 

фильм “Борсалино” с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо в главных ролях. Фильм имел большой 

успех, полюбилась зрителям и музыка из него. 

Боллинг. “Борсалино”. Мелодия из одноимённого фильма. 

За частую музыка, созданная для какого-то фильма, перестаёт быть частью фильма и начинает жить своей 

собственной жизнью. Её начинают исполнять на концертах, по радио, её разучивают дети в музыкальных 

школах. Такая история приключилась с песней А. С. Зацепина «Есть только миг» из фильма «Земля 

Санникова». 

А. Зецепин «Есть только миг». 

Большим событием в истории кино стало появление на экранах всего мира художественного фильма 

“Титаник”. “Титаник” получил 11 премий американской киноакадемии “Оскар”, в том числе и “Оскар” за 

лучшую музыку. Более миллиарда зрителей посмотрели этот удивительный фильм, и всем им полюбилась и 

запала в душу замечательная песня из этого фильма: “Моё сердце будет жить”. 

Хорнер. “Моё сердце будет жить” из фильма “Титаник”. 

В фильмах музыка играет различную роль. Где-то она просто сопровождает титры на экране; где-то, в 

соответствии с сюжетом, герои напевают что-то под гитару; иногда режиссёр при помощи музыки просто 



 

заполняет возникшие паузы. Но есть и такие фильмы, где музыка звучит от первой до последней секунды, 

от первого до последнего кадра. Эти фильмы называются музыкальными фильмами, или фильмами – 

мюзиклами. Классикой киномюзикла стал французский фильм “Шербурские зонтики” с упоительными 

мелодиями Мишеля Леграна. 

Легран. “Буду ждать тебя” из фильма “Шербурские зонтики”. 

Самый первый фильм, снятый братьями Люмьер, назывался “Прибытие поезда”. Фильм этот длился всего 

одну минуту. Постепенно фильмы становились всё длинней, и сейчас мы можем увидеть киноленту 

продолжительностью даже не в несколько часов или несколько дней, а целых… несколько лет! Такие 

фильмы называются сериалами.  

Одним из самых интересных сериалов, снятых у нас в России, был сериал “Петербургские тайны”. Авторы 

этого сериала задумались – какого композитора пригласить для создания музыки. Это должен быть человек, 

отлично знающий Петербург, ведь действие “Петербургских тайн” происходит именно в этом городе. Этот 

композитор должен быть способен создать музыку, напоминающую по стилю XIX век, ведь именно в эту 

эпоху происходят действия в фильме. Выбор пал на Андрея Петрова. Этот композитор – петербуржец. Его 

перу принадлежит музыка к фильмам “О бедном гусаре замолвите слово”, “Жестокий романс”. Он написал 

оперу “Пётр I”, симфонию “Пушкин. Размышления о поэте”. Словом, он умеет поразительно точно 

воссоздать своей музыкой атмосферу прошедших эпох. Ему удалось это блистательно сделать и в 

“Петербургских тайнах”. Сейчас мы в этом убедимся. 

Петров. Вальс из сериала “Петербургские тайны”. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

class.slovarik.org/dannye-8/data-id9358 

bibsech2010.ucoz.ru/load/god_kino_v_rossii/1- 

 

Приложение 

В завершение концерта можно провести занимательную викторину со зрителями. Вот один из вариантов 

заданий… 

1. Песни И.О. Дунаевского. 

 “Легко на сердце от песни весёлой” – ф. “Весёлые ребята” 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL2NsYXNzLnNsb3ZhcmlrLm9yZy9kYW5ueWUtOC9kYXRhLWlkOTM1OA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2JpYnNlY2gyMDEwLnVjb3oucnUvbG9hZC9nb2Rfa2lub192X3Jvc3NpaS8xLTEtMC0xMDQ%3D


 

 “Капитан, капитан, улыбнитесь” – ф. “Дети капитана Гранта” 

 “Каким ты был, таким ты и остался” – ф. “Кубанские казаки” 

 “Весна идёт, весне дорогу” – ф. “Весна” и т.д. 

2. Песни А.П. Петрова. 

 “Я шагаю по Москве” из одноимённого фильма. 

 “Эй, моряк, ты слишком долго плавал” – ф. “Человек-амфибия” 

 “Мохнатый шмель” – ф. “Жестокий романс” 

 “У природы нет плохой погоды” – ф. “Служебный роман” 

3. Песни А.Л. Рыбникова. 

 “Романс черепахи Тортилы” – ф. “Приключения Буратино” 

 “Если долго-долго-долго...” – ф. “Красная шапочка” 

 “Я уплываю, и время несёт меня…” – ф. “Вам и не снилось” 

4. Песни А.С. Зацепина. 

 “Где-то на белом свете...” – ф. “Кавказская пленница” 

 “Остров невезения” – ф. “Бриллиантовая рука” 

 “Есть только миг” – ф. “Земля Санникова” 

 “Всегда быть рядом не могут люди” – ф. “31-е июня” 

 “Куда уходит детство” – ф. “Фантазии Веснухина” 

5. Песни М.И. Дунаевского. 

 “Непогода”, “Жил да был брадобрей” – ф. “Мэри Поппинс, до свидания!” 

 “Пора-пора-порадуемся на своём веку” – ф. “Три мушкетёра” 

 “Песня Водяного” – мультфильм “Летучий корабль”. 

 

                                                                                                                                     

 



 

Внеклассное мероприятие по музыке 

Волшебный мир искусства 

Пояснительная записка 

Автор: Бочарова Ирина Викторовна, 

учитель музыки  

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа»  

городского округа Судак 

Предмет: музыка 

Возраст: 5 класс  

Цель:  углубить и расширить знания детей о связи музыки с 

другими видами искусства (литературой, живописью, танцем). 

Задачи:                      

 формировать представления о тесной взаимосвязи различных 

видов искусства (музыки, литературы и изобразительного искусства); 

 закрепить основные понятия: средства музыкальной выразительности, динамика, темп, ритм, мелодия, 

регистр, лад, тембр; 

 учить понимать то, как композиторы, используя средства музыкальной выразительности, изображают 

образы сказочных персонажей в своих музыкальных произведениях и взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 развивать умение находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусства; 

 развивать познавательную активность, воображение, творческую фантазию, музыкальные способности, 

вокально-хоровые и ритмические навыки; 

 прививать умение работать в группах; 

 воспитывать эстетический вкус, стремление к прекрасному, устойчивый интерес к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 воспитывать уважение к произведениям русского искусства. 

Планируемые результаты 

  Личностные  

 формирование мотивации учебно–познавательной деятельности; 



 

 оценивание собственной  деятельности, своих достижений; 

      Регулятивные 

 определение цели деятельности на занятии с помощью учителя; 

 Коммуникативные 

 сотрудничество со взрослыми и сверстниками, готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

 умение работать в группе и совместно представлять результат работы; 

 Познавательные  

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 умение ставить цель, умение систематизировать, анализировать и решать предлагаемую учебную 

ситуацию; 

Форма работы: групповая.  

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, музыкальные инструменты, краски,  альбомные 

листы,  вода, стаканы,  ручки.  

Звучит музыка №1.Входят нарядные дети. Рассаживаются за столы  (4 стола-4 творческих группы). 

В зале появляются Музы искусства. 

Музы исполняют фрагмент греческого танца на фоне  картины "Музы в хороводе". 

М1. Мы - Музы  искусства. Живем в Греции на горе Олимп. Покровительствует нам сам Бог Аполлон. 

 Меня зовут КАЛИОПА. Я -  Муза поэзии. (В руках  дощечка  со стилосом) 

Я- ЭВТЕРПА.  Покровительница музыки. (В руках флейта) 

Приятно познакомится - ТЕРПСИХОРА, Муза танца. 

Моя область -  живопись. Но мне, к сожалению не дали имени. Поэтому зовите меня просто Муза! 

ВЕД. Замечательно. А скажите, пожалуйста, кто из вас главная? 

Все Музы в один голос:  Я!!! 



 

ВЕД. Вот как ?!! Понятно… Сегодня, ребята, вам предстоит разрешить вечный спор Муз:  кто из них 

важней?  Задача непростая, но я надеюсь, мы справимся! Для этого  предлагаю создать творческие группы и 

пригласить Муз для участия в их работе. Не возражаете? Итак, прошу приветствовать  -  "МАГИЯ ЗВУКА" 

Лидер_____________________________. 

"МАГИЯ СЛОВА". Лидер - ________________________________________. 

"МАГИЯ ЦВЕТА. Возглавляет группу__________________________ 

 "МАГИЯ ДВИЖЕНИЯ". Лидер__________________________ 

ВЕД. Каждому из вас предстоит сегодня попробовать себя в роли певца, танцора, чтеца, художника. Желаю 

вам творческих успехов и вдохновения! 

ВЕД. В нашей музыкальной гостиной  присутствует особая группа гостей: приглашенные "звездочки". 

Позвольте их представить. Приветствуем учеников нашей школы, которые преуспели в том или ином виде 

искусства: Виолончелист, Скрипач, Артист, Певица, Танцовщица. В ходе нашей встречи, вы сами все 

поймете. Уважаемые "звездочки", мы просим вас  быть экспертами, наблюдать за работой  4 -х  творческих 

групп и дать свою оценку. 

Беседа по теме. На уроках мы с вами говорили об искусстве. Напомните, пожалуйста, как звучали темы? " -  

Давайте более широко и глубоко, объемно будем рассуждать о связи музыки с другими видами искусств, их 

роли в нашей жизни, их предназначении. Можно много говорить о видах искусства, но пусть сегодня 

говорит само искусство! Конечно же, с нашей помощью! 

