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Сегодня, в век нанотехнологий, 
расцвета науки и техники, многие люди 
забывают о человеческом начале - о 
ПРИРОДЕ - настоящем храме красоты. 
И не случайно все поэты, художники, 
музыканты  воспевали эту красоту  в 
своих произведениях, выражая глубокое 
чувство любви к родной земле. Именно 
этой теме был посвящён музыкальный 
клуб, который состоялся 6 апреля в 
стенах Детской музыкальной школы. 
Лекцию-концерт «Музыка природы» 
открыл ансамбль «Консонанс»: в его 
исполнении прозвучала известная песня 
из репертуара Юрия Антонова «Родные 
места». За сценой звучал голос ведущей, 
а перед глазами зрителей менялись 
времена года, разные картины природы.  
И, конечно же, звучала прекрасная 
музыка от композиторов-классиков до 
современных авторов. 

Вот закружились в  танце снежинки, 
и… зазвучала наполненная чудом, 
волшебством музыкальная картинка 
«Падает снежок» в исполнении 
Вари Даниловой.  А в следующей 
картинке сонно в поднебесной высоте 
проплывает месяц  и переносит нас в 
сказку, которую рассказывает добрая 
нянюшка  (за роялем Яна Бархатова). 

Но вот пали морозы, отзвенела 
капель, где-то вдалеке тихо и мягко 
зазвучала музыка - «Подснежник»  
П.И. Чайковского, а затем светлыми 
переливами звуков – «Весенний эскиз» 
(Маша Чёрная). И вот уже радостно поёт 
детвора  свою весеннюю песню «Три 
капельки весны».  

А лето?!  Оно приходит незаметно. 
Летнее утро -  просто очаровательно. 
Слышится веселое щебетание птиц, 
где-то заливается соловей.  На сцене 
- ансамбль «Очаровашки»  поёт 
«Утреннюю песенку». И так всюду 
привольно, и дышится легко, и даже 
первая гроза приносит радостные 
чувства. Никто лучше композитора А. 
Вивальди так ярко не отразил картину 
летней грозы. Пройдет дождь – вся 
природа словно вдохнет глоток свежего 
воздуха. Снова сияет солнце, небо такое 
синее, что в него хочется окунуться, как 
в море. Птицы и звери - все радуются 

тёплому летнему дню: 
и воробьишки-озорники  
в песне «Воробьиный 
океан» в исполнении 
Карины Михайловой, и 
даже  «Розовый слон», 
о котором спела Алина 
Антонова. А какое же 
лето без цветов? Об этом 
всем рассказали    Арина 
Хугаева (песня «Не 
рвите цветы») и Диана 
Соболева (музыкальная 
зарисовка «Шиповник»).  
Где-то далеко разносятся 
звуки задушевной песни. 
Широко, привольно 
поёт  баян «Над 

окошком месяц»  (Слава Богданов), 
тихо, проникновенно рассказывает об 
«Уральской рябинушке» гитара (Женя 
Запруто). Как же хороша русская песня! 
И всё-то русский человек доверяет 
природе. Она для него будто живая, он 
общается, разговаривает с ней. На сцене 
-  Валя Мезенцева  (русская народная 
песня «Зялён, зялён») и ансамбль 
народной песни «Соловушки» («Вдоль 
по реченьке утёнышка плывёт»). 

Тихо подкрадывается осень. Солнце 
посылает на землю прощально-
нежные лучи. И в лоскутьях опадающей 
листвы…

Золотом парки осень накроет,   
Рыжий свой блеск подарит лесам.  
Листья кленовые солнечным роем          
Падают, падают к нашим ногам.

В зале звучит полная грусти и 
тоски музыка «Осенние листья»  в 
исполнении Даниила Монакова. Его 
сменяет выступление вокального дуэта 
Даши Одарич и Ники Ткачук  с песней 
«Непогода». 

Однако, помните, как в песне поётся: 
«У природы нет плохой погоды. Каждая  

погода - благодать. Снег ли дождь 
– любое время года – Надо благодарно 
принимать».  Ведь каждое время года 
чудесно по-своему. Поэтому и хочется, 
чтобы красота природы была вечной...  
Е. Евтушенко написал такие строки:

 Берегите эти Земли, эту воду, 
Даже малую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри 

природы, 
Убивайте лишь зверей 

внутри себя.                         
В завершении этой музыкальной 

встречи песни, так проникновенно и 
искренно исполненные Дашей Одарич 
(«Жестокость») и старшим хором – 
(«Береги»), прозвучали как наказ всем 
людям: «Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету!». 

Концерт прошёл в тёплой 
доброжелательной обстановке. И юные 
музыканты, и присутствующие гости 
покинули концертный зал с яркими 
музыкальными впечатлениями и 
хорошим настроением. 

Алёна Рыбачук

Музыка природы

VII этапом городского слета юных 
экологов стал музыкальный конкурс 
«Весенняя капель», который состоялся 
11 апреля в школе №3. В конкурсе 
приняли участие ученики 
школ города.

