Сценарий проведения музыкального мероприятия посвященному
85-летию - композитора Александры Николаевны Пахмутовой.
Оформление зала: портрет А.Пахмутовой, фотографии певцов, которые
исполняли ее песни, книжная выставка «Дарите радость людям…», на стенах
зала рисунки учащихся 5-7 классов по темам: «Россия – родина моя», «Спорт»,
«Музыка», «В мире космоса», выставка сочинений учащихся 8х кл. на тему
«Музыка в моей жизни».
Оформление сцены: на заднем плане сцены слова «Женщина, которую поют»,
портрет А.Пахмутовой, цветы. Тихо звучит мелодичная музыка в течение всего
концерта «Как жизнь без весны».
Начало концерта
Заиграл вальс из к/ф «Девчата» и на сцену выходят ученицы 11 класса вальсируя
под музыку. Одновременно на экране идет показ видеоролика как композитор
играет на рояле. По окончанию танца на сцену выходят ведущие, учащиеся 9
класса – Алемасова Мария, Щербаков Александр.
1 вед. Саша: Кружево вальса легкое сверкающее, подобно снежинкам летящим с
неба.
2 вед. Маша: Звуки вальса чарующие и уносящие в волшебный мир музыки.
Саша: Добрый день! Мы рады приветствовать вас на встрече, посвященной
замечательному композитору, чьи песни стали частичкой истории нашей Родины
и нашей жизни – Александре Николаевне Пахмутовой.
(звучат аплодисменты зала)
Маша: Первую свою музыкальную пьесу Пахмутова сочинила в пять лет. Непросто
написать песню, которая стала бы нужна людям, которую бы услышали,
запомнили, запели.
Саша: И сейчас встречаем аплодисментами наших первых исполнителей.
1 номер(2 песни). Выступает вокальная группа 1х классов под руководством
учителя музыки Сидоровой Татьяны Михайловны с песнями : «Песенказагадка»(дети в костюмах животных), «На улице мира»(в руках детей шарики и
флажки). На экране идет показ слайда с названием песни и кто исполняет. Во
время исполнения номера на экране показ мульфильмов.
Саша: Дарить радость людям – главное правило Александры Николаевны
Пахмутовой и в жизни, и в музыке.
Маша: В названии следующей песни соединились два слова - сказка и добро.
Ведь именно со сказками у человека связаны воспоминания детства.
2 номер. Выступает ученица 6 «А» класса Сарина Анна и концертмейстер
музыкальной школы Чернова Ирина Юрьевна с песней «Добрая сказка».(показ
слайда программа). Показ видеоролика песни «Добрая сказка»

Саша: В песне, главным образом на все времена остается мелодия. Без нее песня
невозможна.
Маша: Александра Пахмутова говорит о мелодии как о живом существе.
Встречаем исполнителей..аплодисменты…
3 номер(3 песни). Исполняют концертмейстеры Чернова Ирина Юрьевна и
Хабарова Елена Геннадьевна, музыка в четыре руки: «Нежность»(показ отрывка
из фильма «Три тополя на Плющихе»), « Как молоды мы были»; Цыбуля Г.А. с
песней «Девчонки танцуют на палубе»(показ презентации о творчестве)
Саша: Много мелодий Александры Пахмутовой помнят, знают и поют люди.
Маша: Ее песни на самые разные темы – есть песни о строителях, рабочих,
космонавтах, о Родине. Любимая тема композитора – спортивная.
Саша: Слушая эту песню, чувствуешь себя на трибуне стадиона. И даже чуть - чуть
тревожное ожидание – вот-вот в ворота влетит шайба.
4 номер(3 песни). Выступает ученик 4 «Б» класса Камень Никита с песней «Трус
не играет в хоккей»(показ слайдов про хоккей) под руководством худ.
руководителя Огарковой Алены Аркадьевны, ученица 7 «А» класса Ярославцева
Анастасия с песней «Звездопад» под руководством худ. руководителя Цыбуля
Галины Александровны, концертмейстеры музыкальной школы искусств Чернова
Ирина Юрьевна и Хабарова Елена Геннадьевна с мелодией «Горячий снег»(показ
слайда программы(3 номера) . Показ презентации по творчеству Пахмутовой
спортивная, о Родине.
Саша: Всю свою жизнь Александра Николаевна работает в разных жанрах:
произведения для симфонического оркестра, музыка к словам известных поэтов,
музыка к кинофильмам.
Маша: Такие известные фильмы как «Три тополя на Плющихе», «Битва за
Москву», «Яблоко раздора», «Девчата» и многие другие актуальны в просмотре и
в наше время.
5 номер(2 песни). Выступает старшая вокальная группа –Харькина Валерия,
Петухова Екатерина, Шепелева Валерия, Кандалова Юлия с песней «Хорошие
девчата» под руководством Огарковой А.А., Петухова Екатерина с песней
«Старый клен» под руководством Огарковой А.А.(показ слайда программы. Показ
отрывка из фильма «Девчата»
Саша : Особое место занимает песня «Беловежская пуща» с удивительной
мелодией, западающей в душу каждого кто ее услышит.
Маша : Огромные деревья-великаны, непроходимые чащи леса, стада зубров,
грациозные олени, спокойная величавая природа Беловежской пущи произвела
неизгладимое впечатление на композитора при посещении заповедника.
Саша: И конечно же здесь родилась мелодия..

6 номер. Выступает учитель музыки Сидорова Татьяна Михайловна с песней
«Беловежская пуща»(идет показ слайдов из природы заповедника)
Саша: Летят над миром мелодии и песни Пахмутовой 8-десятилетий.
Маша : Летят набирая высоту-виток за витком.
Саша : Любовь и верность.
Маша: Простое и вечное.
Саша: И дарят людям радость!
Маша и Саша вместе: И дарят веру и надежду!
7 номер. Выступает Цыбуля Г.А.- солист со всеми выступающими с песней
«Надежда».
Все участники выходят под музыку и поют песню «Надежда»
Занавес закрывается

Программа номеров
1.А.-Вальс из к/ф «Девчата» - учащиеся 11 «а» класса.
1. «Песенка-загадка» - вокальная группа 1х кл., руководитель – Сидорова
Татьяна Михайловна.
2. «На улице мира» - вокальная группа 3-4х кл., руководитель- Сидорова Т.М.
3. «Добрая сказка» - Сарина Анна, руководитель Цыбуля Галина
Александровна.
4. «Нежность» - концертмейстеры Чернова И.Ю. и Хабарова Е.Г.
5. «Как молоды мы были» - Чернова И.Ю. и Хабарова Е.Г.
6. «Девчонки танцуют на палубе» - Цыбуля Г.А.
7. «Трус не играет в хоккей» - Камень Никита, руководитель Огаркова А.А.
8. «Звездопад» - Ярославцева Анастасия, рук. Цыбуля Г.А.
9. «Горячий снег» - исполнение в четыре руки- Чернова И.Ю. и Хабарова Е.Г.
10. «Хорошие девчата» - вокальная группа девочек, рук. Огаркова А.А.
11. «Старый клен» - Петухова Екатерина, рук. Огаркова А.А.
12. «Беловежская пуща» - Сидорова Т.М.
13. «Надежда» - Цыбуля Г.А. и все участники концерта.