Стихотворение "Кто ты?" ,  В. Семернина.  

ЗАДАНИЕ №1. Домашнее задание.                Прочесть стихотворение о своем виде искусства. 

НОМЕР 1. Как вы думаете, как рождается песня, романс? От слияния музыки и литературы, поэзии. 

Происходит следующее: слушаешь какую-то прекрасную музыку, и рождается рифма. Или, читаешь 

любимое стихотворение и внутри рождается  мелодия, ложится на стихи и их уже хочется не прочесть, а 

спеть. Я очень люблю стихи С. Есенина. Я вам читала стихотворение "В Хороссане  есть такие двери" из 

цикла "Персидские мотивы". Послушайте, что получилось у меня в результате содружества литературы и 

музыки.                                                                                                 

 НОМЕР 1.Романс "В  Хороссане  есть такие двери". Исполняет "звездочка",- Певица.                                                                                                                            

Дайте свою оценку моему скромному творчеству. Какая была мелодия? Помогла ли она передать 

настроение поэта, его чувства? - Было ощущение печали, грусти, того, что мечты не сбылись. Какие 

музыкально - выразительные средства я использовала в написании музыки? - Музыка была печальная, 

значит это минорный лад. - Мелодия напевная, плавная, волнообразная. - Изменялись динамика (музыка 

звучала то громче, то тише), темп (то медленнее, то быстрее). 

Стихотворение "Нет на свете лучше инструмента",  В.Семернина. Читает Артист. 



 

НОМЕР 2. Предлагаю проверить, в каком состоянии находятся  наши людские голоса, - исполнить песню 

"Волшебный смычок". Поможет нам наша "звездочка", -Скрипач.  Инсценировка. Аккомпанемент на 

срипке. 

ВЕД. Спасибо! Замечательно получилось. 

ВЕД. Представьте себе, что на нашей планете исчезло бы искусство… Что было бы? 

ЗАДАНИЕ №2 .Рассказать в мини-сочинении "Что было бы, если бы не было…" (Музыки, танца, 

литературы, живописи).  Группы работают на фоне музыки А.Вивальди  "Времена года". 

НОМЕР 3. Танец в исполненииТанцовщицы. Получили  эстетичекое  наслаждение? В результате чего? - В 

результате слияния музыки и танца. Музыка усиливала впечатление, помогала понять смысл образов. 

М4. Ребята, а вы умеете танцевать? Мы бы очень хотели посмотреть  ТАНЕЦ в вашем исполнении.                                                                                                        

НОМЕР 4. "Веселая переменка".                                                                                                                          1. 

Как помогла музыка танцу? - Создавала веселое настроение, помогала двигаться правильно. Характер 

музыки передавался  движениям.                                        2. О чем хотели рассказать своим танцем? 

  - О дружбе мальчишек и девчонок, радости, о счастливых  школьных днях, о том, что мы - команда. 

ЗАДАНИЕ №3. Перечислить  все известные виды искусства. Дополнить рисунок. 

ВЕД. Сейчас мы узнаем, как вы разбираетесь в жанрах живописи. 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на вас. 

Или принц в плаще старинном, 

Или Вовка, твой сосед,- 

Обязательно картина называется… ПОРТРЕТ. 

 

Если видишь: на картине чашка кофе на столе, 

Или морс в большом графине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт. 

Или все предметы сращу, знай, что это… НАТЮРМОРТ. 

 

Если видишь: на картине нарисована река, 

Или ель и белый иней, или сад и облака. 

Или снежная равнина, или поле и шалаш.   Обязательно картина называется… ПЕЙЗАЖ.               

Молодцы! 

 

ВЕД. Мы живем в удивительном краю, имя которому Крым. На протяжении веков художники воспевали его 

красоту в своих произведениях. 

  

Предлагаю насладиться прекрасными пейзажами .  Надеюсь, вы узнаете знакомые места. Смотрите и 

слушайте.… Слушайте и смотрите…                                               



 

  НОМЕР 4. Звучит произведение "Таинственный сад" в исполнении фортепиано и виолончели. 

ВЕД. Понравилось? Какова была роль музыки? Не испортила ли она впечатление от  произведений 

живописи? - Нет. Наоборот. Более глубоко помогла всмотреться, понять замысел художника, то, что он 

хотел нам рассказать, почувствовать величие художественного искусства, таланта самого художника и 

красоту родной природы.   Музыкальные краски слились воедино с красками художников . И получилось 

еще выразительнее.                                                                                                                           

  ЗАДАНИЕ №4 

 Изобразить красками цвет или цвета, которые ассоциируются  с  вашим видом искусства.  

Как такое могло случиться, что рассказывая цветом о разных видах искусства у всех получился  

практически одинаковый творческий продукт?                                

    - В искусстве как в жизни. Жизнь не может быть одного цвета, она цветная, потому что всегда разная. Так 

и  искусство рассказывает о жизни разноцветными красками. 

ЗАДАНИЕ№ 5 

"Моя первая встреча с искусством". -(Мама в детстве пела колыбельные, а я подпевала. - В детском саду  я 

читал стихи Деду Морозу. - Рисовал на обоях. - Еще не умел ходить, а уже пытался танцевать.)                                                                                                    

ВЕД. Уважаемые Музы, оказывается,  наши пятиклассники  с вами давно знакомы. (Аплодисменты) 

ВЕД. Пришло время предоставить слово нашим экспертам, нашим "звездочкам". 

ЗКСПЕРТЫ. Дорогие ребята, мы сегодня старались украсить Музыкальную гостиную и показать красоту 

искусства. Нам понравилось, как вы все работали, выступали. Мы даже не можем сказать, какая творческая 

группа была лучше. Все молодцы. И мы хотим всех наградить. Вы все сегодня - медалисты! (Награждают 

медалями под звуки фанфар) 

ВЕД. Прекрасные Музы, прежде  чем вы вернетесь на свой Олимп, пожелайте что-нибудь ребятам. 

М 1. Мы приходим к тем, у кого доброе сердце и чистые помыслы. 

М2.К тем, кто любит и ценит прекрасное. 

М3. К тем, кто стремится сделать жизнь лучше. 

М4. Желаем вам быть добрыми, умными и творческими. 

ВЕД. Дорогие друзья, пора ответить на самый важный  вопрос: кто  из Муз главней? Итак,- момент истины.  

-Каждая из Муз прекрасна по-своему. Все они разные, неповторимые, но так необходимые! Музы всякие 

нужны, Музы всякие важны! 

Муза 1. Спасибо, друзья! Мы больше не будем спорить! Мы поняли, что наша дружба и наш хоровод будут 

вечными.                                                      

 



 

 М2. Когда мы едины - мы неповторимы!                                                                           

  М3.Когда мы едины - мы неотразимы!                                                                                                                    

М4. Когда мы едины - мы непобедимы!                                                                                                                  

1.И мы всегда будем рядом с вами! 

М 2.Хорошо сказала! Посмотрите, как у нас сегодня все переплелось!                                                                                                               

М3.Как все закружилось в волшебном хороводе искусств! 

М 4. Взаимно проникая, взаимно обогащая друг друга,  искусство рождено жизнью и делает ее прекрасной! 

ВЕД. Прекрасна гармония всюду, искусства она торжество! 

        И я откровеннее буду: мне б очень хотелось того, 

        Чтоб были прекрасными встречи, учили не сдерживать  чувств, 

        По жизни нас сопровождали, крепили содружество Муз! 

НОМЕР №5.  Песня "Волшебный мир искусства" на фоне презентации. 

ВЕД. Спасибо всем за участие и внимание. До новых творческих встреч!  

Под музыку дети выходят из зала.   Музы дарят гостям сувениры. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

.Ева Яблокова Содружество Муз (Яблокова Ева) / Стихи.ру 

stihi.ru›2012/03/03/4656 

В хороводе муз... 

muses-philosophy.blogspot.ru 

 .Фильм-презентация "Судак в картинах художников "youtube.com›watch?v=nQzchKvbiug 

Стихотворение "Музыка всюду живет" В. Семернин 

ProPianino.ru›stixotvorenie-muzyka-vsyudu-zhivet 

Классическая музыка - Вивальди. Лучшее. - YouTube 

youtube.com›watch?v=cUFMNG1l1qo 

Пластилиновая Ворона" - О картинах - Мультфильмы... 

pesnifilm.ru›load…kartinakh…plastilinovaja_vorona… 

А..Ермолов волшебный мир искусства видео, клипы... 

