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О детстве Чайковского. 
Имя этого доброго и умного человека известно всем. Его зовут П.И.Чайковский. У него 

был любимый племянник, Володя Давыдов, по прозвищу Боб. Ему был посвящен 

"Детский альбом", заполненный милыми сердцу, необычайно забавными и занятными 

пьесами. Сколько их тут! Знакомый "Марш деревянных солдатиков", печальная страница 

"Болезнь куклы" и вовсе трагическая "Похороны куклы". Потом "Новая кукла", танцы, 

песни: Боб мог играть на фортепьяно, и поэтому сам исполнял эти пьесы.  

Бом, бом, бом, бом!  

Открывается альбом.  

Не простой, а музыкальный,  

Сочиненный для ребят  

Много, много лет назад.  

Загадка: Они в коробочке лежат,  

Но если их достать-  

Построятся за рядом ряд,  

Пойдут маршировать.  

И каждый с новеньким ружьем,  

Похожи словно братики,  

Кто скажет, как мы их зовем?  

Дети: Оловянные солдатики!  



Звучит "Марш оловянных солдатиков"  

Деревянные солдатики  

Маршируют до зари,  

Из всей математики  

Знают только "1-2-3"!  

Ведущий: Вы слышите, как дрожит земля, как шумят деревья - это летит Баба-Яга.  

Нос крючком,  

Зубы торчком,  

А в волосах ветер свищет.  

Куда несется старая?  

На какие злые дела?  

Звучит пьеса "Баба-Яга"  

Тихо-тихо, тишина-  

Кукла бедная больна.  

Кукла бедная больна  

Просит музыки она.  

Дайте, что ей нравится,  

И она поправится.  

Звучит пьеса "Болезнь куклы"  

Кукла вальс танцует старый,  

Пара кружится за парой.  

А юла, юла, юла!  

Себе пары не нашла.  

Кто с юлой подружится,  

Тот и сам закружится.  

Звучит пьеса "Новая кукла"  

А вот и полька, польку танцует каждый. Пролетела маленькая девочка с большим бантом 

в косичках с надутыми от старания губами, легко проскакал зайчик, а за ним усатый 

охотник в огромных сапогах. Но зайчик не боится охотника, ведь это карнавал, и только в 

праздники вместе танцуют охотник и зайчик.  

Звучит пьеса "Полька".  

На солнце темный лес зардел,  

В долине пар белеет тонкий,  

И песню раннюю запел  

В лазури жаворонок звонкий.  

Он голосисто, с вышины,  

Поет, на солнышке сверкая:  

"Весна пришла к нам молодая,  

Я здесь пою приход весны!"  

Звучит "Песня жаворонка"  

И от грусти, и от скуки  

Могут вылечить нас всех  

Озорных мелодий звуки,  

Песни, пляски, шутки, смех.  

Золотой волшебной рыбкой,  

Могут песней - полусказкой  

Нас, шутя развеселить  

И веселой русской пляской  

В хороводе закружить  

Ну-ка парни, ну девицы!  

Вам ли в танце не кружиться!  

Все танцуют до упаду.  



Музыкантов ждет награда.  

Скрипка, флейта, контрабас  

Постараются для нас.  

Нам нельзя остановиться,  

Белый свет в глазах кружится!  

Пляшут сердце и душа,  

Больно пляска хороша!  

Звучит пьеса "Камаринская"  

 


