
Проект «Музыкальная гостиная для детей и 

родителей» 
Автор проекта: музыкальный руководитель Свиридова О.А. 

Актуальность 

Процесс приобщения ребенка к культуре – это, прежде всего, воспитание его чувств, 

начиная с рождения. Но сегодня все, что мир взрослых приводит в соприкосновение с 

чувствами ребенка, превосходит все мысленные пороги бездуховности. Трудно ожидать, 

что пройдя такую информационную «мясорубку», ребенок вырастет нравственно, 

творчески, духовно и физически здоровым. 

Контингент современных родителей сильно помолодел, изменились ценности, ритм 

жизни. Дети не слышат родителей, родители не понимают детей. Идет процесс 

отчуждения друг от друга, а ведь именно семья является первой и наиболее важной 

ступенькой для вхождения маленького человека в жизнь. 

С приходом в дом современной техники человек все больше становится пассивным 

потребителем искусства. Утеряны традиции любительского музицирования, не 

практикуются громкие читки, домашние спектакли. Естественность и непринужденность 

обстановки, совместное пение, слушание музыки, та особенная атмосфера, которая 

создается во время занятий с любимым человеком, - все это определяет большие 

возможности для приобщения ребенка к музыке. 

Цель: Гармонизация детско-родительских отношений через участие в совместных 

творческих мероприятиях. 

Задачи проекта: 

1. Обогащать духовный мир через высокохудожественные образцы музыкального 

искусства; приобщение к истокам мировой и русской народной культуры. 

2. Развивать эмоциональную сферу; способствовать удовлетворению эстетических 

потребностей, вкуса, развитию эстетической оценки. 

3. Обеспечить полноценное музыкальное развитие каждому ребенку c учетом его 

индивидуальных возможностей. 

4. Расширять музыкально-эстетический кругозор через знакомство с музыкой разных 

жанров. 

5. Создать единый детско-взрослый коллектив. 

6. Переносить атмосферу праздника встречи с музыкой в жизнь своей семьи. 

Тип: образовательный, творческий. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Срок реализации: сентябрь 2016г. – январь 2017г. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели подготовительной группы. 

Первый этап - подготовительный 

1. Изучение и анализ музыкально-педагогической литературы; законодательных 

документов. 

2. Постановка цели, формулировка задач. 

3. Определение круга тем и форм взаимодействия, подбор музыкального материала, 

разработка сценариев. 

4. Составление плана реализации проекта. 

Второй этап – реализация проекта 

Деятельность педагога 

Месяц Тема 

Сентябрь Анкетирование родителей, выяснение заинтересованности проектом. 

Октябрь «Путешествие по страницам «Детского альбома» П.И. Чайковского» 



Ноябрь «Знакомство с сюитой «Карнавал животных» Сен-санса» 

Январь «Романса трепетные звуки» - знакомство с жанром, исполнение романсов педагогами и родителями. 

Задачи: 

– познакомить с жанром романса 

- совместное исполнение несложных бытовых романсов. 

Третий этап – заключительный 

Анкетирование (Приложение № 1) 

Ожидаемый результат по проекту 

1. Духовное сближение детей и родителей на основе любви к музыке; возникновение 

желания ярко и интересно проводить семейный досуг. 

2. Возникновение потребности посещать культурные площадки города (театры, 

музеи) всей семьей. 

Основные направление реализации проекта 

1. Проведение анкетирования. 

2. Разработка сценариев. 

3. Приглашение преподавателей музыкальной школы. 

Приложение №1 

Анкета для родителей 

1. Фамилия, имя, отчество мамы воспитанника 

_______________________________________________________________________

______________ 

2. Имеете ли Вы возможность выезжать в культурные центры города? 

«Да» - в какие? 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________«Нет» - причина? 

_______________________________________________________________ 

3. Приветствуете ли Вы проведение в детском саду вечеров культурного отдыха 

родителей и детей? 

_______________________________________________________________________

______________ 

4. В чем по-Вашему ценность таких вечеров? 

_______________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________

______________ 

5. Какие темы музыкальных гостиных Вас могли бы заинтересовать? 

_______________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________

______________ 

6. Пожелания 

_______________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________

______________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



Приложение №2  

Тема: Путешествие по страницам «Детского альбома» П.И. Чайковского 

Цель:  Познакомить детей с фортепианным циклом «Детский альбом» П.И.Чайковского 

Задачи: 
 прослушать ряд миниатюр из «Детского альбома» П.И.Чайковского; 

 учиться анализировать услышанную музыку: уметь определять характер произведения, 

размышлять, что может выражать музыка; 

 развивать образное мышление, представлять, что может изображать музыка; 

 формировать интерес к русской музыке. 