plus-music.org›video/а…волшебный мир искусства 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1160.3PgqllxoYnLl_2K6htlsb3byVORN4SE5-7oBD5KS2T2FiLMhV5YGnAMnvsD22l3BygAVSAAHvMJ0Z9lgRV8FZnqyfaYgFpOhhfwm085PiOxqPnnYI7ozTmOG0kDEPkos.cef3c07ec8be263eae40d943b75e904e14d65fc1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXRjNlhBRDZQOFBKaHRlTUdqa0k4M1E2dlFRMkdtRW8ySm1YRWMzR1YxN3plZ0F6U24xcjY3ZjBtOU81QTlTZHFVazVlRkxxNGFwWFNHM0x5YWY1U19qWGR6dW5ENEVmeVIyc3RjbGJPbGl0MlpJVlNsd1I1T1BqeUUzTWVYekc2Y2FvQ3FiTFBHcmpEZE5NcEpNR1Z4TFNJZEJHWTZycHE2ZGYtZ0VKSXdCX2dQQ0hvNENNOGVoMlNobzhZMnNzWGtpb2xqQ3JDUHQ3Q21yX25XTDEwM3ctQks0bURDOFBKcXh3ZjhOZzlWbGpaZTkzTDJXUU44bWE5Ums4RnY0MFJZSWZDV1BmUFZ0R0VBWUdMUm45NDZvRy1oNmg1TjFsbGhuRjM0TkJzaXRBZkt0TFg4bmZfMzFKNGZrazhYWGs2VGFzdUVDdHI2SVlqYm1KOEFXM1c0akt2aUNVN1h1LWZ0WlFvdC1ObHRNTV9ZTHlmcS1UZmpzYjN4Wm9RQmZ3X0FScF94cXIwZTloYzFHdlBTRUJOZUlqbHZfQlRZakdISnpzZG4wUHdkeWZxWFRkVE9nM2gzTGd6NldyYmxxVUlKQXV0RFJtVGFNaHFTVkcyZFRPeDQ2MDRaQU5GQ1dnNVhXZkJRU0tzUGs&b64e=2&sign=3f97c6e131bbdd5558734d945f606896&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHXXJ62bd-7IqyIV7owahc_3ZsV_oFQ1ivY0c8G6gVNLrfE6s4bTMjaqQUd0V_PlSn8B7VXtBJl7lDmK_-iOrS-vwGM9WelywgNnxfZrpNd1rPnKXjVzYJLY0Dl1qUrCuoUfMJvPPC6pIG5HR8vWx7spXKKe30h3bIwsxzZbhutuxSah9RYopKO4qHleYIDUGLX-_OvdtgGXcYbHTXbprwxKYP7yNssHfyMbMm6ZdRaVZX-4B50yNwA5tz2aqPhQ7N10MFahu9gjd9cCM4rlI4-tJITnjJMTWbG-xXGx-oMRpCPj7bX0xteYbCwZ2UyDq4GCylKXzCiL4FoVoWhOSFBIC5ewcEHVbmQNN7p8TFzGVHkjyeLJTrsI80DkYAhll31WvgkKuF8xcelFz3PLNzPF4XD9pvuJW9P-tDghH_QvggIWBQBuKwxKElPN3t51-shoEb6M7-kt5bbuQcdF1tfxM4OM3p5fqA1itCN8BDN4_mVQ3Ovwbeyrs7jOSTcKPQr9cwWIcL4KpIbWR1GovKqr8o9qzA-0iQ8zQEn7J6AH4bpKPRkh2MluLWnGnPEjklnBJtTCk393SO-ifZ8W-2MKvxkeTKfvTR31PAcV0ERvl-qDL0JchjEfUt3HTprk9acqY_jEXJBQ4UpL0AEBKoQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1ssFQ_mlXfL7W22UYbXF7nGTy8W4Qx0qpF5YJw5seUesi3Iq25mQ7O9zQ2-bVFbfxHKmV3STFSO7CaqwE2LC4Fx5Rjoe6K9kyxdhK3Gg8ujklZilBSuVgoQiSICpyX5F4NdDQBBqUjm_V5Ce9IQqtO0sOU1sZS9XWaqL7snVtqVDmLwXuO2-diQryLzUwFJpwg_3eV8ID2ugB51DwlMxe1oH7WmIbawck3wmaG2TQeJbvb19jHeDu35rTqb7ozBzcKL
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1160.3PgqllxoYnLl_2K6htlsb3byVORN4SE5-7oBD5KS2T2FiLMhV5YGnAMnvsD22l3BygAVSAAHvMJ0Z9lgRV8FZnqyfaYgFpOhhfwm085PiOxqPnnYI7ozTmOG0kDEPkos.cef3c07ec8be263eae40d943b75e904e14d65fc1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXRjNlhBRDZQOFBKaHRlTUdqa0k4M0hDVi15d1hNUGxJS2RhU1JsTEpXcmNFZjUwcHpLM2FkMS1adWVBTTl3WGtWNkRJMEZrU1Qx&b64e=2&sign=ba48dcf05517bed1be867de2a3bc73ab&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHXXJ62bd-7IqyIV7owahc_3ZsV_oFQ1ivY0c8G6gVNLrfE6s4bTMjaqQUd0V_PlSn8B7VXtBJl7lDmK_-iOrS-vwGM9WelywgNnxfZrpNd1rPnKXjVzYJLY0Dl1qUrCuoUfMJvPPC6pIG5HR8vWx7spXKKe30h3bIwsxzZbhutuxSah9RYopKO4qHleYIDUGLX-_OvdtgGXcYbHTXbprwxKYP7yNssHfyMbMm6ZdRaVZX-4B50yNwA5tz2aqPhQ7N10MFahu9gjd9cCM4rlI4-tJITnjJMTWbG-xXGx-oMRpCPj7bX0xteYbCwZ2UyDq4GCylKXzCiL4FoVoWhOSFBIC5ewcEHVbmQNN7p8TFzGVHkjyeLJTrsI80DkYAhll31WvgkKuF8xcelFz3PLNzPF4XD9pvuJW9P-tDghH_QvggIWBQBuKwxKElPN3t51-shoEb6M7-kt5bbuQcdF1tfxM4OM3p5fqA1itCN8BDN4_mVQ3Ovwbeyrs7jOSTcKPQr9cwWIcL4KpIbWR1GovKqr8o9qzA-0iQ8zQEn7J6AH4bpKPRkh2MluLWnGnPEjklnBJtTCk393SO-ifZ8W-2MKvxkeTKfvTR31PAcV0ERvl-qDL0JchjEfUt3HTprk9acqY_jEXJBQ4UpL0AEBKoQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1ssFQ_mlXfL7W22UYbXF7nGTy8W4Qx0qpF5YJw5seUesi3Iq25mQ7O9zQ2-bVFbfxHKmV3STFSO7CaqwE2LC4Fx5Rjoe6K9kyxdhK3Gg8ujklZilBSuVgoQiSICpyX5F4NdDQBBqUjm_V5Ce9IQqtO0sOU1sZS9XWaqL7snVtqVDmLwXuO2-diQryLzUwFJpwg_3eV8ID2ugB51DwlMxe1oH7WmIbawck3wmaG2TQeJbvb19jHeDu35rTqb7ozBzcKL64wLPyT5yrCv7rotdQ9MuexBJq1zBa2H7Yp90YaN3BxHWL6rO5OgkqfYC-Ti8Whf5o1tY7xmSLwTjYtxCb2SG7uDlIy9vLOshw0GX5lb282-Z523hfBUMD5ZZFOR1Y6ft1dUQ8dCOXVRdRpro4BG0c-tkUPVY87xynZvreNPm5l6CeM8edbDjX17ZY1tf4f2VNozBDneCMvTiuj93njG2BVbn6_jELLSuaH3ebBvuHd8qk-2ujP3rWkWOzi8hAM4SeJyUiRt_i30_oNTswVlVkXIhVyepf4_33gT1BUOpvREmy3cm95YN2LtjRrvw1Fdr85da8GPZ3b2m6C39D13cclkZc7UxaI7z2BOfttfMDJpX9JOPjMAxh6xaYAQZWHqKGfozk6IRij_zH0cd5VHs5LgGn_JH&l10n=ru&cts=1472284692231&mc=4.960208796006357
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  Внеклассное мероприятие по музыке 

 

Мюзикл по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик» 

Музыка А. Рыбникова, тексты песен Б. Окуджавы и Ю. Энтина. 

Пояснительная записка 

Автор: Николаенко Надежда Владимировна, 

учитель музыки и МХК 

МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак 

Предмет: музыка 

Возраст: 5-8 классы 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка, развитие 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребёнка, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи:  

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребёнка;ь формировать навык коллективного творческого 

взаимодействия; 

 привить интерес через театр к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней; 

  заложить первоначальную основу творчески, с воображением и 

фантазией, относиться к любой работе; ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным вкусом, 

энциклопедическими знаниями, 

 гармоничное развитие личности ребёнка;   обеспечение необходимых условий для личностного 

творческого развития детей; формирование общей культуры, приобретение знаний и практических 

навыков в области музыкально-театральной культуры; 

 развитие  художественно творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, 

преодоление «боязни сцены»;  развитие музыкальных и актёрских способностей учащихся, духовно-

нравственного потенциала. 

       На наших занятиях ребята знакомятся с основными театральными и музыкальными терминами и 

понятиями, особенностями построения музыкально-театральных жанров, средствами музыкальной 

выразительности. Также приобретают опыт образной импровизации, навыки пантомимы, постановки 

номеров спектакля, сочинение хореографических элементов.  Эта работа помогает сплотить  коллектив и 

выявить одарённости детей в разных видах деятельности, воспитывает отзывчивость, чувство собственного 

достоинства, уверенность и ответственность, сопереживание, стремление помочь, овладеть навыками 

общения, умение быстро адаптироваться  и чувствовать себя комфортно на сцене. 



 

Планируемые результаты.  

Личностные 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

  осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Регулятивные  

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

 Познавательные   

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Декорации: 1.Изображение волшебного театра;  2.Изображение очага;  3.Полено;  4.Деревянный Буратино; 

5.Золотые монеты; 6.Золотой ключик. 



 

 

Действующие лица: 

Папа Карло 

Буратино 

Джузеппе 

Карабас-Барабас 

Куклы 

Пьеро 

Мальвина 

Артемон 

Лиса Алиса 

Кот Базилио 

Черепаха Тортилла 

Пауки 

Фонарщики 

Песня «Мы – люди неплохие» 

Песня «Шагает Буратино» 

Ведущий: Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по 

прозванию Сизый Нос. Однажды ему под руку попало полено. 

- Неплохая вещь! Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола. 

- Ой, ой, ой!!! Потише, пожалуйста, чего Вы щиплетесь? 

