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Пояснительная записка 

Весь мир в 2010 году, не так давно  отметил  большое  историческое событие - 170-летие 
со дня рождения гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского. 
Концертная программа «Детский альбом» подготовлена учащимися и педагогами МОУ 
ДОД «Каргасокская детская школа искусств» для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ с.Каргасок с целью ознакомления их с творчеством 
П.И.Чайковского и в частности с музыкой фортепианного цикла «Детский альбом». 

Сценарий рассчитан на учащихся начальных классов КСОШ, текстовая информация о 
композиторе и его произведении дополнена видеорядом (в форме презентации, с 
использованием видеофрагментов).  Для проведения концертной программы 
используются современные информационные ресурсы (экран, мульти-медиа проэктор, 
ноутбук). 

Цель – познакомить слушателей и участников (учащихся ДШИ) с творчеством 
композитора П.И.Чайковского. 

Задачи: 
 донести в доступной форме до слушателей информацию о русском композиторе 

П.И. Чайковском; 
 активизировать образное восприятие  музыки из цикла «Детский Альбом» 

слушателями концерта; 
 создать ситуацию успеха на публичном выступлении учащихся ДШИ перед 

сверстниками. 
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Добрый день, дорогие наши гости! Сегодня ребята нашей школы 
искусств, музыканты  специально для вас приготовили концерт, в 
котором они исполнят для вас самое известное произведение 
композитора Петра Ильича Чайковского - «Детский альбом». 

Попросить выключить мобильные телефоны и напомнить правила 
поведения на концерте. 

А кто из вас знает кто такой Петр Ильич Чайковский? А кто такие композиторы вообще? 

Петр Ильич Чайковский – выдающийся, известный на весь мир русский композитор, а 
жил он в 19 веке, в этом году юбилейная дата со дня его рождения – 170 лет. 

         П.И. Чайковский родился 7 мая 1840 года в городе 
Воткинск, Вятской губернии.  
Его отцом был горный инженер, начальник Камско-
Воткинского завода Илья Петрович Чайковский, а мама 
Александра Андреевна была, как сейчас принято 

говорить, 
«домохозяйкой».  

В семье Чайковских не было профессиональных 
музыкантов. Но музыку очень любили и  нередко 
устраивали музыкальные вечера. 

 

 Отец, Илья Петрович, играл на флейте, а мать, Александра 
Андреевна – на фортепиано, к тому же она очень любила 
петь. Она-то и заметила интерес сына к музыке и научила его 
играть на фортепиано. 
 

 

 

 

 

Занятия музыкой были очень для него интересны.  
И уже в четыре года маленький Петя сочинил свое первое 
произведение на стихи младшей сестры Наташи – пьесу под 
названием «Наша мама в Петербурге», а в восемь лет он 
свободно читал ноты и записывал свои музыкальные 
впечатления. Но родители, да и педагоги, которые учили Петю 
музыке, посчитали, что особого таланта у него нет. 
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Когда Чайковскому исполнилось 10 лет, пришло время серьезно 
подумать о его образовании. Сначала родители думали сделать его 
инженером, но затем решили, что профессия юриста более престижна и 
отдали мальчика в училище правоведения.  Так Петр Ильич стал 
юристом, по окончании училища, он поступил на службу в 
Министерство юстиции. Но желание заниматься музыкой оказалось 
сильнее, через некоторое время он оставил работу юриста и начал 

серьезно учиться музыке.  

Благодаря этому сегодня люди во всем мире знают великого русского 
композитора П.И.Чайковского и восхищаются его музыкой. 
Чайковский первый из русских композиторов добился мировой славы.  

 

 

Он прожил всего 53 года, но за это время успел создать достаточно шедевров мировой 
классики.  Его произведения и сегодня исполняются во всем мире с огромным успехом – 
оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»), симфонии, различные романсы, балеты 
(«Щелкунчик», «Лебединое озеро»).  

 

  И сегодня вы услышите одно из самых 
известных и любимых произведений 
«Детский альбом». Это самое первое 
произведение, которое Чайковский 
написал для детей. Это маленькие 
музыкальные картинки, которые 
рассказывают о жизни детей, живших 
очень давно, когда еще не было ни 
электричества, ни радио, ни 
телевидения. Люди ездили не в 

машинах, а на лошадях и в каретах, а мальчики играли не с 
роботами, а с деревянными лошадками. П.И.Чайковский жил в те далёкие времена. 
Композитор, словно художник кистью, нарисовал музыкой удивительные жизненные, и 
даже сказочные картинки из жизни детей. 