 прививать навыки культуры слушания классической музыки. 

Оборудование: 
Экран, мультимедийная установка, компьютер, книга «Детский альбом» П.И.Чайковского. 

Музыкальный материал: 
муз. П.И.Чайковского: 

«Сладкая греза» 

«Утренняя молитва» 

«В церкви» 

« Мама» 

«Игра в лощадки» 

«Марш деревянных солдатиков» 

«Болезнь куклы» 

«Новая кукла» 

«Нянина сказка» 

«Баба Яга» 

 

 

Зал оформлен в стиле гостиных прошлых лет: «горящий» камин, подсвечники, вазы с 

цветами и т.д., портрет П.И.Чайковского 

 

Дети заходят в зал под музыку «Сладкая греза» П.И.Чайковского 

 

Слайд №1 Анимация «Горящий камин» 
М.р. Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть в нашей музыкальной гостиной. Сегодня вас 

встретила музыка великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. (берет в 

руки «Детский альбом») Книга, которую я держу в руке, называется «Детский альбом». В 

нем собраны музыкальные пьесы для детей. Это маленькие музыкальные картинки, 

которые рассказывают о жизни детей, которые жили очень давно, когда не было 

электричества, ни радио, ни телевизора. Петр Ильич жил в те далекие времена. Эти 

музыкальные пьесы он сочинил для своего племянника Володи Давыдова, чтобы обучение 

игре на фортепиано было для него и детей его возраста более интересным. И сейчас дети, 

которые учатся в музыкальных школах, обязательно играют пьесы из «Детского альбома». 

В этом альбоме изображен целый день жизни ребенка, прожитый им с утра до вечера с его 

играми, радостями и печалями, мечтами и сказками. Эта музыка известна и любима во 

всех уголках нашей земли, а сегодня она будет звучать для вас… 

Бом, бом, бом, бом! 

Открывается альбом. 

Не простой, а музыкальный, 

Сочиненный для ребят 

Много, много лет назад. 

Петр Ильич Чайковский жил 100 с лишним лет назад. А в то время все люди были 

верующими, верили в Бога. И каждый день начинался и заканчивался молитвами – 

обращением к Богу. В утренней молитве человек благодарил Бога за то, что наступил 



новый день, и просил, чтобы этот день прошел благополучно. Вечером благодарил Бога за 

прожитый день и просил хорошего сна, испрашивал прощение за совершенные проступки 

(например, ребенок не слушался родителей или капризничал, жадничал или подрался) 

Пьеса, которая открывает «Детский альбом» П.Чайковского, называется «Утренняя 

молитва». Заканчивается альбом пьесой «В церкви». Послушайте эти пьесы, которые 

открывают и закрывают альбом (2 молитвы) и скажите, похожи ли они между собой. 

 

Слайд№2 «В церкви» 

Слушание «Утренняя молитва», «В церкви»П.И.Чайковский 
Дети. Похожи. Музыка спокойная, строгая. 

М.р. Да, обе пьесы сосредоточенные, углубленные. Аккорды напоминают церковное 

хоровое пение. Молитвы в церкви поются на несколько голосов. Каждый голос ведет свою 

мелодию. Сливаясь вместе, они создают красивое, стройное звучание. 

(играет фрагменты) А отличаются ли по характеру эти пьесы? (исполняет фрагменты) 

Дети. Вторая пьеса более грустная 

М.р. Верно, вечерняя молитва (пьеса «В церкви») более сумрачная. За окном темно, 

ребенок устал, день был наполнен разными переживаниями. А «Утренняя молитва» 

светлая. Чистая, безоблачная. День только начинается, на душе спокойно и радостно. 

М.р. Рано утром, только солнышко взойдет, 

Мама тихо подойдет, 

Ласково погладит, 

С добрым утром скажет. 