Ведущий: Джузеппе не на шутку испугался и решил избавиться от чудного полена. И он сказал своему 

другу, шарманщику Карло: 

- Возьми-ка ты это полено и отнеси домой. Вырежи из него куклу, научи петь, говорить, танцевать – 

заработаешь на кусок хлеба. 

 Песня папы Карло 

Буратино: Ой, ой, ой!!! 

Папа Карло: Послушай, я ещё не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться! Что же дальше-то 

будет? 

Песня «Бу-ра-ти-но» 

Ведущий: папа Карло смастерил Буратино куртку, штанишки, купил букварь и отправил его в школу. 

Песня Буратино «Кто мне равен по уму?» 

Ведущий: Чем ближе подходил Буратино к школе, тем громче неподалёку на берегу моря играла весёлая 

музыка. Что есть духу он пустился бежать к морю и увидел полотняный балаган, украшенный 

разноцветными флагами. 

Песня Карабаса-Барабаса «Я на спектакль вас приглашаю» 



 

Ведущий: Денег на билет у Буратино не было. Он продал свой букварь, купил билет в первом ряду и с 

восторгом стал смотреть на опущенный занавес. 

Пьеро: Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию «Девочка с голубыми 

волосами или тридцать три подзатыльника». 

Куклы: Ой, смотрите, Буратино! Наш плутишка Буратино! 

Песня «Полька «Карабас» и  танец кукол 

Ведущий: Услышав весь этот шум, из-за кулис вышел Карабас-Барабас. 

Карабас: Ага, так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии? Сейчас я кину тебя в огонь, и 

моё жаркое живо зажарится. Ну-ка, полезай в 

очаг! 

Буратино: Пожалейте меня, синьор! 

Карабас: Живо полезай! 

Буратино: Не могу. Я уже однажды пробовал 

сунуть нос в очаг, но только проткнул дырку… 

Карабас: Где? Где ты видел очаг, 

нарисованный на куске старого холста? 

Буратино: В каморке папы Карло. 

Карабас: Ага! Так вот где находится потайная 

дверь… 

Хорошо, Буратино, вот тебе пять золотых 

монет, пойди, отнеси их папе Карло. 

Куклы: Тут какая-то тайна! 

Песня кукол «У Карабаса страшный бас» 

Ведущий: Зажав золотые в кулаке, Буратино вприпрыжку побежал домой, но по дороге он запутался в 

густой паутине.                                            Песня и танец пауков 

Ведущий: Вырвавшись из паучьих сетей, Буратино помчался дальше, но по дороге он встретил уныло 

бредущих лису Алису и кота Базилио. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио  «Поле чудес» 

Ведущий: Лиса и кот отняли у Буратино монеты, а его самого бросили в пруд. Но Буратино не утонул, ведь 

он был деревянным! 

2-й дуэт лисы Алисы и кота Базилио 

Ведущий: Из пруда вышла старая черепаха Тортилла 



 

Романс черепахи Тортиллы 

Ведущий: Тортилла достала со дна пруда золотой ключик, который приносит счастье,  отдала его Буратино. 

По дороге домой Буратино встретил Пьеро, и они вместе 

отправились искать Мальвину. 

Песня Мальвины 

Пьеро: Мальвина, я давно уже ничего не ел и сочиняю стихи. 

Мальвина: В таком случае, прочтите, пожалуйста,  

свои стихи. 

Пьеро:  

- Мальвина бежала в чужие края,  

Мальвина пропала, невеста моя! 

Рыдаю, не знаю, куда мне деваться? 

Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? 

Ведущий: Не успела Мальвина похвалить стишки, как появился Карабас-Барабас. 

Песня Карабаса-Барабаса «Зовёте меня подлым?» 

Куклы: Бежим! Скорее!!! 

Крабасас: Положу Буратино на ладонь, а другой ладонью прихлопну! Мокрое место останется! 

Буратино (прячась за куклами): Открой тайну! Открой тайну, несчастный! 

Карабас: Какую тайну? 

Буратино: Где находится потайная дверь? 

Карабас: В каморке папы Карло. 

Ведущий: Папа Карло волшебным ключом открыл дверь, и перед всеми открылся волшебный мир 

ТЕАТРА!!!                                        Заключительная песня «Бу-ра-ти-но» 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://chudesenka.ru/load/1-1-0-167 

http://anekdot.razvlekalovka.com/chastushki/31200-jokes-41101.html 

http://iplayer.fm/q/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%8B+%

D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE/ 

http://pesnifilm.ru/load/prikljuchenija_buratino/prikljuchenija_buratino_vtoraja_pesnja_karabasa_barabasa/21-1-0-
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Приложение 

Песня фонарщиков «Мы люди неплохие» 

Мы люди неплохие,  

Как вечер – мы в пути. 

Фонарщики лихие, 

Волшебники почти. 

Припев: Шагаем  вслед, вслед, вслед, 

               Туда, где тень, тень, тень. 

               Да будет свет, свет, свет, 

               Как будто день, день, день! 

Мы не играем в прятки 

С полночной тьмой, о нет! 

Все тайны и загадки,  

Пожалуйте на свет!             

Припев: Шагаем  вслед, вслед, вслед, 

               Туда, где тень, тень, тень. 

               Да будет свет, свет, свет, 

               Как будто день, день, день! 

«Шагает Буратино» 

В жару, в мороз трескучий 

По тропкам и по кручам 

http://chudesenka.ru/load/1-1-0-167
http://iplayer.fm/q/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE/
http://iplayer.fm/q/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE/


 

Шагает деревянный человек. 

Чтоб в мире стало лучше,  

Найти волшебный ключик 

Поклялся он друзьям в двадцатый век! 

Он подлость ненавидит, он слабых не обидит, 

В огонь и в воду за друзей пойдёт! 

Когда беда нагрянет, когда вам трудно станет, 

Зовите, он на помощь к вам придёт! 

Припев: О, Буратино – наш герой! 

               Отыщет ключик золотой. 

               Пусть злится старый Карабас, 

               Пробил его последний час!/2 раза 

А где-то очень близко 

Базилио с Алисой 

Обдумывают тёмные дела. 

Чтоб сгинул Буратино, 

Чтоб девочка Мальвина  

С улыбкою простилась навсегда! 

В жару, в мороз трескучий 

По тропкам и по кручам 

Шагает деревянный человек. 

Чтоб в мире стало лучше,  

Припев:  

«Песня папы Карло» 

Из пахучих завитушек, 

Стружек и колечек, 

Мне помощником на старость 

И на радость вам! 



 

Скоро, скоро деревянный выйдет человечек, 

Будет с кем мне под шарманку 

Топать по дворам! 

Ля-ля-ля-ля-ля… 

Вот уже почти готов он, 

Добрый человечек. 

Я вложу в него надежду 

И одежду дам. 

Он спасёт нас от печали, от нужды излечит, 

Будет с кем мне под шарманку 

Топать по дворам!    Ля-ля-ля-ля-ля… 

«Бу-ра-ти-но» 

Кто с доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком? 

Кто не учёный, не поэт, 

И покорил весь белый свет? 

Кого повсюду узнают? 

Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО! 

На голове его колпак, 

Но околпачен будет враг. 

Злодеям он покажет нос 

И рассмешит друзей до слёз. 

Он очень скоро будет тут. 

Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО! 

Он окружён людской молвой, 

Он не игрушка, он живой! 

В его руках от счастья ключ 

И потому он так везуч! 



 

Все песенки о нём поют, 

Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО! 

Песня Буратино «Кто мне равен по уму?» 

Кто мне равен по уму? 

Отыщи, отыщи, попробуй! 

Мне учиться ни к чему! 

Погожу, погожу с учёбой! 

Ля-ля-ля… 

Говорят, полезен труд. 

Может вы, может вы и правы. 

Только что поделать тут? 

Я люблю, я люблю забавы! 

Ля-ля-ля… 

 

Вы на этот длинный нос 

Не смотрите, не смотрите косо. 

И пока ещё вопрос: 

Кто же бу, кто же будет с носом? 

Ля-ля-ля... 

Полька «Карабас» 

Птичка польку танцевала 

На лужайке в ранний час. 

Нос – налево, хвост – направо, 

 Это полька «Карабас»! 

Два жука на барабане, 

Ну и шляпа контрабас! 

Нос – налево, хвост – направо, 

Это полька «Карабас»! 



 

Птичка польку танцевала, 

Потому, что весело! 

Нос – налево, хвост - направо,  

Вот так полечка была! 

Два жука на барабане, 

Ну и шляпа контрабас! 

Нос – налево, хвост – направо, 

Это полька «Карабас»! 

Песня Карабаса «Я на спектакль вас приглашаю» 

Я на спектакль вас приглашаю,  

Там будет множество затей! 

Я этих кукол обожаю, 

Как будто собственных детей! 

Мы вам покажем представленье, 

О, это просто загляденье! 

О, это просто наслажденье! 

О, это просто объеденье! 

Припев: Да здравствует наш Карабас удалой! 

               Уютно нам жить под его бородой! 

               И он никакой не мучитель, 

               А просто наш добрый учитель! 

Сияет театральный купол, 

Гостеприимный мой шатёр! 

Я – властелин счастливых кукол! 

Я – гениальный режиссёр! 

Я покажу вам представленье, 

О, это просто загляденье! 



 

О, это просто наслажденье! 

О, это просто объеденье! 

Припев: Да здравствует наш Карабас удалой! 

               Уютно нам жить под его бородой! 

               И он никакой не мучитель, 

               А просто наш добрый учитель! 

«Песня кукол» 

У Карабаса страшный бас 

И страшные гримасы 

Ужаснее чем Карабас 

Не сыщешь Барабаса! 

Припев: Тише, тише, что он прячет? 

