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Сценарий филармонии для школьников 

«Мой рингтон»  

 

Звучат фанфары, открывается занавес. На сцене хор. 

(на протяжении всего концерта, во время выступления художественных 

номеров на экране титры с указанием исполнителя, автора, названием 

коллектива и др) 

 

№ 1. В. А. Моцарт. «Турецкий марш» 

исп. хор «Кампанелла» 

1 сцена. 

на сцену выходит ведущая в образе Учителя. 

 

Вера Петровна. Добрый день, уважаемые зрители: родители, друзья, учащиеся 

Центра искусств им. К. Самарина. Сегодня у нас необычный концерт, мы будем 

говорить о классической музыке в рингтонах. Концерт мы назвали так же - 

«Мой рингтон». И мы начинаем его тоже необычно - с урока. 

Музыка. На сцену выходят ученики.  

Рассаживаются на стулья. На  экране проекция класса 

Вера Петровна. Проходите, ребята. Тема нашего урока вам известна, и с чего 

же мы начнѐм? С классической музыки или с рингтонов? 

Влад. С самого начала. 

Вера Петровна. Хорошо. Начну с того, вернее напомню, что классическая 

музыка подразумевает определѐнные музыкальные жанры: оперу, различные 

формы симфонической, камерной и органной музыки, некоторые жанры 

духовной музыки. Во все времена эта музыка вбирала в себя народное 

музыкальное творчество и, оказывала влияние на профессиональную 

неакадемическую музыку. Например… 

Ксения. Например, в XIX веке арии Россини или Верди распевали как 

современные песенные шлягеры. А в XX веке Дмитрий Шостакович стал 

автором не только симфоний, но и эстрадных песен.  

Сергей. (подхватывает диалог) Гия Канчели - один из лучших современных 

симфонистов, для многих так и остался автором шлягера «Чито-гврито».  

Вера Петровна. А теперь о рингтонах…  

Артем тянет руку, он готов отвечать. 

Вера Петровна. Пожалуйста, Артем.  

Артем. Рингтон – это английское слово…-  переводится как звонок, - 

музыкальное ударение, мелодия на сотовом телефоне… 

Влад. Точно. У всех на мобильниках звучит музыка!  

Володя. А я даже внимания не обращал. 

У ребят звонят телефоны - серия разных рингтонов… 

Ксения. (звучит рингтон). Даа… Чего?  

Вера Петровна. Ксения! В чѐм дело? 

Наташа. Позвоню позже, я на уроке. Извините, Вера Петровна. 
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Влад. (звучит рингтон). Алло… Какие 35? ... Я на уроке… 

Вера Петровна. Влад! 

Влад. Извините, Вера Петровна. 

Артем. (звучит рингтон). Ну, чего тебе? ... Потом. Я же сказал …  

Ксения.  (звучит рингтон). Алло… Сейчас не могу…Перезвони попозже. 

Извините, Вера Петровна. 

Вера Петровна.  (зрителям). Звонки, звонки, звонки…. 

Вот вам и примеры звучания рингтонов. Ещѐ каких-то 20 лет назад,  никто не 

думал о личных телефонах, о личных рингтонах. Время ускорилось – и уже 

невозможно вести урок. 

Ксения. А если рингтон это музыка на телефоне, то существуют и 

предпочтения. Вот мне нравится на телефоне рок. 

Вера Петровна. Хорошо. Но, между прочим, на творчество гитаристов хард-

рока и тяжѐлого металла большое влияние оказывает Иоганн С. Бах и Антонио 

Вивальди. А это классика. Эпоха барокко. Послушайте такие группы, как 

Adagio, Apocalyptica. 

Володя. А мне нравится попса. 

Артем. А я люблю танцевальную. 

Наташа.  Лучше всего джаз. 

Вера Петровна. Что ж, жанры рингтона – это весь набор музыкальных жанров: 

поп, рок, джаз, хип-хоп, фолк, эстрада, металл, кантри, танцевальная, блюз, 

R«n»B…..  

Ксения. ……и классика . 

Вера Петровна. Круг замкнулся, и мы вернулись к теме урока….. 

Артем…. классической музыке, что звучит из телефонов. 