Слайд №3 «П.И.Чайковский с мамой» 
М.р. Петр Ильич очень любил свою маму. В детстве она ему пела красивые песни, 

романсы. Петя запомнил их на всю жизнь, особенно полюбил он романс «Соловей». И 

когда, уже будучи взрослым, он слушал этот романс, то всегда вспоминал о своей маме: 

какой она была ласковой, заботливой, как радовалась успехам своего сына, огорчалась его 

неудачам. Когда мальчик подрос и пришло время учиться, он собрался в дальнюю дорогу, 

в Петербург. Мама с сестренкой проводили его на станцию, попрощались с ним, и 

поехали домой. Но Петя так расстроился, так разволновался, что бросился догонять их, 

чтобы еще раз увидеть свою маму, прижаться к ней покрепче. Этот момент расставания 

композитор запомнил на всю жизнь и передал это в музыкальном произведении «Мама». 

Композитор напоминает детям, чтобы они любили своих мам, никогда о них не забывали. 

Послушайте музыку о маме и подумайте о ней. 

Слушание «Мама» П.И.Чайковский 
М.р. Какие чувства выражены в этой музыке? 

Дети. Музыка ласковая, иногда звучит взволнованно и тревожно. 

М.р. Правильно, ведь у мамы столько забот, тревог и волнений. Музыка передает эти 

настроения. 

День ребенка полон событий и увлечений. Любому ребенку не терпится начать свои игры! 

В какие игры любят сейчас играть мальчики? (ответы детей) Представьте себе, что вы 

взяли палочку, сели на нее верхом, и …поскакали как на лошадке. 

Слайд №4 «Игра в лошадки» 
Если вы были композиторами, какую музыку по характеру вы бы сочинили? Какие 

чувства были бы в ней выражены? 

Дети. Быстрая, стремительная, смелая 

М.р. Давайте послушаем музыку П.И. Чайковского «Игра в лошадки» 

Слушание «Игра в лошадки» П.И.Чайковский 
 

М.р. Пьеса наполнена безостановочным, непрерывным движением. Как будто на одном 

дыхании домчались лошадки из конца в конец комнаты. 



Большинство мальчиков из благородных семей получали военное образование, 

становились офицерами, служили на защите Отечества. Кто-то из них мечтал служить в 

конных войсках, кто-то стать лихим гусаром. А кто-то мечтал вести на поле боя армию 

солдат. 

Слайд №5 «Деревянные солдатики» 
Вот они, деревянные солдатики. Уже расставленные на полу, готовы к бою. Сейчас 

раздастся военный марш – и в поход! Послушайте, какой необычный марш сочинил 

Чайковский. 

Слушание «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский 
М.р. В чем необычность этого марша? 

Дети. Музыка тихая, легкая. 

М.р. Да, этот марш звучит легко, он игрушечный. Под него шагает войско деревянных 

солдатиков. Они очень легкие. Дунь на такого солдатика – и он упадет. Шагают 

деревянные солдатики легко, поэтому их марш звучит тихо, прозрачно. Но музыка 

отчетливая, в ней слышны ударения, акценты: солдатики, хотя и деревянные. Но очень 

смелые, решительные, шагают все в ногу, чеканя шаг. 

Видео «Марш деревянных солдатиков» из м/ф «Детский альбом» 

Слайд №6 «Игровая девочек» 
М.р. Ну, а теперь заглянем в комнату девочек. Здесь идет своя жизнь, с настоящими 

чувствами, радостью и страданием. Конечно, любимые игрушки у девочек всех времен – 

это куклы. И все девочки играют в «дочки-матери» и обожают своих кукол, независимо от 

того, яркая Барби в их руках или тряпичная кукла Маша. А бывает, что у любимой куклы 

что-то сломается, тогда для маленькой хозяйки это настоящее горе! Послушайте, как 

тонко Чайковский передал детские эмоции. 

Слушание «Болезнь куклы» П.И.Чайковский 
М.р. Что композитор хотел выразить в этой пьесе? 

Дети. Музыка печальна, нежная, грустная. Девочка горюет, что ее кукла заболела, 

вздыхает, гладит, хочет утешить, пожалеть. 

М.р. Но зато, какой радостью и восторгом наполнится детское сердце, когда любимая 

кукла будет «вылечена» или когда появится новая кукла! Горе забыто, и не в силах 

сдержать радость девочка закружится по комнате вместе с любимой «дочкой»! 

Слушание «Новая кукла» П.И.Чайковский 
М.р. Приходит время, когда детям надо было прощаться с родителями и готовиться ко 

сну, а заботливая няня читала молитву, рассказывала сказку и укладывала детей спать. Ах, 

эти нянины сказки! Послушайте, какую сказку рассказала няня в «Детском альбоме» 

Слушание «Нянина сказка», «Баба Яга» П.И.Чайковский 
 

Дети. Музыка настороженная, колкая, отрывистая. 