               Если прячет, это значит 

               Тайну прячет он от нас! 

               Тише, тише, осторожно, 

               Догадаться невозможно, 

               Что скрывает Барабас! 

У Карабаса борода –  

И страшные усищи! 

Страшней, наверно, никогда, 

Нигде таких не сыщешь! 

Припев: Тише, тише, что он прячет? 

               Если прячет, это значит 

               Тайну прячет он от нас! 

               Тише, тише, осторожно, 

               Догадаться невозможно, 

               Что скрывает Барабас! 



 

У Карабаса пара глаз – 

Страшнее не бывает! 

Он, Карабасу Барабас, 

И то не доверяет!  

Припев. 

«Песня пауков» 

Детям глупым, непослушным 

Место лишь в чулане душном. 

По заслугам получают 

Те, кто ссорятся, кричат. 

Надоело, поучают, поучают! 

Надоело, поучают, поучают! 

- Поучаю! Поучаю! 

Поучайте, лучше, ваших паучат! 

 

Коль глупы, как пробки, дети, 

Их затягивают в сети. 

Там и жизнь они кончают, 

И не выбраться назад! 

Надоело, поучают, поучают! 

Надоело, поучают, поучают! 

- Поучаю! Поучаю! 

Поучайте, лучше, ваших паучат! 

«Поле чудес» 

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! 

Несите ваши денежки, иначе быть беде! 

И в полночь ваши денежки заройте в землю там! 

И в полночь ваши денежки заройте в землю где 

Не горы, не овраги и не лес, 



 

Не океан без дна и берегов, 

А поле, поле, поле, поле, 

Поле чудес! 

Поле чудес в стране дураков! 

 

Полейте хорошенечко, советуем мы вам! 

И вырастут ветвистые деревья в темноте! 

И вместо листьев денежки засеребрятся там! 

И вместо листьев денежки зазолотятся где 

Не горы, не овраги и не лес, 

Не океан без дна и берегов, 

А поле, поле, поле, поле, 

Поле чудес! 

Поле чудес в стране дураков! 

«Дуэт лисы Алисы и кота Базилио» 

Пока живут на свете хвастуны, 

Мы прославлять судьбу свою должны! 

Какое небо голубое! 

Мы - не поклонники разбоя! 

На хвастуна не нужен нож, 

Ему немного подпоёшь –  

И делай с ним, что хошь! 

Покуда живы жадины вокруг, 

Удачу мы не выпустим из рук! 

Какое небо голубое! 

Мы – не поклонники разбоя! 

На жадину не нужен нож, 



 

Ему покажешь медный грош –  

И делай с ним, что хошь! 

Пока живут на свете дураки, 

Обманывать нам, стало быть, с руки! 

Какое небо голубое! 

Мы – не поклонники разбоя! 

На дурака не нужен нож,  

Ему с три короба наврёшь – 

И делай с ним, что хошь! 

Какое небо голубое! 

Живут на свете эти трое. 

Им, слава богу, нет конца, 

Как говориться, зверь бежит, 

И прямо на ловца! 

«Романс черепахи Тортиллы» 

Затянулась бурой тиной 

Гладь старинного пруда. 

Ах, была, как Буратино 

Я когда-то молода! 

Был беспечным и наивным 

Черепахи юный взгляд! 

Всё вокруг казалось дивным 

Триста лет тому назад! 

Мне казалось, счастье рядом, 

Только руку протяни, 

Но осенним листопадом прошуршали лета дни… 

Старость всё-таки не радость, 

Люди правду говорят! 



 

Как мне счастье улыбалось 

Триста лет тому назад! 

Юный друг, всегда будь юным, 

Ты взрослеть не торопись. 

Будь весёлым, дерзким, шумным! 

Драться надо – так дерись! 

Никогда не знай покоя, плачь и смейся невпопад. 

Я сама была такою 

Триста лет тому назад… 

Затянулась бурой тиной 

Гладь старинного пруда. 

Ах, была, как Буратино, 

Я когда-то молода! 

 

Песня Мальвины 

Мне скучно жить одной 

Под небом голубым 

В безмолвье трав, 

Без песен и забав. 

Ах, неужели зло сильнее, чем добро? 

Ах, где мои друзья и верный мой пьеро, 

И верный мой Пьеро?/2 раза 

 

Мне снится дивный сон, 

Что вновь на сцене я  

И миг настал,  

Мне рукоплещет зал! 

Ах, неужели зло сильнее, чем добро? 



 

Ах, где мои друзья и верный мой Пьеро, 

И верный мой Пьеро?/2 раза 

 

Я верю, день придёт, 

Настанет этот час, 

Когда беда 

Исчезнет навсегда. 

Не может быть, что зло сильнее, чем добро. 

Придут ко мне друзья и верный мой Пьеро, 

И верный мой Пьеро!/ 2 раза 

Песня Карабаса «Зовёте меня подлым?» 

Зовёте меня подлым?  

Да, я готов на подлости! 

Я? Я готов на подлости! 

Я? Я готов на подлости! 

Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости, 

Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости, 

Хватило бы мне бодрости, 

Хватило бы мне бодрости! 

 

Зовёте меня гадким? 

Да, я готов на гадости! 

Я? Я готов на гадости! 

Я? Я готов на гадости! 

Но лишь бы всё захапать к своей великой радости, 

Но лишь бы всё захапать к своей великой радости, 

К своей великой радости, 

К своей великой радости! 



 

Плевать на унижение! 

Да. Я готов унизиться. 

Я? Я готов унизиться. 

Я? Я готов унизиться, 

Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, 

Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, 

Хоть чуточку приблизиться, 

Хоть чуточку приблизиться! 

 

 

«Заключительная песня» 

Я убедился нынче сам, 

Что надо верить чудесам. 

Понять всё это мне помог 

Великий юный педагог. 

Ребята, не сочтя за труд, 

Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО! 

Есть у меня теперь сынок, 

Я буду с ним не очень строг. 

Он из полена вдруг возник – 

Великий юный озорник. 

Таких, как он, повсюду ждут! 

Скажите, как его зовут? БУ-РА-ТИ-НО! 

И Дуремар, и Карабас 

Мной одурачены не раз. 

Лиса Алиса, Кот-прохвост, 

Но ведь и я не так-то прост! 

Недаром обо мне поют,     все знают, что меня зовут:  БУ-РА-ТИ-НО! 



 

 

 Внеклассное мероприятие по музыке и МХК 

Музыкальная пьеса     «Песни Сугдеи» 

В пьесе использованы фрагменты стихотворения 

В.Рыкова     «Легенда   о   девичьей      башне» 

Пояснительная записка 

Автор: Кузьмина Татьяна Николаевна                                                                    

Руководитель музыкально-патриотической студии «МП-3» 

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

Предмет: МХК 

Возраст: 8-11 классы 

Цель: приобщение обучающихся к музыкально-театральному искусству, обогащение  их духовных  

потребностей, развитие творческой активности, воспитание патриотизма 

Задачи:  

 пробудить эстетическое чувство и творческое начало 

 развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой 

эмоциональный отклик 

 развить природные детские способности ребят: фантазию, 

воображение, внимание, контактность 

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

 опираясь на синтетическую природу музыки и театрального искусства, способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребёнка 

 развитие музыкальных и актёрских способностей учащихся, духовно-нравственного потенциала   

 воспитание гражданина и патриота 

Планируемые результаты.  

Личностные 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития 

Регулятивные 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную руководителем 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой 



 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу» 

Познавательные  

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании 

Коммуникативные  

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных 

 обращаться за помощью 

 формулировать свои затруднения 

 предлагать помощь и сотрудничество 

 слушать собеседника 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению 

 формулировать собственное мнение и позицию 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Форма работы: групповая 

Декорации: лестница, драпирующаяся, в трон, колодец,  искусственные деревья, цветы, каюта, штурвал 

корабля 

Действующие лица: 

Архонт 

Дочь архонта 

Пастух  

Диофант-полководец 

Арчи – слуга-подросток 

Костолом – матрос 

Капитан корабля 

Призрак служанки 

Наложницы, массовка 



 

Действие№1 

(На сцене все действующие лица.  Исполняется песня о Судаке) 

      Еm                C               Am 

1. Шолтайя, Солдайя, Сугдея, 

Am                               H 

Шолтатия, Сурож, Судак.  

Am                                C 

Враги  пред  красою твоею, 

Am                                H7 

Кляня восхищенье и страх, 

Em  

Едва преклоняли колени  

 

Am  

У стен крепостных, как в горах,  

                                           C  

Волшебно звучали свирели,  

Am                                 H7  

Тебя прославляя в веках.  

                          Припев:  

                           Em  

                          За  возрождение мечты,  

                                                Am  

                          Любви, свободы, красоты,  

                                               H7  

                          Звучит призывно жизни гонг  

                                                                  Em  

                          На перекрестке всех дорог.  

                       

 

 



 

                       2.   Богатством народных традиций   

                              Гордится крымчанин любой.    

                              Нам выпало счастье родиться  

                              Под южной счастливой звездой.  

                  Где чайки покой нарушают  

                  Прибрежных глухих голосов,  

                  Судакские скалы ласкает  

                  Прибой восемнадцать веков.      

      

Речитатив:               В шторме бурлящем, в птичьем пении,  

                                  В юности нашей Земли возрождение.  

                                  Целью единой, дыханьем одним  

                                  Веру, надежду, любовь сохраним.  

       Припев.   

Действие№2 

(На сцене –  ступеньки,  лестница.  Искусственные деревья, цветы. 

