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Данное мероприятие в жанре «Музыкальной гостиной» является одним из 
цикла внеклассных мероприятий, проводимых в Нижнеудинской РДШИ в конце 
каждой учебной четверти. Эту традицию для нашей школы заложили 
преподаватели народного отделения Новосибирского колледжа искусств им. А.Ф. 
Мурова, проводивших «Осеннюю творческую школу» для одаренных учащихся.

Знакомство с такой формой общения с Музыкой и лучшими музыкантами - 
исполнителями, а также педагогами России, где нам посчастливилось увидеть и 
услышать исполнение юных лауреатов всероссийских и международных 
конкурсов настолько полюбилось учащимся, их родителям, преподавателям 
школы и просто слушателям, что было принято решение сделать подобные 
мероприятия традиционными.

Музыкальная гостиная «Вместо тысячи слов» начинает цикл лекций и бесед, 
знакомящих с различными музыкальными инструментами, и посвящено флейте.

Сценарий «Вместо тысячи слов» составлен с учетом возрастных 
особенностей детей учащихся Нижнеудинской РДШИ средних и старших 
классов, поэтому теоретическая часть преподносится в виде рассказа ведущего и 
просмотра видеороликов, содержащих исторические сведения о музыкальном 
инструменте и практическая часть -  в виде театрализованного общения 
непосредственно с конкретным «персонажем - исполнителем и музыкальным 
инструментом» и проведением игровой программы с розыгрышем лотереи. В 
итоге дети проверяют свои знания и обогащают музыкальный кругозор в 
интересной и занимательной форме, а также получают положительный 
эмоциональный заряд.
Цель: показ одной из форм проведения внеклассного мероприятия РДШИ 
в рамках музыкальной гостиной.
Задачи:
• формирование знаний и представлений детей о музыкальном инструменте

«флейта»;
• реализация творческого потенциала учащихся;
• формирование патриотических чувств учащихся;
• формирование любознательности;
• формирование интереса и любви к классической музыке.
Оборудование: демонстрационный экран, ноутбук, музыкальные инструменты -  
флейты разных конфигураций, видеозаписи (далее -  «V-ролик»), колонки, 
презентация «Максим Рубцов».
Сценарий может быть полезен педагогам музыкальных школ и школ искусств, 
а также может использоваться для проведения внеклассного музыкального 
мероприятия в учреждениях дополнительного и основного общего образования. 
Форма проведения: внеклассное культурно-просветительное мероприятие в 
форме лекции-концерта, проводится в концертном зале Нижнеудинской РДШИ. 
Методы проведения: словесный, наглядный, иллюстрированный.
Возраст детей: 11-15 лет.
Время проведения: 1 час.
Предварительная работа:



а) репетиция с учащимся выпускного класса по классу «Флейта», подбор 
исполняемого музыкального фрагмента и грамотного преподнесения текста.
б) подготовка сметы (призы за выигрыши лотереи)
в) подготовка презентации лучшего российского исполнителя - Максима Рубцова.
г) записать фонограмму-минус для пьесы Дж. Ласта «Одинокий пастух».

Сценарий музыкальной гостиной «Вместо тысячи слов»
Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте наши уважаемые гости, 

родители, дети и все, кто сегодня пришел в нашу музыкальную гостиную.
Недавно в нашей школе состоялась Осенняя творческая школа для 

учащихся народного отделения, в которой приняли участие преподаватели 
Новосибирского музыкального колледжа, познакомившие нас с такой формой 
общения с Музыкой и лучшими музыкантами. Нам посчастливилось увидеть и 
услышать исполнение юных лауреатов всероссийских и международных 
конкурсов.

Сегодня вы услышите волшебные звуки флейты, а также вас ждет розыгрыш 
лотереи -  нашей первой интеллектуальной «криптовалюты».

«Лира», изображенная на картинке -  считается мировым символом музыки, и 
получить «лирик» можно ответом на вопросы или посещая концерты нашей 
школы. Итоги лотереи будут подведены в мае, на отчетном концерте школы.

Музыка -  это не просто искусство, это чудо, которое нельзя потрогать, но 
можно увидеть и услышать! Оно способно заставить нас смеяться и плакать. Оно 
имеет душу и сердце! Чудо, которое рождается здесь и живет вместе с нами.

Сегодня у нас в гостях чудесная флейта -  довольно редкий музыкальный 
инструмент. Для начала давайте немножко окунемся в историю, поговорим о 
том, откуда произошла флейта 
Р о л и к  №1

Ведущий: Кто бы мог подумать, что прабабушкой флейты была простая 
тростинка. Что внушило человеку мысль дать голос этой тростинке? Ветер ли, 
что нежно колышет заросли тростника, или беззаботное пение птиц? За 
несколько тысячелетий, каких только превращений не претерпел этот инструмент. 
И вряд ли найдется народ, у которого не было бы своей флейты. Она была и 
пастушьим инструментом, и участницей ритуальных обрядов и праздников в 
древние века.
Картинка №1.
Существует множество легенд о происхождении флейты. Например, индийская - 
о боге Нареду.
Нареда сидел однажды погруженный в раздумья, как вдруг звуки, 
извлекаемые легким дуновением ветерка, прельстили его слух; они все 
продолжали расти, становясь все прекраснее и разнообразнее...» Так древнее 
индийское стихотворение рисует тот изначальный момент, когда вдруг из 
«ничего», от легкого дуновения ветерка возникла первая музыка. Бога 
Нареду древние индусы и считали главным богом музыки, который подарил 
человечеству это великое искусство.