 Эти музыкальные пьесы он сочинил для своего племянника 
Володи Давыдова, чтобы ему было легче и интереснее учиться 
играть на фортепиано. Со звуками этой музыки мы перенесемся в 
те далекие времена и заглянем в дом Володи Давыдова и 
посмотрим – как он живет.  Дом большой, красивый, топится 
камин, вкусно пахнет пирогами. В доме тепло, а за окном 
снежное, вьюжное зимнее утро. 
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1. «Зимнее утро» Килеева Елена Николаевна /фортепиано 

     

   

 

Дети только что проснулись, день начинается, а как вы думаете с 
чего обязательно начинался день у людей того времени? 
Правильно, в 19 веке все русские люди – и дети, и взрослые – 
читали молитву утром и на ночь. А что такое молитва? (разговор с 
богом). Правильно. Молитва, соединенная с верой обязательно 
будет услышана. Давайте послушаем. 

 

2. «Утренняя молитва»     Абросимова Анастасия/ фортепиано (3 кл., преп. 
Корниенко Ирина Александровна) 
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Утром, после семейного завтрака, взрослые, как 
полагается  занимались своими очень важными делами, а 
детям можно было вволю порезвиться, побегать, 
попрыгать, поиграть со своими любимыми игрушками. 
Вот у вас, мальчишки, какие любимые игрушки? А 
солдатики есть?  

 

 

 

А у ребят 19 века – одной из любимых игрушек были 
деревянные солдатики. Они утраивали целые парады. 
Вот и мы с вами постараемся представить как 
маршируют солдатики у мальчишек, как высоко они 
поднимают ногу, четко выполняют приказы командира, 
как слушают сигналы барабана.    

                                              

3. «Марш деревянных солдатиков» Фатеева Арина/домра (3 кл., преп. Власекно 
Татьяна Александровна) 

   (видео «Деревянные солдатики») 
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Да, здорово и весело мальчишкам в семье Давыдовых. 
Ну, а девочки притихли в своей комнате, им  тоже есть 
чем заняться, ведь у них уже в те далёкие времена были 
куклы. А с куклами столько забот – нужно имя дать, 
одеть, накормить, сделать прическу…Да вот незадача, 
представьте, самая любимая, родная  кукла девчонок  
заболела, и заболела очень серьезно.  И все игрушки 
загрустили… 

 

4. «Болезнь куклы»    Климова Екатерина /фортепиано (2 кл., преп. Корниенко 
Ирина Александровна) 

           

И вот случилось трагическое, печальное  событие – кукла умерла.  

5. «Похороны куклы» Климова Екатерина /фортепиано (2 кл., преп. Корниенко 
Ирина Александровна) 

      

Как вы думаете, музыка передала чувства  девчонок, и других 
игрушек? Какие чувства музыка у вас вызвала? Да, вот и ребята 
тоже расстроились, и очень сильно переживали. Но, мама, увидев, 
как дети расстроились, чтобы как-то их утешить -  купила новую 
куклу. Новую, красивую, в нарядном платье, с красивыми волосами. 
Счастью  не было предела, и начались опять у девчонок заботы… 
причесать, нарядить, накормить… 
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6. «Новая кукла» Рябцева Наталья /фортепиано (4 кл., преп. Ермакова Галина 
Николаевна) 

    

Ну, вот, детские игры и восторги по поводу новой игрушки  
поутихли, в большом доме на рояле зазвучала красивая 
танцевальная музыка, а значит пришло время детям заняться 
танцами.  

Как вы, наверное, знаете, что в дворянских семьях 18-19 века 
было принято обучать детей не только основным наукам, но и 
разным иностранным языкам, музыке, и конечно же танцам.  

Хорошо танцевать на балу в то 
время было так же необходимо, как в наше время владеть 
компьютером. Поэтому раз в неделю в доме появлялся 
репетитор, который разучивал с детьми основные движения 
бальных танцев.  
И, конечно же, самый любимый танец на балу – вальс.  

7. «Вальс» Лапов Антон   /фортепиано (7 кл., преп. 
Килеева Елена Николаевна) 

(видео «Вальс») 
А какие еще бальные танцы знаете? (Мазурка, полька…). Маленький 
Володя Давыдов  очень любил танцевать  польку – этот польский танец, 
быстрый, веселый, озорной… 
 

8. «Полька» Типсина Алёна / общее фортепиано (4 кл., преп. 
Найбороденко Ольга Тимофеевна) 

   (видео «Итальянская песенка»)  

Ну, вот занятия танцами в семье Давыдовых, наконец-то закончились, 
всем можно отдохнуть. Тем более что в гости зашел дядя Петя и 
можно попросить его рассказать какую-нибудь 
интересную историю. 