На экране - побережье. Слышен шум прибоя, крик чаек.  Голос за сценой) 

На самой высокой точке Генуэзской крепости, на высоте полутораста метров над уровнем моря – одинокая 

башня Кыз-Куле – Девичья башня. Построили ее еще древние греки.  

Жила там красавица, которой свет не видывал. Она была дочерью архонта – главного в крепости Судака – 

Сугдеи, так назывался наш город в те далекие времена. Много богатых и знаменитых мечтали получить её в 

жены. Но она полюбила простого пастуха.  

                                       (Звучит  музыка. Голоса за сценой)  

Она – Кто ты? Откуда родом?   

Он – Не знаю. Как видишь,  я – пастух, а откуда родом  – неизвестно. Меня нашли младенцем здесь, возле 

овец.  

Она – А я – дочь архонта.  

Он – У тебя грустные глаза.  



 

Она – Я пришла на могилу к своей любимой служанке.  

Он – Я часто прихожу к этой могиле. Здесь так красиво поют птицы.  

(Музыка громче, на сцене появляется пастух.  

Исполняется песня пастухом и девушкой) 

 

Он           (читает в стиле рэпа)  

Am                                            E  

Вновь над небом Сугдеи серебром млечный путь,  

E                                                     Am  

Неизбежности обруч давит мысли и грудь.  

Dm                                                      F  

Где ты, ангел небесный, горный цветок,  

Dm                              E                               Am  

Легкий шаг твой плывет,  по какой из дорог?  

Am                                                    E  

Полюбил дочь архонта я, обычный пастух.  

Dm                                                        F  

Боже, боже… как давит неизвестности круг.  

Dm                                                      F  

Только думать об этом не могу, не хочу,  

Dm                                E                       Am  

Стань звездою далекой – я к тебе прилечу.   

(С лестницы, как с неба спускается девушка) 

Am                                        Dm  

Сойду с небес звездой сияющей,  

                             F                C  

Мой голос чистый и пленяющий,  



 

Am                                               Dm  

Как ручеек весенний, с гор звеня,  

H                                                Dm          E   

Все для тебя, любимый, только для тебя.  

Am                                     Dm  

Храните скалы молчаливые  

F                                            C  

Слова простые, песни милые.  

 

Am                                                      Dm  

Влюбленных глаз зеркально нежный свет,  

                  H                                 Dm  E  

Нет для меня его дороже и роднее нет.  

(Музыка постепенно затихает в ходе последующего диалога) 

Она –  Солнце село за горы, тенью море рябя.  

Он – Почему так грустишь, кто обидел тебя?  

Она – Смерть любимой служанки – моей грусти вина.  

О прибрежные скалы разбилась она.  

Говорливой подружки больше нет у меня,  

Прихожу я к могиле в конце каждого дня,  

Птиц послушать концерты, хлебом их покормить…  

Просто, вспомнить подругу, и в тиши погрустить.  

Он – Да, нелепа, глупа беспощадная смерть.  

Как, наверное, страшно  в 20 лет умереть.  

Она – Скоро будет много смертей. Царь Понтийский Митридат на нас войной идет.  

Он – Неужели сам Митридат Евпатор ведет войско на Сугдею?  

Она – Нет. Говорят, он послал своего лучшего полководца Диофанта.  



 

Ой! Ты слышишь? Там за деревом кто-то есть. Пойдем отсюда.  

Он – Не бойся, это,  скорее всего,  кот приблудный. Но, если хочешь, спустимся ближе к морю.  

(Уходят.    Из-за дерева появляется подросток - слуга по имени Арчи.  Делает воздушные поцелуи,  

жестикулирует, открыто иронизируя, издеваясь над влюбленными) 

Арчи  - Тьфу, еще обзывается! Сам кот приблудный!  

(Садится на край сцены и с возмущением обращается к залу) 

-Ай да пастух, «водитель кобыл»!   

Губу раскатал, про стыд позабыл.  

И про любовь строчит, как сорока,  

Песню, глядите,  слобал в стиле рока!  

Архонту сегодня же все расскажу!  

Я честно и верно архонту служу.  

(Уходит, но, спохватившись, возвращается) 

- Да, забыл. Хотите совет от Арчи: не назначайте свидания в саду. Любовь слепа, а соседи – нет!  

Действие № 3 

(На экране - средневековая крепость архонта. Лестница драпируется и превращается в место, где 

восседает архонт. Звучит музыка, девушки наложницы исполняют танец для своего господина. Сквозь 

музыку пробивается голос Арчи) 

Арчи – Я – Арчи! Я – Верный слуга архонта! Впустите меня!  

(Звук борьбы. Музыка стихает, рабыни остаются на сцене, становятся ближе к хозяину) 

Арчи – Да впустите же, буйволы толстомясые, раскормил вас архонт.  

Архонт – Впустите его!  

(Входит   Арчи) 

Арчи – У меня, как известно, удивительный слух!  

(Говорит тише, приближаясь к архонту) 

- Знаю я, что ужасного сделал пастух.  

Он нагло и гадко соблазнял твою дочь,  

Я ему говорю: «От нее руки прочь!  



 

И сходи лучше рожу умой в ручейке».  

Но никто не послушал меня, э-хе-хе!  

Архонт – Где сейчас он, ты мне рассказать позабыл,  

Арчи – У могилы служанки недавно он был.  

Архонт – Схватить пастуха! Поскорее схватить!  

                И в темный колодец его посадить!  

(Архонт мечется по сцене, потом  машет рукой, уходит.  За ним уходят девушки- танцовщицы.  Арчи  

остается на сцене один,  принимает важную позу,  расхаживает,  потирает руки, садится на трон,  

не замечая,  как входит дочь архонта) 

Арчи – Так! Бегите! Бегите отсюда скорей!  

Я – архонт! Полководец! Я – важней всех царей!  

Я – Арчи - красавец,  я – умница Арчи…  

Еще справедлив я и… очень удачлив!  

У меня гордый профиль и мощная стать  

Будут «Арчи – великий» меня величать!  

Она – Арчи – стукач тебя уже звать!  

(Арчи от неожиданности сваливается с трона) 

Арчи – О, солнышко заглянуло ко мне! Прекрасная моя! Рыбка золотая! Птичка сладкоголосая!  

(Девушка пытается догнать  ускользающего  от неё слугу)  

Она – Слушай ты, браток в ударе! Жаба гончая! Короед перекормленный! Хорек скрипучий! Осколок Ильи 

Муромца!  

Арчи – Да ну…   о,  как!  

Она – Что же ты сделал, Арчи! Ты же добрый! Помнишь, как мы маленького скворчонка нашли и выходили.  

А когда моя служанка ушибла  ногу, ты нес ее на руках от самого побережья. Ты же так любишь слушать, 

как пастух играет на свирели. Ты же считал его своим другом.  

Что другу теперь твоему я скажу?  

(Арчи виновато прячет глаза)  

Арчи -  Я верно и честно архонту служу!  

Она – Слушай меня, жалкий болтун!  



 

Продажная шкура! Маленький лгун!  

Хоть подлая совесть твоя и глуха,  

Поможешь спасти моего пастуха!  

(Уходит, гневно жестикулируя,  резко (смешно) развернувшись 

на пятках.  Арчи еще смешнее повторяет движения девушки) 

Арчи – «Cherchez la femme» сказала свинка,  

               Нагадив дяденьке в ботинки.  

Действие № 4 

(На экране – колодец. Цветы и деревья со сцены убираются. На лестницу – трон набрасывается черная 

ткань,  и сооружение превращается в спуск – подъем в колодец. Звуки ударов, на сцену выбрасывают 

избитого пастуха) 

1-ый стражник – Ничего личного, брат,  мы выполняли приказ.  

2 – ой стражник – Осторожней,  кинь ему веток в колодец,  там еще вода стоит.  

1 – ый  стражник – Быстрее  придёт в себя! Давай! Поднимай его!  

(Поднимают пастуха, сбрасывают его в колодец. Раздается звук упавшего в воду тела. Стражники 

уходят.  Из-за колодца появляется голова Арчи) 

Арчи – Эй, парень, ты жив? Ахиллес мне в пятку! Клянусь Зевсом, зря я заварил эту кашу! Звезда моя, иди 

сюда, помогай!  

Она – Тише, Арчи! Стражники еще недалеко ушли.  

(Заглядывает в колодец) 

Она – О, Гера! Моя богиня! Как могла ты допустить это? Любимый,  что они с тобой сделали?  

(Толкает   Арчи) 

Она – Из-за тебя, подлый! Лезь в колодец!  

Арчи – Может, ты сама слазишь?  

Она – А ну, лезь!  

Арчи – Не полезу!  

Она – Лезь!  

Арчи – Ладно! Сколопендра тебе под тунику… лезу!  

(Лезет и недовольно бурчит) 



 

Арчи – В царстве Аида, наверно, светлей.  

Спусти – ка  светильник сюда поскорей!  

(Наступает на пастуха, кричит и пулей выскакивает обратно. Девушка  отправляет  его обратно, 

толкая  в  лицо) 

Арчи –       Не тронь за лицо меня, слышишь, не тронь.  

                 Там сырость и крысы, плесень и вонь!  

Она –       Арчи, дружок, там всего лишь вода,  

                 Стражники могут вернуться сюда!   

(Арчи снова спускается, в это время приходит в себя пастух, хватает слугу за ногу. Тот кричит, 

пытается вырваться, но пастух держит крепко) 

Он – Ты кто?  

Арчи – Я – Арчи!  

Он – А я – кто?  

(Арчи кричит ещё сильнее, пытается вырваться) 

Он – Да постой, ты. Я хотел спросить, где мы, Арчи?  

Арчи – Фу-у-у! Напугал, блаженный, чтоб над тобой всю жизнь твои бараны ржали!  