Вера Петровна. А сейчас я предлагаю пойти на улицы города, да куда угодно, 

и найти тех, у кого на телефонах звучит классика.  

Ребята. Урра! 

Вера Петровна. Пока ребята найдут любителей классических рингтонов, я 

предлагаю вам …послушать «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок», 

в  исполнении ансамбля скрипачей. 

 

№ 2. К. М. Вебер. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

исп. ансамбль скрипачей 

№ 3. Г. Гладков. «Песенка Львенка и Черепахи» из м/ф «Как Львѐнок и 

Черепаха пели песню» 

исп. А. Кобякова (флейта) 

№ 4. М. Глинка. Танец из оперы «Иван Сусанин» 

исп. С. Капранова (скрипка) 

 

2 сцена. 

 Влад и Артем. Они кого-то поджидает.  

Артем. Ну, вот мы пришли на улицу…осталось найти тех, у кого на телефонах 

звучит классика.  
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Влад. (звучит рингтон, говорит по телефону). Привет… Не могу. Выполняю 

задание… Задание от Веры  Петровны послушать звонки на телефонах… Ну 

вот стою и тишина… Ни души… О! Появился объект. Пока… Созвонимся.  

Идѐт первоклассник. 

Влад. Привет, малявка. 

Первоклассник (звучит рингтон – классика). Привет. Алло… Мама! Я иду из 

школы. Татьяна Викторовна меня похвалила… Хорошо, расскажу дома…. 

Хулиганы? ... (Оценил Влада.). Никого тут нет… (Побежал…) 

Влад. А Я?! Эй!! Кстати, какой у него рингтон-то был?  

Артем.  «бубенчики» какие-то звенели... Нет, что-то серьѐзное. Эй, погоди…  

Влад. (побежал за первоклассником)…Эй, подожди…! 

 Артем наблюдает за двумя подружками.  

Первая. Кое-как вчера скачала Прохора Шаляпина.  

Вторая. Тебе нравится Шаляпин?! Это же …..  

Первая. Что ты понимаешь?! Он классный… 

Вторая. А у меня классика. (звучит рингтон -классика). Супер! Слышишь? 

(Отвечает на звонок).Привет! Это я не тебе… Ты где? ... Да ты что? ... Прямо 

сейчас? Бегу… Кстати (объясняет Первой), это прозвучала серенада Франца 

Шуберта.  Этой музыке скоро 200 лет. Ну, пока. (Убегает). 

Первая. Хм, серенада Шуберта, подумаешь… Мой рингтон круче!  (Звучит 

Рингтон 1-ой  девочки- Прохор Шаляпин). Вот, прослушали? (Зрителям). Да, 

слушаю… За хлебом? А у меня денег нет. (Показывает телефону язык). Сам 

сходишь. (Уходит). 

Артем. (смотрит вслед девчонкам). М-да, о вкусах не спорят. 

Ксения. (шла, копаясь в телефоне, увидела Артема и подошла сзади, поднесла 

к его уху телефон) «Ну, привет!» - (сказал телефон, возможно что-то другое, 

но разговорное) 

Артем. (испугался). Фу, Ксюша! Ты меня напугала. Что это у тебя?  

Ксения. Такой вот у меня рингтончик. Нравится? 

Артем. Дай скачать.  

Ксения. В интернете, Артемочка, столько приколов… Кстати, ты задание 

выполнил? 

Артем. Нууу… почти. Попался один единственный классический рингтон. 

Ксения. Ну, ещѐ не всѐ потеряно. Послушай и запиши на телефон музыку, что 

предлагает нам… Игорь Тихонов «Рэгтайм». 

 

№5. А. Доренский. Рэгтайм 

исп. И. Тихонов (аккордеон) 

№ 6. Г. Балаев. Вальс 

исп. М. Кутузова, Т. Дурманова  

 

3 сцена. 

Выходят мальчишки – технари, обвешанные  проводами,  разными 

телефонами, с планшетом 
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Володя. Ребята, так вы запишите мой рингтон? 