М.р. Отрывистые, колючие звуки, короткие фразы, напряженные интонации, резкие 

акценты, что создает таинственный, жутковатый характер музыки. 

Конечно, вы догадались, кто был героем этой сказки: наверняка Кощей Бессмертный или 

Баба яга! Как любят дети страшные сказки, чтобы сердце замирало, чтобы мурашки 

бежали по коже! Современные дети любят их не меньше. 

Прошло много лет с тех пор, как был написан «Детский альбом». Но и сейчас музыка эта 

нам кажется удивительной и неповторимой. Сегодня мы прослушали с вами лишь 

небольшую часть «Детского альбома» и в следующий раз, в нашей музыкальной гостиной 

мы продолжим знакомство с прекрасной музыкой из этого альбома. До новых встреч в 

нашей музыкальной гостиной! 

 

 

 



 

Приложение №3 

Тема: Знакомство с сюитой «Карнавал животных» К.Сен-Санса  
Цель: Познакомить детей и родителей с творчеством французского композитора К.Сен - 

Санса, его знаменитой сюитой "Карнавал животных" 

Задачи:  

- воспитывать культуру слушания музыки, накапливая запас любимых произведений; 

- формировать устойчивый интерес к музыкальной деятельности, создавая благоприятную 

эмоциональную обстановку.  

 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы получим радость и удовольствие от встречи с 

замечательным французским композитором К.Сен-Сансом, который прожил долгую 

жизнь и был очень разносторонней личностью. Свою фамилию Сен-Санс предки 

композитора получили от названия маленького французского городка. Все родственники 

были связаны с искусством. Бабушка была пианисткой, мама – художницей, а папа 

увлекался литературой и писал стихи. К.Сен-Санс начал играть на пианино в три года, как 

Моцарт и в раннем возрасте начал сочинять музыку. Он сочинял во всех известных 

жанрах, выступал как пианист и дирижер, его знали как писателя, музыкального критика и 

педагога. Помимо этого он был страстным путешественником, человеком огромной 

любознательности. Во второй половине своей жизни Сен-Санс каждую зиму проводил в 

Африке, в Египте, на Канарских островах, где природа и еѐ обитатели производили на 

него необычайное впечатление. Эти путешествия явились предпосылкой появления его 

самого известного произведения «Карнавал животных», где музыкальные инструменты 

такие, как фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас и другие передают не только 

характерные повадки, движения, настроение каждого персонажа, но и его голос. В музыке 

слышится рычание льва, крики домашних птиц, прыжки кенгуру и бег антилоп. 

Дети рассказывают о каждой пьесе, и мы слушаем музыку «Королевский марш 

льва»  
Устрашающе красив, он свиреп и желтогрив,  

Даже хвост совсем не прост – с кисточкою длинный хвост.  

Лапы сильны и могучи, рык несется выше тучи. 

Ведь не зря он – царь зверей в жаркой Африке своей!

 
 

 
 



«Птичий двор» 

Ах, какой же он горластый! По утрам кричит всем: «Здравствуй!»  

На ногах его сапожки, на ушах висят сережки,  

На головке гребешок, кто же это? - Петушок!  

Ну, а Петины подружки – и хохлатки, и пеструшки - 

Шумно крыльями махали, громко клювами стучали: 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, нам зерно клевать легко!  

 
 

Антилопы»  
Легко, грациозно и быстро по скалам, как ветер несутся, 

А после спокойно и тихо в долине зеленой пасутся. 

Тонконоги и красивы, осторожны, боязливы,  

Шерсть короткая, рогаты, как же их зовут, ребята? 

 
 
 
«Слон»  
Белеют бивни, словно снег, животного сильнее нет, 

Огромный, серый, с добрым нравом, идет по джунглям величаво.  



Длинным носом, как рукой, поднять он может нас с тобой! 

Он весит очень много тонн, друзья, конечно, это слон!  

 
«Кенгуру»  
На животе, в кармане прижались дети к маме,  

скачками побежит от льва, еда - листочки и трава.  

В теплой сумке детвору носит только кенгуру.  

 
«Аквариум»  
Целый день снуют, толкутся эти крошки за стеклом:  

То гурьбою соберутся, то плывут в воде гуськом. 