В колодце мы, видишь, там – небо, здесь дно!  

Давай – ка, вылазь, нас ждут уж давно!  

Действие № 5 

(Импровизированная комната девушки. Кровать, стулья, стол, цветы. Арчи и девушка приводят 

пастуха в спальню, кладут на кровать) 

Арчи   – Прощай, меня здесь не видела ты,   

Узнает архонт – и мне точно – кранты!  

И передай, чтоб пастух все забыл,  

Она   – Клянусь! Не узнает никто, где ты был!  

Иди, пока стражник тебя не схватил.  

Арчи (обиженно) – Слова благодарности слышать бы мог,  

                                 «Спасибо, дружок, ты нам очень помог»!  



 

Она (с иронией) – Спасибо, дружок, ты нам о-о-очень помог!   

Арчи – Ну, все, пока, целую, детка!  

              Лечите перхоть табуреткой!  

(Арчи уходит, девушка ухаживает за больным пастухом) 

Он –   Не можем мы вечно сидеть в этой башне…  

Она – Молчи! Прошу! Ничего не спрашивай!  

(Звучит мелодия, исполнение песни «Осень») 

           Am                                E  

Она – Осень, тепло давно позади,   

A                                                   D  

Не грусти, родной,  о сказке лета.  

            D                                 Am         

 Он – Это роняют слезы дожди  

 

H#                                           E  

С самого рассвета до рассвета.  

Am                                E  

Осень. И я опять у окна,  

A                                                 E  

Кто – то просто наказал природу,  

            D                                                  Am  

Она – Расскажите, как узнать, где бродит весна,  

          H#                             E  

В эту слякоть, в эту непогоду.  

(Вместе)  

              Am                             D  

- И ты, печаль, остановись, подожди,  



 

E                                                    C                  E  

Это было с нами в прошлой жизни, иль в этой.   

Am                                                   D  

Та же боль и те же проливные дожди  

E                                                       Am  

Гасят память о незабываемом лете.   

Он – Слышишь, едва заметный напев?  

 В нем свирели стон и звук дождинок на рассвете,  

Она – Далеко не каждому дано услышать их,  

Эти звуки, как ноктюрн,  плывут сквозь столетья.  

Вместе – Знаем, вспорхнут, как птицы года,  

Улетят не к югу, а растают, растворяться.  

Только эту осень не забыть никогда,  

Что меня заставила и плакать, и смеяться.   

И ты, печаль, остановись, подожди,  

Это было с нами в прошлой жизни, иль в этой,  

Та же боль и те же проливные дожди,  

Гасят память о незабываемом лете.  

И нам не жаль, того, что было вчера,  

Твой  легкий  вздох осенний ветер уносит,  

Замерзший  лист кружит, кружит до утра,  

 Крик  журавлей, и осень  

                                               поздняя…  

                                                                      поздняя осень.  

(Музыку прерывает громкий стук в дверь. Появляется архонт в сопровождении стражников) 

Архонт – Скорее! Наглеца схватить, 

    Сегодня же его казнить!  



 

(Обращается к дочери) 

- Чего теперь ты,  дочка стоишь?  

 Что делаешь? Меня позоришь?  

(Девушка закрывает пастуха собой) 

Она – Люблю, отец, он – жизнь моя,  

           Умрет пастух,     умру и я!  

(Архонт проходит и садится) 

Архонт – Оставьте нас! Уходите! Я не хочу, чтобы прекрасное  лицо моей дочери было омрачено печалью и 

гневом.  

(Обращается к пастуху) 

Архонт – А ты… тебя завтра жду у себя.  

                   О, боги, кого получил я в зятья?  

(Архонт с дочерью подходят к самому краю сцены) 

Архонт –  Ты так юна, и так красива,  

                   Люби его и будь счастливой!  

Она –       Спасибо, отец!  

Архонт  - Как судьба твоя сердце больное тревожит,  

                 Вдруг, счастливой тебя парень сделать не сможет?  

                 Вот наказ мой, и, если хочешь, совет –  

                 Пусть любимый твой завтра поедет в Милет.  

                 Приучать к государственным будем делам,  

                 Твоего пастуха.  Тьфу, какой стыд и срам!  

Она – Отец, прости меня! Я не знала, что такое может быть! Я уже не принадлежу себе.  

Архонт – Девочка моя! Все проходит… Время заставит твое сердце биться спокойно,  

Она – А любовь?  

Архонт – Нет. Любовь не проходит. Она остается в прошлом.  

Она – Возможно, но я его очень люблю,  



 

          А долго ли в Греции быть кораблю?  

Архонт –         В Сугдею корабль приплывет через год,  

                         Год чувств настоящих не разобьет,  

                         И, если пастух будет верен тебе,  

                         Вернется на этом же он корабле.  

                         А на корму будет выброшен флаг –  

                         Светлой надежды и верности знак.  

                          В Милет дорога трудна и долга,  

                          Иди, собирай своего пастуха.  

                          Как ярко горят в темноте твои очи,  

Она –       До свиданья, отец!  

Архонт – Спокойной ночи.  

(Девушка уходит вглубь сцены к пастуху, архонт остается у края сцены один. Обращается к залу) 

Архонт –       Такой же красивой была ее мать,  

                       Сокровище это кому – то отдать?  

                       Кому? Беспородному глупому псу…  

                       Таких унижений я не снесу!  

                       Прикажу морякам плебея убить,  

                       И в море останки его утопить.  

(Архонт  медленно  покидает сцену.    Звучит песня – дуэт «Последний вечер») 

Am                                                Dm                 E  

Последний вечер   подарен нам судьбой,  двоим,  

Am                                                   Dm                 F  

Последний вечер, так что ж сидим мы и молчим?  

           C  

Всего лишь вечер…   

 



 

A                                                                         Dm  

А завтра снова между нами –   пропасть, время, расстояния,  

Em      

Чужие люди,  пустые встречи.  

 

Он – А этот вечер уйдет в неведомую даль,  

И бесконечность подарит радость и печаль,  

Она - Необратимо,  любима я тобой одним,   

И ты лишь мной одной любим,  

И,  все ж,  обидно,  

                                      и, все же, больно…    

Как вольно ветру,  

Свободен он  и, без причин,   

Ласкает ветви березок нежных и рябин,  

А те, с надеждой,   

Склоняясь,  в озеро гладят  

и тихо – тихо шелестят  

О чем – то важном,  о чем – то   грустном.  

Действие № 6 

(У  могилы служанки.  Декорации  1-го  действия) 

 

Она –   Всеми забыта и снова одна,  

             Кому же нужна моя красота?  

             Хотят с толстосумом меня обручить,   

             Меня, как красивую куклу, купить.  

             Подружка родная, сестрица моя,   

              Как тебя не хватает…  



 

                                  Ты не слышишь меня…  

Как же ты так, неосторожно?  

В пропасть упала,   

                      теперь уже сложно  

В памяти день тот восстановить,  

Теперь остается лишь плакать,  грустить.  

Может быть там веселее тебе?  

Может там лучше, чем на Земле?  

(Поправляет цветы на могиле.  Из-за могильного камня, видимый только зрителям – призрак 

служанки) 

Призрак служанки -     Как мрачно и скучно в царстве Аида,  

                                       Нет на Земле ни пейзажа, ни вида  

                                       Тоскливее этой загробной тиши,  

                                       Сюда, раньше времени, ты  не спеши!  

                                       Кляну себя часто за неосторожность!  

                                       Цепляйся за жизнь, используй возможность!  

                                       Здесь солнышка нет, здесь дождя не бывает,  

                                       Чайки молчат, собаки не лают…  

                                       Как же мне хочется спеть, станцевать!  

                                       Тебя, дорогая подруга, обнять.  

Здесь темень сплошная… лишь вспышки огня,  

Жаль,  ты не слышишь,  не видишь меня…  

Вокруг тебя цветы, красота!  

Смерть не страшна, страшна пустота.  

Здесь много теней, здесь нет  ни души,  

Сюда,  раньше времени,  ты не спеши!  

(Слышатся звуки приближающегося войска. Девушка тревожно встает, всматривается в зал) 



 

Она – Что за звуки?  

Призрак служанки  - Беги, сестрица!  Это Диофант! Беда твоя! Прячься, не показывайся ему, слышишь? Он 

не должен тебя видеть,  иначе быть беде!  

(Танец – битва.  Диофант побеждает.  Девушки – наложницы выносят победителю дань) 

Архонт  –   Диофант! Сжалься!  

                    Меха, драгоценности, золото – вот!  

                    Бери,  но прошу – пожалей  мой народ!  

Голос за кулисами -  Меха полководцем  отброшены прочь,  

                                     Сияет, как солнце архонтова дочь.  

                                     Пред грозным воякой краснеет отец.  

                                     Врагов половодье течет во дворец!  

Диофант –    За дочку твою – все обратно возьми,  

                      И, слово даю, что не будет резни!  

(Все уходят со сцены, кроме отца и дочери) 

Она – Хочу, чтобы знал ты все наперед,  

Пусть дочери тело отец продает,  

Но я – не рабыня, не сладить со мной!  

Я только любимого стану женой!  

Архонт  –  Вижу, образ  его пред тобой не потух,  

                   Хотя, он, всего лишь – обычный пастух.  

                   Не думай, пожалуйста, больше о нем,   

                   А завтра устроим понтийцам прием!  

                   Не хмурься сердито! Забудь, не зови!  

                   Клянусь Афродитой, богиней любви!  

                   Ступай – отдохни,  успокойся,  усни…  

                   Для нас наступают тревожные дни!  

(Девушка уходит, архонт остается один) 



 

Архонт –  Нет, дочка, этого не избежать!  

