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Цель: формирование личности способной к творческой деятельности, умений 

общаться и работать в команде 

Задачи: содействовать формированию толерантности в отношении к культуре 

своего и других народов, формированию патриотических чувств  

Оборудование: на заднике сцены баннер с эмблемой фестиваля, фонограмма 

«Весна» А. Вивальди 

Дата проведения: 25.03.2013. 

Ход: 

Пролог 

 (звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

В воздухе - Весна! 

 

Вы чувствуете, в воздухе Весна 

Разлила ароматы ожиданья? 

Нас тянет в неизвестные места, 

Одолевают смутные желанья... 

 

И хочется чего-то целый день! 

И кажется - вот-вот случится что-то... 

И надо просто убежать от дел, 

Забыть на миг о том, что есть работа. 

 

И сделать то, о чем мечтал давно - 

Я сам себе расслабиться позволю! 

Открою настежь зимнее окно, 

Чтобы Весною надышаться вволю! 

 

И мы с тобой отправимся туда, 

Где чувств открытых можно не бояться. 

Нам долгие счастливые года 

Там подарили первые объятья. 

 

Ты и Весна соединились там - 



И я влюбился в март, в тебя с Весною... 

- Давай поедем вновь по тем местам, 

Где первый день мы провели с тобою! 

/Петр Давыдов/ 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вновь видеть вас в Мундыбаше, на 

гостеприимной сцене Дома культуры «Октябрь»!  

 

Уже 11-й раз проводится наш фестиваль, уже получил он своё постоянное 

название, уже мы не представляем себе, как же без него мы могли бы 

существовать?! Для наших школ искусств – Казской, Темиртаусской, 

Мундыбашской – весна начинается по-настоящему именно с фестиваля! Ура? – 

Ура!! 

 

2013 год – как мы все знаем – посвящён важному событию: 70-летию образования 

Кемеровской области. А жители нашего района отмечают ещё и 50-летие города 

Таштагола! И конечно, мы посвящаем наш фестиваль этим знаменательным 

датам!  

 

Есть ещё одна дата, имеющая для нас не менее важное значение – 80-летие 

посёлка Темиртау. Темирцам – отдельные поздравления! 

Начинаем наш традиционный фестивальный концерт «Весеннее настроение»!    

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

Право начать мы предоставляем нашим «самым дальним» соседям – Детской 

школе искусств п. Каз. 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

/Выступление Каза/ 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

Приглашаем на сцену Детскую школу искусств п. Темиртау. 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

/Выступление Темиртау/ 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

 

 



Сценарий концертной программы  

МБОУК ДОД ДШИ №8 им. Н. А. Капишникова Таштагольского 

муниципального района  

на 11 районном фестивале ДШИ «Музыкальный калейдоскоп»,  

на тему «Весеннее настроение» 

25.03.2013.  

 

Это время проснуться от зимнего сна, 

Слышать заново разные звуки, 

Тонкий вкус и изысканный запах вина, 

Каплей талой воды перестуки. 

 

Это время прислушаться к пению птиц, 

Подобрать макияжа оттенки, 

Это поиск в толпе удивительных лиц, 

Красоты и симпатий оценки. 

 

Это время сощурить глаза от лучей, 

Снова мерить шажочками парки, 

Это радость от шелеста крыльев грачей, 

И к Восьмому - цветы и подарки... 

 

Разучиться на время читать и писать, 

Ощутить приближение сказки... 

Это март на дворе... И в душе - благодать, 

Замечая природы подсказки... 

/Ольга Ру/ 

Свою фестивальную программу представляет Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей 

Детская школа искусств №8 имени Николая Алексеевича Капишникова 

Таштагольского муниципального района! Проще говоря: ДШИ №8 посёлка 

Мундыбаш! 

 



1. А. Н. Островский. «Свои люди - сочтёмся». Монолог Липочки – исп. 

Наталья Мещерина; Шопен. «Собачий вальс» - исп. Н. Е. Смирнова 

 

Весна!.. Ручьи, птицы, солнце!.. И хочется куда-то далеко-далеко поехать!.. на 

край света!..  

Мы предлагаем вашему вниманию две разных мелодии о поездках и 

путешествиях…  

 

2. Р. Шуман. «О чужих краях и людях…» - исп. Радислав Щёголев и Н. Е. 

Смирнова 

 

3. П. Барчунов. «Лирическая» (на тему РНП «Миленький ты мой возьми 

меня с собой…») – исп. дуэт домристов: Юлия Павловец и Эльвира 

Горякина, конц-р Н. Е. Смирнова 

 

Выйду, выйду я плясать в новеньких ботинках, 

Все ребята говорят, что я за картинка. 

Ёлочки-сосёночки зелёные, колючие, 

А у нас девчоночки весёлые, певучие. 

 

Я девчонка боевая, боевая я и есть, 

Нынче в моде боевые, боевым- большая честь. 

Ёлочки-сосёночки зелёные, колючие, 

А у нас мальчишечки весёлые, игручие. 

 

4. Воронежские припевки «Ёлочки-сосёночки» (обр. А. Широкова) – исп. 

Сергей Попов (бал-ка), конц-р Н. Е. Смирнова 

5. Б. Савельев. «Настоящий друг» - исп. Кирилл Росляков (баян) 

 

(1-й выходит с ведром) 

2-й: Ты куда это собрался, с ведром-то?  

1-й: Весна! Огородный сезон начинается!..  



2-й: Дааа! Сугробы кругом! Какой огород?! Что-то мне напоминаешь ты героя 

известного мультика! 

1-й: Какого это? Ааа!! Антооошкууу!!!  

