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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ». 

        

        Целью этого мероприятия является закрепление  у учащихся первых 

классов навыков игры на инструменте двумя руками, преодоление у них страха 

перед публичным выступлением, подготовка учащихся к предстоящим 

концертным и конкурсным выступлениям. 

Праздник по школьной традиции проводится  в декабре, когда 

первоклассники уже научились читать и писать, изучили ноты и могут играть 

несложные пьесы на баяне или аккордеоне двумя руками. 

Концертный зал школы украшен репродукциями картин с изображением 

музицирующих на баяне, аккордеоне, гармони, рисунками и фотографиями 

различных моделей баянов, аккордеонов, гармоней. Установлена 

мультимедийная установка, на экран проецируются фотографии выступлений 

школьного оркестра баянистов-аккордеонистов в разные годы. Звучит музыка в 

исполнении школьного оркестра (запись выступления). 

На сцене в окружении множества различных баянов, аккордеонов, 

гармоней стоят все преподаватели отдела народных инструментов. 

В зал заходят нарядные первоклассники отделения народных 

инструментов и усаживаются на первых рядах кресел зрительного зала  (на 

остальных местах сидят учащиеся средних и старших классов отделения 

народных инструментов, учащиеся других отделений школы, родители 

учащихся, преподаватели и руководство школы).  

ВЕДУЩИЙ: дорогие ребята! Сегодня у вас праздник – вы впервые 

выступите на этой сцене, услышите первые аплодисменты в свой адрес и 

станете юными музыкантами. Ваши друзья, родители и преподаватели услышат 

ваше первое выступление перед публикой и смогут вами гордиться.  А знаете 

ли вы историю школы, учиться в которую вы пришли, и историю 

инструментов, на которых решили научиться играть? 

Наша музыкальная школа была создана в военном 1944 году. Сначала она 

располагалась в посёлке Чкаловском, учились в ней всего 30 ребят. Учителя 

приезжали на работу из Москвы. Затем школа расширилась, в 50-е годы в ней 

уже существовали симфонический и баянный оркестр, хор.  Сейчас школа 

имеет 2 здания, учится в ней примерно 800 человек по 19 специализациям. 

Среди преподавателей отделения народных инструментов треть – выпускники 

нашей школы. Да и среди ваших мам и пап, бабушек и дедушек многие учились 

в нашей музыкальной школе. 

А теперь послушайте кратко историю возникновения баяна (все рисунки 

проецируются на экран). 



 

Прототипы баяна и аккордеона – гармоники, появились в Европе в 

середине ХIX века. Баян, который в Европе называют кнопочным аккордеоном, 

прошёл длинный путь развития от простейшего бытового инструмента до 

сложного многотембрового концертного, на котором можно исполнять любую 

музыку: от простейших народных мелодий и их обработок до сложнейших 

произведений русской и зарубежной классики. 

Считается, что первую гармонику изобрёл в 1822 году Ф. Бушман (1805-

1864), но ни одного документального свидетельства об изобретении не 

приводится. 

 

23 мая 1829 года в Вене Кириллом Демианом (1772-1847) официально 

было запатентовано создание инструмента, названного АККОРДИОНОМ (от 

слова «accord», подчёркивающего возможность извлечения аккорда при 

нажатии одной кнопки). 

 

Создателем хроматической гармони является наш соотечественник 

Николай Иванович Белоборо́дов.  

 



Он родился в Туле  в 1828 году, в 11 лет увлёкся игрой на гармони, для 

чего самостоятельно изучил нотную грамоту. Обладая незаурядными 

способностями, Н.И. Белобородов добился заметных успехов в овладении 

инструментом. 

Н.И. Белобородов является создателем и руководителем первого в мире 

оркестра  хроматических  гармоник.Это был оркестр кружка любителей игры 

на хроматических гармониках, состоявший из простых рабочих тульских 

оружейного и патронного заводов.  