                  Тебя Диофанту придется отдать!  

                  Отца своего - старика  извини,  

Клянусь, что народ свой спасу от резни!             (Уходит) 

Действие № 7 

(Половина сцены – комната девушки,    вторая половина – импровизированный корабль. У штурвала – 

пастух.  Звучит песня « Сон») 

             Am                                    Em  

Она – Как сон морской, как сказка лета –  

C                                      Am      H7  

Прозрачный воздух, август, ты…  

Am                                  E  

Исчезло все в тумане где – то,  

           C                      Am  H7   

 Мне,  подарив одни мечты.  

        Em                            C     Am    H7         

Он – Пусть каждый день я повторяю,   

Em                     C         Am      H7  

Что трудно с неба снять звезду,  

Am                                        Em  

Что все так глупо не бывает,  

C                                      Am  H7  

И все же жду, упрямо жду…  

                                                 Em       C         AmH7  

(Вместе)                                Я жду тебя! Я жду…  

Он – Чего мне ждать? Случайной встречи,  

Чужой женой,  средь бела дня,  



 

 Мимо пройдешь и не заметишь,  

 Иль не узнаешь, вдруг, меня?  

 Она – Иль равнодушно оглянешься,  

 С улыбкой горькой  на губах,  

 Уйдешь и больше не вернешься,  

 Уверенный чеканя шаг.  

                                   Не вернешься ты, не вернешься…   

Она – И лишь во сне ты,  свысока,   

Глядишь так ласково и смело.  

Он – Музыка, как дым легка  

Кружит нас в танце без предела.  

Вместе – Губ горячее дыханье  

Груди слегка коснется грудь,  

Словно музыка, признанье  

И заклинанье – не забудь!  

                                  Не забудь меня! Не забудь!  

(Юноша, не бросая штурвала, смотрит карту. Девушка готовится ко сну.  На палубу вбегает матрос 

по имени Костолом) 

Он – О, Костолом,  я заждался давно,  

         В той арфе тончайшего вкуса вино.  

Костолом –  Не время, браток, сейчас выпивать,  

                      Послушай сюда, тебе надо бежать!  

Он –             Ты шутишь, наверное, брат Костолом?  

                      Куда бежать? Море кругом!  

Костолом –  У капитана был я сейчас?   

                      Отчетливо слышал архонта приказ.  

                      Чтобы тебя зарезать, убить,   



 

                       И в море останки  твои утопить!  

                        Так что,  попусту  времени ты  теряй,  

                         Молись Посейдону и в море ныряй.  

                         Плыви на восток, потом чуть левее,  

                         Вот – карта, вот – нож,  

                         Прыгай скорее!   

(Убегает пастух.   Раздается всплеск, в это же время девушка вскрикивает, встает, беспокойно ходит 

по комнате. На палубу входит капитан) 

Капитан -   Ну. Костолом, какой твой сказ?  

Костолом – Я четко выполнил приказ!  

                     Лежит на дне пастух, как дома.  

Капитан –      Скорей в гостях у Посейдона.  

                       Доволен, Костолом, тобой!  

                       Ну, а теперь – домой, домой!  

(Девушка,  с момента прыжка пастуха в воду, неспокойно ходит по сцене, вглядывается в зал, как 

будто смотрит в море) 

 Она – Сегодня закончилось жаркое лето,  

           Сегодня приедет корабль из Милета.  

(Радостно)  

- Плывет он!  Плывет!  

(Отступая, с ужасом) 

- Но плывет на беду!  

Флага счастливого нет на борту.  

Архонт – Забыл он тебя, другую встретил,  

Красавиц прелестных много в Милете.  

Не плачь,  умойся, иди у колодца,  

Тебе женою быть полководца!  

Она – Ну, что ж, видно удел мой такой,  



 

Стану я Диофанта женой!  

(Архонт уходит, девушка остается одна) 

Она – Брак с Диофантом…  

Нет! Лучше смерть! Жить не хочу! Хочу умереть!  

Призрак служанки – Не смей! Ты слышишь, не смей умирать!  

Да, тебе больно, но надо страдать!  

Глупая, ты же не понимаешь,  

Что не только себя сейчас убиваешь.  

Чем виноваты девчушки – близняшки?  

Не заплетут им в косички кудряшки,  

Они не родятся, по Земле не пройдут,  

Мамой тебя не назовут!  

А кареглазый красавец – твой сын  

Должен сильнее он быть всех мужчин.  

Должен,                   но будет ли? Ты одна знаешь!  

Ведь ты и его с собой  убиваешь!  

Не смей умирать, слышишь, не смей!  

Ради внуков своих,  ради детей.  

(Танец наложниц, во время танца меняются декорации. 

Прием  у архонта,  Диофант и девушка прогуливаются вместе. Из-за деревьев показывается Арчи, 

пытается привлечь внимание  девушки) 

Она – В горле пересохло,  просто беда,  

           Есть ли вблизи вино иль вода?  

Диофант – Для вас  я  - покорный и верный слуга,  

                     Воды – так воды, вина, так вина!  

(Диофант уходит,  появляется Арчи) 

Арчи –    Эй! Принцесса! Плыви – ка скорее сюда!  



 

              Ни совести нет в тебе, ни стыда!  

Она –   Арчи, голубчик, ты что-то хотел?  

Арчи –  Арчи – голубчик теперь не у дел!  

              Не было круче у Арчи облома  

               Вот, что узнал  я от Костолома.   

(Шепчет на ухо девушке, быстро прячется за дерево. Входит Диофант) 

 

Диофант – Вода! Вино!  

С фруктами блюдо!  

Она – А может…  

                                пойдем, Диофант, отсюда!  

(Уходят) 

Действие № 8 

(На сцене Арчи, в руках у него швабра, одетая в платье невесты, Арчи приглашает ее на танец,  звучит 

музыка,  Арчи танцует. 

После танца разговаривает со сваей «партнершей») 

Арчи – А зачем тебе столько драгоценностей?  

(Снимает с нее колье) 

Без драгоценностей легче лететь,  

Тебе ж все равно,  как умереть.  

Это колье может разбиться,  

А Арчи ох, как оно пригодиться!  

(Входит девушка, Арчи быстро прячет колье за пазуху) 

Она –     Опять что-то задумал?  

Арчи  –  Нет-нет. Чтоб меня на тушенку пустили.  

Она - На башню скорей «королеву» пристрой,  

          Я спрячусь, гляди, вот за этой скалой.  



 

(Арчи  прикручивает «невесту» к верхушке лестницы, так чтобы в нужный момент, она упала) 

Она – Жив мой пастух, мне он верен одной!  

           Я буду пастушкой, счастливой женой.  

          Ты,  Девичья башня, запомнишь одна  

          Диофанта, архонта, богов имена.  

У нас же много имен, не одно,  

Вера!  Надежда! Любовь и добро!  

В шторме, бурлящем, в птичьем пении,   

В юности нашей Земли возрождение!  

(Слышны голоса. Девушка прячется за скалу. Входят Диофант и Арчи) 

Арчи  - Сюда! Сюда!  

(Показывает на «невесту») 

- На башню, что к солнцу взметнула скала,  

Тебя, Диофант, она позвала!  

(Диофант бросается к скале, голос девушки останавливает его) 

Она из-за скалы -     Ничтожные люди:  и ты, и отец.  

                                   Но смерть не остудит  горячих сердец.  

                                  А жадные губы твои    мне страшней,  

                                  Чем черные зубы  прибрежных камней!  

                                  Прощайте!  

Диофант – Нет! («Невеста»  падает) 

Арчи – И бросилась прямо на скалы она,  и с телом отпрянула в море волна (Звучит мелодия,  герои по 

очереди выходят на сцену) 

Архонт – Меняются лица под сводом небес,  

Диофант – В музеях пылится поверженный Зевс,  

Служанка – Но с каждым рассветом,  и в каждый закат  

Арчи - Здесь волны об этом еще говорят.  



 

Она – Любви и бесстрашью над миром звенеть!  

Он - И плавится башни чеканная медь.  

(Выходят все  действующие лица, исполняется финальная песня) 

Em                                        Am  

1.В бесконечности синих высот  

D                                       F  

Малой родины небо плывет –  

           Am       H7                      Em             C  

Знамя наших разлук и несбывшихся  встреч-  

Em                                  H7  

Поклянемся его от беды уберечь.  

Em                                  Am  

С далеких - давних времен   

D                                            F  

Наших предков славных имен  

Am               H7         Em              C  

Нет ярче примера и память о них  

       Am                                              H7  

В рыжих горных вершинах и долинах морских.  

Припев:  

            Em                             Am  

Мы молодым ветрам под стать,  

      D                             F  

Свободно учимся  мечтать.  

                                 Am        Em  

В стремлении знанья обрести  

 



 

 H#                                   H7  

Нам вместе с ними по пути.   

  Em                                 Am  

Нам жить завещано, любя,  

                      D          F  

Зной лета, холод февраля,  

         Am                         Em  

Рассвета тишь, ночной прибой,  

     H#          H7                

Виват, Судак!  

                       Em 

Наш край морской.   

2.Лабиринты знакомых дорог  

Все ведут на этот порог,  

Распахнуты двери всегда будут в нем –  

Здесь начало начал, это наш отчий дом.  

Кипарисовой хвойная тень  

Звездной ночью, в солнечный день.  

Поколенья другие за нами придут  

Наши дети подхватят и гимн допоют.  

Припев.  

Речитатив:  

Славься!  Живи!  Хорошей!  Расцветай! 

 Сугдея -  отцами  завещанный край.  

Морской жемчужиной ярче сияй!  

Народы Крыма соединяй!!!          

  Припев. 