Водоросли, как аллеи, дно песчаное светло,  

Вот одна, других резвее, бьется боком о стекло. 

Плавнички дрожат, трепещут, спинка выгнута дугой,  

Чешуинки так и блещут у красавицы такой!  

 
«Лебедь»  

Горделивый, белокрылый, он белее белых лилий, 

Скользит бесшумно над водой. Шея выгнута дугой.  

Им любуются всегда все на берегу пруда. 

 

О пьесе «Лебедь» нам расскажет мама Лизы:  

Пьеса «Лебедь» - одно из лучших и самых известных сочинений композитора. Музыка 

передает плавность движений, красоту линий этой царственной птицы. Сен-Сансу удалось 

великолепно выразить еѐ характер – величественный, гордый и благородный, и вместе с 

тем он сумел передать и еѐ мягкое скольжение по гладкой поверхности воды. Теплый, 

«бархатный» тембр виолончели, исполняющий гибкую, певучую мелодию, выразительно 



звучит на фоне спокойного, покачивающегося аккомпанемента фортепиано, 

подражающего легкому плеску воды. Ещѐ при жизни Сен-Санса «Лебедь» из «Карнавала 

животных» обрел свою самостоятельную жизнь. Эта пьеса исполнялась в концертах, в 

многочисленных переложениях для различных инструментов и даже для хора. Она всегда 

имела громадный успех у публики. На эту музыку выдающийся русский балетмейстер 

Михаил Фокин создал знаменитый номер «Умирающий лебедь» для великой русской 

балерины Анны Павловой. Позже этот танец исполняла замечательная балерина Майя 

Плисецкая. Звучит пьеса «Лебедь» 

 
 

 

Приложение №4 

Тема: «Романса трепетные звуки»  

 
Музыка оказывает благотворное влияние на человека, помогает ему 

трудиться и отдыхать, дарит вдохновение и радость.  
 

Д. Кабалевский сравнивал музыку по силе воздействия на человека с 

литературой. « Музыка похожа на книжку, может многому нас научить, 

может сделать лучше, добрее и умнее».  

 

Очень важно создать для обучающегося такие условия, при которых он мог 

бы не только раскрыть и развить творческие задачи и способности, но и 

стал деятельной личностью с большими духовными запросами и 

постоянной потребностью в общении, соприкосновении с прекрасным.  

 

Цель:  

 

-формирование общекультурной компетенции, знаний истории русского 

романса;  

-развитие творческих способностей и активной жизненной позиции;  

-воспитание нравственной национальной культуры и уважительного 

отношения к музыкальным традициям своего народа.  



 

(Слайд №1)  

 

 Музыкальный руководитель:  Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы 

собрались в этом зале для того, чтобы встретиться с русским романсом, 

познакомиться с историей его возникновения. 

Если бы меня спросили, что я больше люблю музыку или стихи, мне было бы 

трудно ответить. Хорошие стихи доставляют такое же наслаждение, как и 

хорошая музыка. Я беру томик стихов А.С.Пушкина и нахожу одно из самых 

прекрасных и едва ли не самое знаменитое пушкинское стихотворение: 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное введенье, 

Как гений чистой красоты. 

Начинаю читать и сразу же останавливаюсь. В мыслях начинает звучать 

чудесная музыка М.И.Глинки, и стихи эти хочется петь.  

 

Исполнение фрагмента музыки романса М.И.Глинки “Я помню чудное 
мгновенье”  

 

Музыкальный руководитель:  Вслушайтесь в мелодию, пропойте эту 

мимолетность ведения, чистую красоту в его напеве, мягкую светлую грусть. Да 

очень трудно, почти невозможно представить себе пушкинские строки без 

музыки Глинки.  

 

(Слайд №3)  

 

Музыкальный руководитель:  Возникает чувство, что музыка и слова 

создавались одновременно одним и тем же человеком, настолько они кажутся 

созданными друг для друга.  

 

А между тем, слова и музыка написаны в разное время, разными людьми и даже 

посвящены двум разным женщинам. Стихотворение посвящено юной Анне 

Петровне Керн, а музыка, много лет спустя, ее дочери Екатерине.  

 

 1838 год. Композитор М.Глинка знакомится с Екатериной Керн, дочерью Анны 

Керн, в свое время вдохновившей А.С.Пушкина на создание прекрасного 

стихотворения. “Она не была хороша, – вспоминал впоследствии композитор,– 

но ее ясные выразительные глаза еѐ лучистая улыбка все более и более меня 

привлекали”  

 



Благодаря глубокому и чистому чувству композитора к Екатерине Керн и 

появился этот замечательный романс.  