  

Первое  выступление оркестра состоялось в зале Тульского дворянского 

собрания в 1897 года. Затем коллектив неоднократно демонстрировал своё 

мастерство не только в Туле, но и в Калуге, Серпухове, Алексине, Ефремове. 

Большими событиями в жизни оркестра явились концерт в Московской 

консерватории, записи на грампластинки, а летом 1893 года – выступление 

перед Л.Н. Толстым в Ясной Поляне, где оркестранты вручили великому 

русскому писателю почетный адрес и членский билет Тульского общества 

любителей музыкального и драматического искусства. 

 

После распада оркестра Белобородова один из учеников Николая 

Ивановича - Владимир Петрович Хегстрем, создаёт свой оркестр 

хроматических гармоник. По инициативе В.П. Хегстрема при поддержке 

единомышлеников и оркестрантов было создано первое в России Общество 

любителей игры на хроматической гармонике.

http://a-v-belousov.narod.ru/index55.htm
http://a-v-belousov.narod.ru/index53.htm


 

                                     

                Нижегородская хромка                                                          Череповецкая гармоника 

                                                            

              Вятская хромка                                                                                          Ливенская гармонь 

                                                                                                  

           Саратовская гармоника                                                           Елецкая рояльная гармонь – прямой предок аккордеона 

Первый в истории музыкального искусства БАЯН (кнопочный аккордеон) 

был создан в России в 1907 году в Петербурге конструктором Пётром 

Егоровичем Стерлиговым по заказу известного гармониста Якова Фёдоровича 

Орланского-Титаренко  

                     

В начале ХХ века баян становится одним из самых популярных 

инструментов страны, значительно влияет не только на развитие культуры, но и 

способствует сплачиванию людей. Трудно переоценить его значение в тяжёлые 



для страны времена: гармонь и баян были незаменимы в минуты отдыха после 

тяжёлого труда и в перерывах между боями. 

Сейчас баян претерпел ряд усовершенствований и перешёл в разряд 

академических (элитарных) инструментов. Это произошло вследствие 

необычайной популярности инструмента и появления хороших исполнителей и 

в связи с появлением сложного репертуара. 

Гармонь, а затем  баян и аккордеон  получили в России большое 

распространение. Причин этой популярности несколько: 

- простота освоения и самостоятельный аккомпанемент, 

- соответствие местным особенностям фольклора, 

- невысокая стоимость инструмента, 

- отсутствие необходимости в настройке и непрерывность в игре, 

- стойкость к температурным перепадам, 

- портативность и транспортабельность, 

- особая мобильность в процессе исполнения, 

- социальный престиж гармониста (баяниста, аккордеониста), 

- привлекательность дизайна. 

Конкурсы для исполнителей на баяне и аккордеоне существуют как в 

России, так и за рубежом. Российские музыканты Юрий Казаков, Юрий 

Вострелов, Валерий Петров, Александр Скляров и другие в разные годы 

становились победителями самых престижных музыкальных конкурсов. 

Ученик преподавателя нашей школы заслуженного работника культуры 

Московской области В.К. Чеснокова Николай Крючков в 1997 году стал 

победителем международного конкурса аккордеонистов «Премия «Stefano 

Bissarri» в г. Морро Д`Оро в Италии 



                            

А теперь мы проверим, насколько хорошо вы знаете названия нот.     

Найдите в этих словах названия нот и другие музыкальные термины.  