Петр Ильич, когда стал уже известным музыкантом 
и композитором очень часто путешествовал, 
гастролировал. Он объездил всю Россию, все 
европейские страны и даже был «за океаном»  - в 

Америке. И, часто, вернувшись с очередной поездки, он любил 
рассказывать своим племянникам о странах, в которых был и о людях 
которые там живут.  
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9. «Немецкая песенка» Леонтьева Юлия / общее фортепиано (5 кл., преп. 
Найбороденко Ольга Тимофеевна)   (видео «Немецкая песенка») 

  

   Из всех европейских стран Перт Ильич больше всего 
полюбил Италию, за ее теплый мягкий климат, природу. И, 
конечно же, он был в восторге от итальянцев – очень 
веселых, жизнерадостных людей, и часто про них 
рассказывал. 

10. «Неаполитанская песенка» Фатыхов 
Александр / баян (6 кл., преп. Башлыкова Екатерина Васильевна) 

(видео «Неаполитанская песенка») 

Ну, вот незаметно пролетел день, солнце стало спускаться к 
горизонту, а в комнате зажгли свечи. Стало тепло и уютно. 
И как всегда вечером, поудобнее устроившись перед 
камином, дети любили послушать сказки, которые им 
рассказывала старенькая, добрая и 
родная няня. Вы ведь, наверное, знаете, 
что в старинных дворянских семьях за 

детьми обязательно приглядывала няня. Очень часто няня становилась 
родным для детей человеком. Няня, или нянюшка как ласково называли 
ее дети семьи, о которой мы ведем рассказ, знала очень много 
удивительных сказок: веселых и страшных, грустных и смешных. Но 
все они обязательно заканчивались хорошо. В это вечер нянюшка 
повела свой рассказ об одной  сказочной принцессе.  

11.  «Старинная французская песенка» Казанцев Андрей/ аккордеон (4 класс, 
преп. Башлыкова Екатерина Васильевна) 

 (видео «Старинная французская песенка») 

  

 Как вы думаете, дождалась все-таки принцесса своего принца?  
А тем временем, нянюшка уже другую историю рассказывает 
русскую. А каких персонажей из русских сказок вы знаете? А 
какой самый вредный персонаж?  

 

 

12. «Баба Яга»    Килеева Елена Николаевна/фортепиано  
(видео «Баба-Яга») 
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  Затих старый дом, все игрушки по местам, свечи 
погашены, только угольки потрескивают в камине. На дом 
неслышно спустилась ночь. Ребята посапывают в своих 
кроватках и видят удивительные добрые и сказочные сны. А 
завтра будет новый день и новые заботы и впечатления… 

 

 

 

13. «Сладкая грёза»  Власенко Татьяна Александровна/домра,   Корниенко 
Ирина Александровна /фортепиано   

  
  

 

 

 

 

Вот и подошел к концу наш музыкальный рассказ, для вас 
прозвучало 13 музыкальных картинок  из жизни детей, всего их, 
если помните 24. Музыка «Детского альбома» это гениальная 
музыка. Ее играют и любят играть, как дети, так и взрослые 
профессиональные музыканты. И, несмотря на то, что П.И. 
Чайковский написал ее для инструмента фортепиано, ее 
исполняют на различных инструментах, потому, что всем хочется 
её исполнить.   Музыка «Детского альбома» вдохновила многих 
людей. Есть сборник стихов, написанных детским поэтом 
Луниным, по мотивам этой музыки.  А еще есть мультфильм, 

созданный на музыку Чайковского. Его выпустил «Союзмульфильм» в 1976 году. 
Фрагменты этого мультфильма мы с вами сегодня видели. Мультфильм так и называется 
«Детский альбом». Если вдруг у вас будет возможность посмотреть его целиком, 
обязательно это сделайте. 

А сейчас для тех, кто внимательно смотрел наш концерт, мы проведём викторину. Для 
тех, кто правильно ответит на вопросы, у нас приготовлены сладкие призы (конфеты).  

1. В каком городе родился Чайковский? (г.Воткинск, Вятская губерния) 
2. На каком инструменте он в детстве играл? (фортепиано) 
3. Какую профессию получил? (юрист, музыкант) 
4. Для кого Чайковский написал «Детский альбом»? (для своего любимого 

племянника – Володи Давыдова) 
5. Сколько в «Детском альбоме» произведений? (всего 24 пьесы) 
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6. Для какого инструмента написан цикл «Детский альбом»? (для фортепиано) 
7. Какие инструменты играли сегодня в концерте? (рояль, баян, аккордеон, домра) 
8. Какое произведение вам больше всего понравилось?  

Давайте дружно поаплодируем Великому русскому композитору Петру Ильичу 
Чайковскому, прекрасную музыку которого мы сегодня слушали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