 

Исполнение романса М.И.Глинки “Я помню чудное мгновенье”  

 Это совершенное творение двух гениальных художников часто называют 

“жемчужиной русского романса”. 

Вот мы с вами и подошли к главной теме нашей встречи. Что же такое романс? 

 Где появился романс и что означает это слово? На эти вопросы попросим 

ответить музыкантов и литераторов. Представляю им слово.  

 

(Слайд № 4)  

 Родиной романса считается Испания. Именно здесь в 13 – 14 вв. 

странствующие поэты – певцы создали новый музыкальный жанр – романс. 

Слово романс происходит от Испанского «романсе», что значит романский, то 

есть исполняемый на романском (испанском языке). 

 

 

Романс это небольшое стихотворение положено е на музыку для сольного 

исполнения, обязательно в сопровождении музыкального инструмента. 

(Начинает играть гитара) 

В Испании выходили сборники романсов, которые назывались «Романсеро». В 

романсах красивые, плавные мелодии, лирические, проникновенные слова, 

которые легко запоминаются. В них рассказывается о дружбе, любви, разлуке, 

красоте родной природы, тоске по Родине – словом, о том, что близко и понятно 

каждому человеку.  

 

 Музыкальный руководитель:  Слово «Романс» пришло к нам из Франции, 

несмотря на то, что оно Испанского происхождения. В те времена в России 

детей аристократов обучали французским манерам и языку, и, естественно, 

большой популярностью стали пользоваться романсы.  

 

Барышни того времени непременно должны были уметь изъясняться по – 

французски. Сносно играть на фортепиано, и обязательно знать хотя бы 

несколько романсов. Следуя тогдашней моде, русские композиторы стали 

сочинять множество таких «Офранцуженных романсов».  

 

(Слайд № 5)  

 

Музыкальный руководитель:   В русском же романсе, по существу отражена 

вся история русской поэзии, от Пушкина – до наших дней. 

Они уносят дух – властительные звуки! 



В них упоение мучительных страстей 

В них голос плачущей разлуки, 

В них радость юности моей! 

Взволнованное сердце замирает, но я 

тоски не властен утолить: 

Душа безумная томиться и желает - 

и петь и плакать и любить. 

(В.И. Красов «Звуки» 1835г.) 

 

(Слайд № 6)  

 

 Музыкальный руководитель:  Мы благодарим наших музыкантов и 

литераторов за историческую справку. В чѐм же сущность русского романса? В 

нѐм загадочность русской души, национальный характер, он обращѐн прямо к 

сердцу слушателя. В этом его очарование и притягательная сила. Петр Булахов- 

ярчайший композитор русского романса, в котором соединились мелодические 

сплавы городской русской песни и цыганской музыки. Здесь поѐт каждый звук, 

каждое слово, выражая глубокие искренние чувства.  

 

(Слайд №7) 

Послушайте романс «Гори, гори моя звезда». 

Первые русские романсы сочинялись не только композиторами, но и певцами-

любителями. Они имели сходство с русской народной песней. Иногда мелодию 

народной песни приспосабливали к какому-нибудь известному стихотворению. 

И тогда песня начинала новую жизнь. Романс «Колокольчик» исполняют 

Синѐва Юлия со своей мамой. 

(Слайд № 8) 

( Исполняется песня «Колокольчик) 

Музыкальный руководитель:  Большую известность в первой половине 19 

века приобрел романс-элегия. Рассвет этого жанра связан с Пушкиным, 

Баратынским, Лермонтовым, Тургеневым. 

(Тихо звучит мелодия романса “Утро туманное”, музыка А.Абаза, слова Ивана 

Тургенева. На ее фоне ведущий продолжает рассказ) 

“Я все хочу забыть, исключая вашего взгляда, который я теперь так живо, так 

ясно вижу”, – пишет в своем последнем прощальном письме Иван Сергеевич 



Тургенев Татьяне Бакуниной в марте 1843 года. А в ноябре этого же года, под 

впечатлением разрыва с любимой, пишет стихотворение “Утро туманное”. В 

нем с поэтическим очарованием запечатлено чувство тоски по ушедшему 

счастью. Так появляется романс-элегия “Утро туманное” Это одна из версий. 