На экран проецируются слова: 

ДОМ, РЕКА, СИНИЙ, СИРЕНЬ, МИШКА, РЕПА, СИТО, ДОЧЬ, РЕЧЬ, 

ФАМИЛИЯ, ФАСОЛЬ, ДОСКА, ДОРОГА, ДОЛИНА, ДОМРА, ДОБРО, 

РЕМОНТ, РЕЗИНА, ТРЕСКА, РЕВЕНЬ, МИНА, МИНОР, МИЛЯ, МИКРОБ, 

СИЛА, МИЛА, МИША, МИТЯ, МИТРОФАН, МИР, МИСКА, МИНДАЛЬ, 

МИРАЖ, МИФ, ФАНЕРА, ФАТА, ФАКТ, ФАЗА, ФАЯНС, ФАГОТ, ФАЗАН, 

ФАКЕЛ, ФАРТУК, ФАРФОР, ФАСАД, ФАСОН, СИЛА, СИЛАЧ, СИНЕВА, 

СИНЯК, СИРЕНА, СИРЕНЬ, СИРОП, СИРОТА, СИТЕЦ, СИЯНИЕ,  ДОГ, 

ДОКТОР, ДОЛГ, ДОКЛАД, ДОЛЯ, ДОМИНО, ДОМИК, ДОСАДА, РЕБЁНОК, 

РЕБРО, РЕВЕНЬ, РЕДИС, РЕЧКА, РЕЗИНА, РЕЙКА, РЕШЕТО, МИГ, 

МИКСЕР, МИМОЗА, МИНУС, МИНУТА, МИШУРА, ДОСАДА, ПОМИДОР и 

т.д. 

Дети называют части слов, проецируемых на экран: ДО, РЕ, МИ, ФА, 

СОЛЬ, ЛЯ, СИ, ЛАД. 

ВЕДУЩИЙ: а знаете ли вы стихи про музыку? 

ДЕТИ: да! 

ВЕДУЩИЙ: тогда прочитайте, пожалуйста. 

Дети читают стихи:            
Ирина Волобуева 

Как многогранна музыка! Как юно 

Она, звуча сквозь времени пласты, 

В сердцах людских затрагивает струны 

Любви, печали, памяти, мечты. 

Александр Нейман 

 

Аккордеон! Ты – чудо из чудес!  

Подарок Миру, Музы наслажденье! 

Возносишь душу до небес!... 

Ты – блеск, экспрессия и наваждение! 

 



                   Счастье 

Виктор Боков 
 

Счастье! 

Звучит нестареющий Моцарт,  

Музыкой я несказанно обласкан, 

Сердце в порыве высоких эмоций  

Каждому хочет добра и согласья. 

Рояль. 

О.Мандельштам 
   

Мы сегодня увидали 

  Городок внутри рояля. 

  Целый город костяной, 

  Молотки стоят горой. 

  Блещут струны жаром солнца, 

  Всюду мягкие суконца, 

  Что ни улица — струна 

  В этом городе видна. 

Вот музыка та, под которую... 
(Булат Окуджава) 

 

Вот музыка та, под которую 

Мне хочется плакать и петь. 

Возьмите себе оратории, 

И дробь барабанов, и медь. 

Возьмите себе их в союзники 

Легко, до скончания дней... 

Меня же оставьте с той музыкой: 

Мы будем беседовать с ней 

Отрывок из поэмы 

«Василий Тёркин» 

(А. Твардовский) 
Только взял боец трехрядку, 

Сразу видно - гармонист. 

Для началу, для порядку 

Кинул пальцы сверху вниз. 

Позабытый деревенский 

Вдруг завел, глаза закрыв, 

Стороны родной смоленской 

Грустный памятный мотив, 

И от той гармошки старой, 

Что осталась сиротой, 

Как-то вдруг теплее стало 

На дороге фронтовой. 

Музыка 
Евгений Винокуров 

Стихия музыки — могучая стихия. 

Она чем непонятней, тем сильней. 

Глаза мои, бездонные, сухие, 

Слезами наполняются при ней. 

Она и не видна и невесома, 

И мы ее в крови своей несем. 

Мелодии всемирная истома, 

Как соль в воде, растворена по всем. 

Покинув помещенья нежилые,  

Вселившись в дом высокий, как вокзал,  

Все духи музыки — и добрые и злые – 

Безумствуют, переполняя зал. 