Первый. Ну, пообещали же. Ну вот, смотри, этот рингтон будет 

монофоническим, то есть простенькая мелодия, типа: до-до-до, или ми-ми-

ми…. (воспроизводит на планшете ) 

Первый. Могу предложить полифонический тип, то есть несколько нот 

одновременно. Это, как правило - MIDI, MMF. Кстати, а какой у тебя телефон? 

Володя.  Хороший. (показывает)  

Второй. (посмотрел на телефон). Ууу, смартфон! Значит бери Реалтон. 

Володя.  Это ещѐ что за зверь? 

Второй. Это музыкальные файлы в цифровом формате, типа рингтонов MP3.  

Первый. Для облегчения жизни рекомендую загрузить программу GarageBand, 

это программа для КП для создания музыки. 

Второй.  Рингтон можно загрузить и оффлайн - это скачать или скопировать.  

Володя.  А можно без ваших технических заморочек, программ и терминов 

просто музыку закачать? Друзья называются! ... 

Первый. А мы что делаем? 

Второй. Мы тебя спрашиваем: какую?  

Влад П.  Да самую простую.  Прямо сейчас в Центре искусств проходит 

концерт, тема – «Мой рингтон». Оттуда и закачать… 

Первый. Закачаем. Приглашай.  

Володя. Хорошо, я приглашаю  на сцену центра искусств ансамбль гитаристов , 

они исполнят мелодию из из к/ф «Титаник». 

 

№ 7. Мелодия из к/ф «Титаник» 

исп. ансамбль гитаристов 

№ 8. Ю. Жиро. «Под небом Парижа» 

исп. А. Горбунов (аккордеон) 

 

4 сцена. 

На сцену выходят Ксения, Наташа, Кристина с Верой Петровной.  

Ксения. Ничего мы не нашли, Вера Петровна. У многих попса, рок, 

Саундтреки, R«n»B (эр-эн-би). 

Наташа.   Подтверждаю – классическая музыка в рингтонах отсутствует. 

Вера Петровна.  Согласна, многие отвергают классическую музыку … и не 

знают, что   она у многих ежедневно звучит в виде телефонного звонка. 

Проведѐм эксперимент. Наташа,  давай прослушаем звонок на твоем телефоне. 

Слушают рингтон. 

Вера Петровна.  Как ты думаешь, что это за музыка?  

Наташа. Я его  установила на классного руководителя. Это современная 

мелодия… 

Вера Петровна. У тебя на телефоне звучит Вольфганг Амадей Моцарт– 

великий австрийский композитор, дирижер. Представитель Венской 

классической школы музыки, автор более 600 музыкальных произведений. 
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Моцарт и не предполагал, что его произведение в 21 веке, Наташа из 

Шелеховской школы поставит себе на телефон.  

Кристина.   Ого. Кто бы мог подумать?! 

Вера Петровна. Послушайте эту мелодию (играет на рояле ) ….. 

Кристина.  О! Я под этот звонок просыпаюсь…  

Вера Петровна. Это музыка из балета «Лебединное озеро», автор 

произведения русский композитор, дирижѐр, педагог, музыкально-

общественный деятель, музыкальный журналист; доктор музыки. Считается 

одним из величайших композиторов в истории музыки. Его имя Петр Ильич 

Чайковский. 

Вера Петровна. Еще пример(играет на рояле ) …. 

Наташа.  Эту мелодию я слышала у одного парня из 8 класса. 

Вера Петровна. А это музыка из балета «Ромео и Джульетта». Написал эту 

музыку …….Сергей Прокофьев ! 

Ксения. Сколько же классической музыки на рингтонах! Она всюду, а мы еѐ не 

узнаем… 

Кристина. И она на все влияет. 

Наташа.  Кто бы мог подумать, что КЛАССИЧЕСКАЯ музыка будет обычным 

звонком на телефоне, звуком SMS, почтовым оповещением…  

Кристина. Чтобы услышать любимую мелодию не надо стоять за билетами в 

театр, концерт, в кино, в консерваторию.  

Ксения.  Не надо слушать магнитофон…  

Кристина. Тебе звонят- ты наслаждаешься мелодией. 

Вера Петровна. Предлагаю объявить следующий номер нашего концерта и 

насладиться звучанием живой музыки. Встречайте на сцене хор «Весна» 

«Весенний вальс». 