Существует и другая: стихотворение “Утро туманное” воспринимается как 

отражение любви Тургенева к Полине Виардо, и романс передает “главное 

настроение этой любви”. 

Как бы то ни было, мы имеем возможность исполнить произведение 

удивительной красоты, пронизанное грустью и печалью. 

(Исполнение романса “Утро туманное” музыка А.Абаза, слова И.С.Тургенева.) 

Русские романсы покоряют слушателей своей лиричностью, задушевностью, 

непосредственностью передаваемых в них чувств. 

 

(Слайд №9) 

Изящный порхающий вальс с гибкой мелодией, с паузами, вздохами, сменой 

мажора и минора– таким предстает перед нами романс”Н. Листова “Я помню 

вальса звук прелестный”. 

Я помню вальса звук прелестный 

Весенней ночью в поздний час, 

Его пел голос неизвестный 

И песня чудная лилась. 

Да, то был вальс прелестный, томный, 

Да, то был дивный вальс! 

Звучит романс в исполнении Казанцевой Оксаны Владимировны «Я помню 

вальса звук прелестный» 

(Одновременно исполняется вальс) 

 

Музыкальный руководитель:  В конце 19-го начале 20-го века главенствует 

так называемый городской романс. Тут и знаменитый “Ямщик, не гони 

лошадей” и романсы Вертинского, и “Только раз бывает в жизни встреча” 

Германа, и романсы на стихи Сергея Есенина. 

(Слайд № 10) 

В одной из телепередач, посвящѐнных русскому поэту Сергею Есенину, его 

сестра Александра вспоминает, как однажды вечером они сидели за столом у 



раскрытого окна их домика, была осень. В саду под окном росла рябина. На 

закате еѐ гроздья ярко горели. Сергей вдруг заметил рябину и сказал грустным 

голосом: « В саду горит костѐр рябины красной, но никого не может он 

согреть…» Вскоре после этого он написал стихотворение «Отговорила роща 

золотая». Музыку к этому стихотворению сочинил Григорий Пономаренко. 

Звучит романс «Отговорила роща золотая»  

Музыкальный руководитель:   

Каждое поколение творцов романса оставляло свой след в его беспокойной 

судьбе. Искало в нем утешение, опору, заставляло его говорить о горестях и 

печалях, несправедливостях и страданиях. Как ни трудна была судьба романса, 

он, словно маленький звонкий родничок, бился и сверкал, чтобы напоить 

жаждущих. 

(Слайд № 11) 

Традиция сочинять и петь романсы продолжает жить. И, если прислушаться к 

голосу сегодняшнего дня, к могучему потоку звуковых впечатлений, то и 

сегодня мы можем различить нежный голос нашего друга, старого и доброго 

романса, который совсем не собирается сдавать своих позиций, он неуклонно и 

красиво увлекает все больше и больше людей в свой особый и прекрасный мир 

настоящих чувств, глубоких мыслей, подлинных страстей и жизненных 

идеалов. 

Поэт Константин Слуцкий писал о романсах: 

“Что-то в вас есть бесконечно хорошее… 

В вас отлетевшее счастье поет… 

Словно весна подойдет под порошею, 

В сердце истома, в душе– ледоход!” 

В романсе много тайн, загадок. Не поддается никаким формулировкам само 

очарование русского романса. Его надо слушать, его надо петь и душой 

постигать его сокровенные глубины и тайны. 

Прежде чем закончить нашу встречу, хочу обратить ваше внимание на то, что в 

народе существует поверье - горящая свеча очищает человека от всего плохого 

и что пока она горит, у него есть надежда быть счастливым. 

Закрываем нашу музыкальную гостиную романсом Андрея Макаревича «Пока 

горит свеча» 

(Слайд № 12) 

Бывают дни, когда опустишь руки. 



И нет ни слов, ни музыки, ни сил. 

В такие дни я был с собой в разлуке 

И никого помочь мне не просил. 

И я хотел уйти, куда попало, 

Закрыть свой дом и не найти ключа. 

Но верил я – не всѐ ещѐ пропало, 

Пока не меркнет свет, пока горит свеча. 

И спеть меня никто не мог заставить, 

Молчание – начало всех начал, 

Но если плечи песней мне расправить 

Как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. 

И пусть сегодня дней осталось мало, 

И выпал снег и кровь не горяча, 

Я в сотый раз опять начну сначала, 

Пока не меркнет свет, пока горит св 