Сурова нитка музыкальной пьесы – 

Верблюд, идущий сквозь ушко иглы!  

Все бесы музыки, все игровые бесы, 

Играючи, хотят моей игры. 

Есть в музыке бездумное начало,  

Призыв к свободе от земных оков. 

Она не зря лукаво обольщала 

Людей на протяжении веков. 

Давид Кугультинов 

(перевод с калмыцкого Ю. Нейман) 

Десять быстрых волшебных слуг 

Разбежались по клавиатуре… 

Гром ударил, рокочет буря, 

И расплавилось солнце вдруг 

Лавиной огненной мелодий, 

Океан ревёт о свободе. 

Как вмещается в сердце узкое 

Океаны чувств – не пойму! 

Да не ты ли творишь нас, музыка, 

По подобию твоему? 

Музыка всюду живёт 
В. Семернин 

Ветер чуть слышно поёт, 

Липа вздыхает у сада… 

Чуткая музыка всюду живёт  

В шелесте трав,  

В шуме дубрав –  

Только прислушаться надо. 

Звонко струится ручей, 

Падает гром с небосвода –  

Это мелодией вечной своей  



И женщины от музыки зверели,  

В поля бежали, руки заломив,  

Лишь только на отверстия свирели 

Орфей клал пальцы, заводя мотив. 

Но и сейчас, когда оркестр играет  

Свою неимоверную игру,  

Как нож с березы, он с людей сдирает  

Рассудочности твердую кору. 

* * *  

 

Мир наполняет природа! 

Тихие слёзы свои 

Ива роняет у брода. 

Трелью приветствуют  

Ночь соловьи. 

Звоном ветвей,  

Песней дождей  

Мир наполняет природа. 

Птицы встречают восход, 

Ласточка солнышку рада! 

Чуткая музыка всюду живёт, - 

Только прислушаться надо. 

 

ВЕДУЩИЙ: а теперь я загадаю вам несколько музыкальных загадок: 
В руки ты его берёшь, то 

растянешь, то сожмёшь, 

Если это повторять, начинает он 

играть. 

Сбоку клавиши-ряды, чтобы петь 

на все лады. 

Не рояль и не тромбон.  Это что?  

АККОРДЕОН. 

Рояль с баяном подружились и навсегда 

объединились. 

А ты названье угадаешь содружества мехов 

и клавиш?                 Аккордеон 

Он по виду брат баяна, где веселье, там и 

он. 

Я подсказывать не стану. Всем знаком…                       

Аккордеон 

У него рубашка в складку, любит 

он плясать в присядку. 

Он и пляшет, и поёт – если в руки 

попадёт. 

Много пуговиц на нём с 

перламутровым огнём. 

Весельчак, а не буян  голосистый 

мой   БАЯН. 

Веселятся музыканты, улыбнулся дирижёр, 

Лад, в котором мы играем, называется…                                      

Мажор 

Если в нашей пьесе тучи, дождик льёт во 

весь опор, 

Это лад ужасно грустный  называется…                                     

Минор 

Семь ребят на лесенке заиграли песенки.                                         НОТЫ 

Дети отгадывают загадки. 

ВЕДУЩИЙ: сейчас мы послушаем, как эти ноты складываются в музыку 

– нам сыграют ученики средних и старших классов. 

Несколько учащихся играют музыкальные произведения русских и 

зарубежных композиторов. Первоклассники и другие зрители тепло принимают 

их выступление. 

ВЕДУЩИЙ: а теперь мы послушаем, как наши первоклассники смогут 

сыграть на этой сцене. 

Ведущий объявляет фамилии выступающих и их преподавателей. 

Дети по одному поднимаются на сцену, объявляют название и автора 

исполняемого произведения и играют. Звучат аплодисменты зрителей. 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, ребята. Вот и состоялось ваше первое 

выступление. На память мы каждому из вас дарим книжку «Юному 

музыканту». До новых встреч, друзья! 