Открыла мероприятие 
методист Дома детского 
творчества Л.Л. Тирикова. 
Она представила членов 
жюри: преподаватели 
детской музыкальной 
школы Л.П. Пацовская, 
Л.Н. Данилова, методист 
МКУ «Центра развития 
образования г. Свирск» 
И.А. Соловьева.

- Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги 
и родители, мы рады 
приветствовать вас 
на этом мероприятии, 
п о с в я щ е н н о м у 
Всемирному дню 
биологического раз-
нообразия. Сегодня мы 
будем слушать песни, 
которые отражают эту 
тему. В добрый путь, 
удачного соревнования, 
- приветствовала зал 
И.А. Соловьева.

Конкурс оценивался в двух возрастных 
категориях: младшие классы и старшие. 
И первыми на сцену вышел коллектив 1А 
и 1Б классов школы №2 (руководители 
И.Е. Осадчая и Т.С. Муллагазиева) с 
песней «Елочке не холодно зимой». 
Оказывается, что зеленую красавицу не 
надо срубать и забирать из лесу домой, 
ей совсем не холодно и лес это ее родная 
стихия. 

«У каждого своя мама» - так называлась 
песня, которую исполнили ребята 
третьего класса школы микрорайона 
Макарьево ( руководители О.И. Ковалив, 
Н.Р. Ширяева, Т.А. Трубецкая, С.А. 
Щерба). У каждого зверя есть своя мама 
– самая лучшая. Она любит и охраняет 
своих детей, поэтому людям нельзя 
обижать маленьких зверят.

Ученицы третьего класса школы №3 
Виктория Галиахметова и Джамиля 

Весенняя капель

Миталимова выступили с песней 
«Пропала собака» (руководитель Е.Н. 
Бабушкина).

Как здорово отдыхать на природе, 
особенно в лесу. Там поют птицы, порхают 
бабочки. Но некоторые отдыхающие 
оставляют за собой мусор, засоряют 
природу и этого нельзя допускать, что 
и отразил в своей песне коллектив 1А 
класса школы №1 (руководитель И.В. 
Мадьярова).

С песней «Молодая лошадь» 
выступили ученики 5А и 5Б классов 
школы №2 (руководители Е.Л. 
Нецветаева, Е.О. Красикова). Только в 
чистом поле лошади ощущают свободу 
– вот о чем говорилось в песне.

На сцене вокальная группа «Звонкие 
голоса» - школа №3 (руководитель Е.Н. 
Бабушкина). В их исполнении прозвучала 
песня «Страна чудес». Девочки поведали 
о нашем прекрасном мире, где чистый 
воздух, голубое небо, реки и горы, синеет 

вдали лес. 
«Под птичьи голоса» - 

называлась песня, которую 
спела ученица 5А класса 
школы №1 Софья Середкина 
(руководитель Т.Е. Кочнева).

Шуточную песню «Уселась 
кошка» исполнил коллектив 
5 класса школы микрорайона 
Макарьево. Вместе с ними 
весь зал повторял движения 
некоторых животных.

 Своим выступлением 
порадовали стар-
шеклассницы Даша Бабкина 
и Дарина Богданова из 
Макарьевской школы с 
песней «А рыбы плавают».

Настоящие русские 
красавицы 

предстали перед зрителями: ученицы 
9Б класса школы №1 Мария Макарова, 
Екатерина Развозжаева, Валерия 
Садковская (руководитель Т.В. 
Шевченко). Песня «Нежный цветок» 
прозвучала в их исполнении. Это песня о 
прекрасных, изящных, душистых майских 
цветах, которые приносят людям радость 
и дарят хорошее настроение.

«Не губите мужики» - вот такую 
серьезную тему из репертуара группы 
«Любэ» поднял коллектив 8А класса 
школы №2 (руководители Е.Л.Нецветаева, 
Т.П. Клюева).

И завершили конкурсную программу 
Настя Исакова и Настя Попова песней 
«Березы» (руководитель Е.Н. Бабушкина). 
Красиво и слаженно звучали их голоса.

Пока жюри подводило итоги, зрителей 
радовал своим выступлением творческий 
коллектив «Радуга», танцевальные 
коллективы «Просто класс» и «Успех».

Итоги конкурса огласила И.А. 
Соловьева, она же и вручила грамоты 
победителям.

Среди младших классов третье 
место у ребят третьего класса школы 
микрорайона Макарьево. Второе 
– первый класс школы №2. Первое – 
первоклассники школы №1.

Среди ребят 5-7 классов третье место 
занял коллектив пятиклассников школы 
№2. На втором – «Звонкие голоса» 
(школа №3) и Софья Середкина (5А 
класс школа №1). На первом – 5 класс 
школы микрорайона Макарьево.
Среди ребят 8-9 классов на третьем 

месте Настя Исакова и Настя Попова 
(школа №3). Второе – коллектив 8А 

класса школы №2. Первое – трио девочек 
9Б класса школы №1.

Благодарностью были отмечены 
педагоги, которые готовили ребят к 
конкурсной программе.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора    