2-й: Точно! А мы приглашаем на сцену Анастасию Барихину! Она нам и исполнит 

песенку Владимира Шаинского «Антошка», а помогать ей – аккомпанировать – 

будет Наталья Евгеньевна Смирнова   

6. В. Шаинский. «Антошка» - исп. Анастасия Барихина (домра), конц-р  

7. А. Гедике. Этюд или Джаз-марш – исп. Николай Цыбров (баян) 

Ночь 

Много ярких звезд на небе синем:  

Россыпи брильянтов, жемчугов, -  

Словно запорошил дивный иней  

Царство бесконечно долгих снов.  

 

Теплой и прозрачно тихой ночью  

Нега опускается с небес,  

Взглядом в бесконечность светят звезды,  

И шумит под ветром ночной лес.  

 

Погружаясь в сон глубокий, душу  

На простор ночной я отпущу, -  

Полетать над морем и над сушей,  

Над пустыней и в густом лесу.  

 

Пусть вдохнет на воле свежий воздух,  

Посидит у ветра на крылах,  

Искупаясь в свете нежном, звездном,  

Возвратится, новых сил набрав.  

 

Ночь укрыла землю покрывалом  

Снов, фантазий, сказок и мечты…  

Звезды и луна глядят устало,  

Охраняя мир, покой и сны.  



8.06.07 /©  Л. Текьерос, 2007 г./ 

 

8. Ю. Весняк. Ноктюрн – исп. Ирина Астахова (ф-но) 

 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят... 

 

Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед!...» 

/Ф. Тютчев/ 

9. РНП «Уж ты поле моё…» - исп. дуэт домристов: Анастасия Толчева и 

Анастасия Барихина, конц-р Н. Е. Смирнова 

 

Инвенция дождя 

 

Кому, как не дождям минорное играть. 

 Их капли музыкальны, словно ноты. 

 И этот зарядил инвенцию с утра, 

 Из Баха, трёхголосную, в субботу. 

 

 Одновременно он шептал на листьях лип, 

 И дробно барабанил по карнизу. 

 И доносился звук отрывистый, как всхлип 

 Дождинок, в лужу падающих, снизу. 

 

 Проснувшись, в резонанс откликнулась душа, 

 Мелодией забытой заунывной. 

 А дождик лил и лил, как будто утешал, 

 Что в осени моей, моей вины нет. 



 

 Наплакавшийся всласть, он начал утихать. 

 Остатки слёз с листвы порывом ветер 

 Стряхнул. И я чуть-чуть взгрустнул строкой стиха 

 Под музыку дождя о прошлом лете... 

/Василий Алоев/ 

  

8. Ф Шопен. Прелюдия «Дождь на Майорке» - исп. Ирина Чистова 

 

И когда же ещё, как не весной, говорить о любви? Расцветает всё – деревья, цветы 

и наши чувства!  

 

9. С. Есенин. «Я помню, любимая, помню…» - читает Сергей Горбунов 

 

10. О. Туссен. «Любовь» - исп. Наталья Мещерина (ф-но) 

 

Выступление нашей школы искусств было бы неполным, если бы мы не 

предоставили сцену нашему оркестру! 

 

11. Г. Свиридов. Романс  

12. РНП «Коробейники» (обр. В. Дителя) 

13. РНП «Пошла Дуня за водой» (обр. А. Соловьёва) – соло на «дровах» 

Дарья Буркова 

14. В. Пипекин. «Снежный человек» - поёт Анна Романова 

 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

Наш фестивальный концерт подошёл к концу! Но наша встреча продолжается!  

Приглашаем на сцену директора ДШИ №8 Лидию Леонидовну Капишникову. 

(вручение Дипломов и Грамот) 

(звучит фонограмма Вивальди «Весна») 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертная программа  

МБОУК ДОД ДШИ №8 им. Н. А. Капишникова Таштагольского 

муниципального района  

на 11 районном фестивале ДШИ «Музыкальный калейдоскоп»,  

на тему «Весеннее настроение» 

 

1. А. Н. Островский. «Свои люди - сочтёмся». Монолог Липочки – исп. 

Наталья Мещерина; Шопен. «Собачий вальс» - исп. Н. Е. Смирнова 

2. Р. Шуман. «О чужих краях и людях…» - исп. Радислав Щёголев и Н. Е. 

Смирнова 

3. П. Барчунов. «Лирическая» (на тему РНП «Миленький ты мой возьми меня 

с собой…») – исп. дуэт домристов: Юлия Павловец и Эльвира Горякина, 

конц-р Н. Е. Смирнова 

4. Воронежские припевки «Ёлочки-сосёночки» (обр. А. Широкова) – исп. 

Сергей Попов (бал-ка), конц-р Н. Е. Смирнова 

5. Б. Савельев. «Настоящий друг» - исп. Кирилл Росляков (баян) 

6. В. Шаинский. «Антошка» - исп. Анастасия Барихина (домра), конц-р  

7. А. Гедике. Этюд или Джаз-марш – исп. Николай Цыбров (баян) 

8. Ю. Весняк. Ноктюрн – исп. Ирина Астахова (ф-но) 

9. РНП «Уж ты поле моё…» - исп. дуэт домристов: Анастасия Толчева и 

Анастасия Барихина, конц-р Н. Е. Смирнова 



10. Ф. Шопен. Прелюдия «Дождь на Майорке» - исп. Ирина Чистова 

11. С. Есенин. «Я помню, любимая, помню…» - читает Сергей Горбунов 

12. О. Туссен. «Любовь» - исп. Наталья Мещерина (ф-но) 

13. Г. Свиридов. Романс  

14. РНП «Коробейники» (обр. В. Дителя) 

15. РНП «Пошла Дуня за водой» (обр. А. Соловьёва) – соло на «дровах» Дарья 

Буркова 

16. В. Пипекин. «Снежный человек» - поёт Анна Романова 
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