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Участники салона рассаживаются по кругу. Зал украшен подсвечниками, 
цветами. На экране проецируются репродукции картин известных художников, 
на которых изображена весна. На протяжении всего мероприятия звучит 
живая музыка в исполнении педагогов и учащихся музыкальной школы. К салону 
учащиеся учат стихотворения под руководством литераторов.

Звучит «Осенняя песня» П.И.Чайковского из цикла «Времена года»

Вед. - Изображение природы в искусстве никогда не было простым её 

копированием. Как бы ни прекрасны были леса и луга, как бы ни манила 

художников стихия моря, как бы ни очаровывала душу лунная ночь – все эти 

образы, будучи запечатлёнными на холсте, в стихах, в музыке, вызывали сложные

чувства, переживания, настроения. Природа в искусстве одухотворена, она 

печальна или радостна, задумчива или величава, она такова, какой её видит 

человек.

Человек всегда делился своими переживаниями с природой. Даже когда его 

волновали самые личные переживания. Послушайте, как искренне звучат 

откровения лирического героя.

романс  «Я спросил у ясеня…» А.Максимов 

Вед. - Посмотрите вокруг: какой прекрасный мир нас окружает. К.Г.Паустовский 

однажды заметил: «…и если мне хочется иногда жить до 120 лет, то только 

потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю 

исцеляющую силу нашей русской природы. Любовь к родной природе – один из 

верных признаков любви к своей стране…»

Именно об этом говорит в своих стихах поэт Николай Рыленков
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Стихи Н.Рыленкова читают  Ж.Мальцев и К.Чернышев

Вед. - Всем известен музыкальный альбом П.И.Чайковского «Времена года». 

Каждому сезону композитор посвящает отдельное произведение, каждый месяц – 

это определённое настроение.

Весна – это время особенное, время пробуждения природы. Образ ранней весны, 

первого весеннего цветка связывается с пробуждением сил человека после 

зимнего оцепенения, к новым чувствам, свету, солнцу. 

музыка П.Чайковский Подснежник ( Апрель) исполняет Максимова О.И.

Вед. - Что чувствует сердце поэта, какие строки рождаются в нём, когда он 

любуется русскими просторами. Об этом стихотворение русского поэта 

М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» читает Першина С.

Вед. - Стихотворение исполнено глубокого философского смысла. Впрочем, как и

все произведения Лермонтова. Послушайте, как проникновенно звучит   музыка 

композитора Варламова, написанная на стихи « Горные вершины».

музыкальный фрагмент

Вед. - Поэзия и природа практически неразделимы, т.к. природа уже сама поэзия. 

Музыка всегда помогает почувствовать эмоциональное состояние человека. 

Восхищались красотой русских просторов все. Но, пожалуй, красноречивее всего 

о любви к своему краю, проникновенности красотой родной природы говорят 

народные песни.

романс «Вижу чудное приволье» исполняет Ю.Черемных 11кл.

Вед. - Настоящим певцом русской природы считается Сергей Есенин. Его стихи 

практически все положены на музыку. Слегка прикоснёмся к светлой поэзии 

этого деревенского поэта

стихи «Зелёная причёска…» читает Тимур Беляев 8 кл.
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 стихи    «С добрым утром»  И.Зырянов8 кл.

стихи «Черёмуха душистая»  С.Мезенцев  5 кл.

Вед. - Образы деревьев тесно связаны с человеком сельским. Излюбленный образ 

берёзы и черёмухи олицетворены и проходит сквозь народные песни.

 романс «За рекой черёмуха колышется» исполняет С.В.Сандракова

Вед. - Интересно, как возникла в мире музыка. Об этом есть очень красивая 

легенда. В древние времена люди не умели петь, потому что они не умели 

радоваться. «Небо, научи людей радоваться», - попросила однажды Земля. И 

тогда в небе появилась красавица радуга, а семь её разноцветных дуг 

превратились в семь  разных нот. Сплелись ноты в чудесные песни и полетели по 

всей земле. Первыми подхватили эту музыку птицы. А потом и люди научились 

петь и слушать музыку.

И мы сегодня можем почувствовать гармонию музыки и человеческой пластики 

через ещё один вид искусства – хореографию. 

«Встреча под дождём» - так называется танцевальная композиция, которую 

приготовила для нас старшая группа «Сельской лиги».

танец

Вед. - Вот уже светлые облачка плывут по чистому небу и без следа тают в 

прозрачной синеве. Зазеленели луга. Листвой оделась милая красавица мая- 

черёмуха. Уже рокочут майские грозы. Зазеленела молодая листва. В высоком 

небе звенит песня посланца весны – жаворонка.

стихи В.А.Жуковский « Жаворонок» читает  Р.Миллер 11кл.

А вторит стихотворению нежная музыка П.И.Чайковского «Песня 

жаворонка» из детского альбома

музыкальный фрагмент исполняет ф-но Максимова О.И.

Вед. - Наступил июнь, прогремели грозы, прошумели дожди. Над цветами 

порхают бабочки. Послушайте, как  коротко и точно запечатлел этот момент    поэт

А.Фет.   читает  Першина С. 11кл.
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О тихом летнем вечере говорит в своём стихотворении поэт 20 века А.Блок 

«Летний вечер» читает Мальцев Ж.8кл.

Вед. - Практически наш современник поэт Н.Рубцов  по- особому видит берёзу, 

дерево, которое олицетворяет Россию.  Что разбудила берёза в душе    Н. Рубцова. 

«Берёза»        читает Шилова Д. 11кл.

Вед. - Современные авторы подхватили этот образ, и он стал любимым и для 

поэтов, и для художников, и для композиторов.

песня  «Берёзы» (из репертуара «Любэ»)  в исполнении учащихся 

музыкальной школы Черемных Ю., Максимов А.

Вед. - Нельзя не сказать сегодня о том, как наши земляки – шерьинцы умеют 

тонко чувствовать природу. У нас есть свои художники, поэты, музыканты. 

Выпускница нашей школы Н.А.Аксельрод написала прекрасные стихи о нашей 

любимой Шерье, а Нытвенский музыкант положил стихи на музыку. «Цвети, 

село родное»

 Вед. - Сегодня по христианскому календарю «Чистый четверг», пусть он 

принесёт всем вам радость, удачу, чистоту.

Известный педагог В.А.Сухомлинский писал: «В мире есть не только нужное и 

полезное, но и красивое», И это красивое чаще бывает самым полезным и 

нужным для человека. В это прекрасное время года мы желаем вам солнца, 

улыбок, добра, света. И пусть музыка весны наполняет ваши сердца радостью и 

счастьем.

Танец «Весенняя песня» в исполнении танцевального коллектива «Сельская 

лига»
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фотографии с мероприятия
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