 

№ 9 Й. Штраус. «Весенний вальс» 

исп. хор «Весна» 

№ 10 Денца. «На качелях»  

исп. хор «Весна» 
 

5 сцена. 

На сцене Вера Петровна, Наташа, Ксения. 

Вера Петровна. Скажи мне какой у тебя звонок на телефоне, и скажу кто ты…. 

Наташа. Это как?  

Ксения. Неужели по звонку на телефоне можно определить характер  

человека?  

Вера Петровна. Бесспорно, через рингтон мы самовыражаемся. По мнению 

психологов, мелодия звонка на нашем мобильном телефоне может раскрыть 

некоторые стороны нашей личности. Предлагаю несложный эксперимент –тест. 

интерактив со зрителем 

Вера Петровна. Внимание на экран!   

На экране вы видите людей (фото: разбитной парень, полицейский, пожилой 

человек, водитель, учитель). 
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 У этих людей разный социальный статус, у каждого из них своя любимая   

профессия. И свой любимый рингтон …как вы думаете кому принадлежит этот 

рингтон ?  (звучит диджейская, громкая мелодия с обилием низких частот 

умца-умца) 

Ответ зрителей : разбитной парень 

Вера Петровна. Да, вы правы. Когда вы слышите нехитрую музыкальную 

композицию с незамысловатым текстом, то перед вами личность 

демонстративного типа. Такие люди любят оригинальность во всем: в одежде, в 

манерах, в поведении. С помощью своего звонка они показывает окружающим 

свою неповторимость и желание выделиться из толпы.  

 

Вера Петровна. Продолжаем, (звучит рингтон  «Улицы разбитых фонарей») 

Люди определенных профессий ставят на свой звонок мелодию из к\ф или 

сериалов связанных с их работой. Ответ зрителей :  полицейский 

 

Вера Петровна. Слушаем и определяем дальше (звонок стандартный) 

А вот о чем свидетельствует эта мобильная музыка… 

Если в телефоне стоит обычная трель, его хозяин — практичный человек, 

которому просто нужно получить сигнал о том, что его вызывают, и не более. 

Он уверен в себе и не испытывает необходимости покрасоваться перед 

окружающими. Ответ зрителей :  пожилой человек 

 

 Вера Петровна. Итак,  продолжаем. Как вы думаете, кому может 

принадлежать этот звонок? (классическое произведение мелодия из 

«Щелкунчика» ). Люди, которые предпочитают классические рингтоны 

отличаются чувством меры. Они гармоничны. Их отличает большой вкус и 

легкий нрав. Ответ зрителей : учитель 

 

Вера Петровна. Звучит (шаньсоньетка). Также есть любители (дворовой 

музыки) шансона, возможно на их вкусе отразилась профессиональная 

деятельность. Ответ зрителей : Ответ зрителей : водитель 

 

Наташа. Мы наглядно показали, что мобильный телефон априори не только 

определяет статус своего владельца, но и может рассказать многое о его 

личных качествах и о характере. Вывод какой? Образование, профессия, образ 

жизни ставят перед выбором и такой мелочи жизни, как рингтон.  

Вера Петровна. Однако воспринимать все вышесказанное как догму все-таки 

не стоит. Все люди разные, имеют свои неповторимые особенности, которые не 

всегда поддаются четкому описанию.  

Наташа. А сейчас приглашаем вас на «Прогулку по Парижу» с Артемом 

Горбуновым. 
 

№ 11. Д. Беллот. «Прогулка по Парижу» 

исп. А. Горбунов (аккордеон) 

№ 12. В. Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта» 
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исп. фортепианный ансамбль К. Забобонин, В. Улитина  
 

финал. 

Ксения. Заметим, что классическая музыка шагает в ногу вместе с 

современным миром. Вместе с телефонами в нашу жизнь вошли рингтоны. 

Артем. Классика никогда не утратит своей прелести, глубины. Всегда будет 

модной и востребованной во всех областях жизни. 

Наташа. Устанавливайте на свой телефон музыку, которая приходится по 

вкусу, которая создает настроение.   

Вера Петровна. Нет музыки хорошей и плохой, есть музыка, которая волнует. 

Все. До свидания. 

 

 

 

 

 

 