Так появилась флейта «бансури», а недавно появилась и хрустальная флейта -  
(бансури).
У-ролик № 2
До нас дошли и казахская, и вьетнамская сказки, индейская легенда о флейте 
любви «пимак», китайская сказка, но, пожалуй, самая распространенная 
древнегреческая легенда о разновидности флейты -  сиринге, или флейты Пана. 
Однажды козлоногий бог лесов и полей Пан повстречал прекрасную наяду 
Сирингу и полюбил её. Но дева была не в восторге от ухаживаний весёлого 
нравом, но страшного ликом лесного бога и убежала от него прочь. Пан 
побежал следом, и ему почти удалось её настичь, но Сиринга взмолилась к 
реке, чтобы та её спрятала. Так прекрасная дева превратилась в тростник, а 
опечаленный Пан срезал стебель этого растения и сделал из него 
многоствольную флейту, которую в Греции называют именем наяды -  
Сирингой, а у нас этот музыкальный инструмент известен как флейта Пана 
или свирель.

Эта легенда вдохновила одного известного русского художника Михаила 
Врубеля на создание картины «Пан».
У-ролик №3.
Картинка №2
Вопрос лотереи «вспомните фамилию русского художника, автора картины 
«Пан»?
У-ролик №4 Исполнение на флейте ПАНА - Антонов А. «Аранхуэс»
А мы продолжаем розыгрыш нашей лотереи, смотрим следующий видеофрагмент 
У-ролик №5 (Песня «Сурок» Л.В. Бетховен)
Вопрос лотереи «Какое прозвучало музыкальное произведение и назовите 
его автора»?
А теперь я приглашаю на сцену выпускницу нашей школы по классу флейты -  
Никитюк Марию (показ флейты, игра фрагмента)
Мария: (исполнив несколько разных пассажей) Флейта, которую мы слышим в 
оркестре, в наше время называется поперечной флейтой (демонстрирует 
зрителям).
Почему у нее такое удивительное название? Дело в том, что при игре на этом 

инструменте музыкант держит инструмент у рта поперек, так как отверстие для 
вдувания воздуха находится сбоку.Несмотря на то, что флейта относится к 
деревянным духовым инструментам, часто ее делают из металла. А вот 200 лет 
назад этот инструмент для королей и вельмож изготавливали из слоновой кости, 
хрусталя, фарфора и даже золота. У флейты есть маленькая сестренка -  флейта- 
пикколо (демонстрирует флейту-пикколо).

«Пикколо» в переводе с итальянского значит «маленький». Эта флейта 
действительно малышка -  она вдвое меньше и тоньше своей старшей сестры. У 
нее очень тоненький голосок, который похож на трели певчей птички.
В оркестре еще есть альтовая флейта (демонстрирует флейту-альт). Она длиннее 
обычной и звучит гораздо ниже.
А есть еще и басовая флейта (демонстрирует). По размеру она самая большая из 
флейт (Мария исполняет несколько разных звуков).



В симфоническом оркестре флейта занимает далеко не последнее место, и многие 
композиторы посвящают ей даже отдельные произведения. С древних времён с 
помощью музыки вводили в транс, передавали послания божествам, музыкой 
зажигали сердца на битву и благодаря гармонии нот устанавливали мир между 
враждующими сторонами, мелодией признавались в любви (Никитюк Мария 
исполняет пьесу Дж Ласта «Одинокий пастух» под оркестровую фонограмму- 
минус)
Вопрос лотереи «Какое прозвучало музыкальное произведение и назовите 
его автора»?
Международный конкурс флейтистов «Серебряная флейта» им. В.Н. Цыбина. 
Гранд-при Илья Перепелица - Цыбин «Ноктюрн»
У-ролик №6
Вопрос лотереи «Что означает слово «ноктюрн»?
Ответ: в переводе «Ночной», т.е. произведение лирического, мечтательного 
характера.
Если нужно передать в музыке эмоции грусти, тоски, мечтательности, конечно 
флейте нет равных. Но, оказывается, и флейта может звучать легко и задорно, 
воздушно, шутливо. Вашему вниманию предлагаем послушать произведение 
немецкого композитора И.С. Баха «Шутка» в исполнении Дмитрия 
Красновского.
У-ролик №7 И.С. Бах «Шутка».

А сейчас мы познакомимся с самой маленькой российской «звездочкой» - юной 
флейтисткой. Ее зовут - Злата Ефимова. Самая младшая участница известного 
телевизионного конкурса.
У-ролик № 8 Д. Роблес - «Полет кондора».
Вопрос лотереи « Назовите конкурс и членов жюри этого конкурса?»
Ответ: телевизионный конкурс «Синяя птица».

Синяя птица - это птица счастья по Метерлинку. Название конкурса носит 
глубокий смысл: конкурс дает возможность талантливым детям стать
счастливыми, помогает им дальше развиваться в том направлении, которое они 
выбрали. Члены жюри - скрипачка и дирижер Светлана Безродная, 
ректор хореографического училища имени Вагановой, артист 
балета Николай Цискаридзе и исполнитель русских романсов певец Олег 
Погудин (ведущая Дарья Златопольская).

Флейта издавна стала участницей в различных составах ансамблей, сейчас 
вашему вниманию будет представлен один из ансамблей.
У-ролик № 9 Эния -Only Time
Вопросы лотереи «1.Какие музыкальные инструменты были в ролике.
2. Кто из вас знает исполнительницу этой музыки или фильм, где 
использован такой ремейк?» Ответ -  1. Арфа и флейта, на стене саксофоны.2. 
Ирландская певица Эния, фильм «Сладкий ноябрь»
Ну, а сейчас без волшебного звучания этого инструмента невозможно 
представить оркестры. Именно в оркестре мы и отыскали и первую «золотую



флейту России» - Максима Рубцова. А расскажет нам о нем выпускница нашей 
школы по классу флейты -  Диана Бричик.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МАКСИМ РУБЦОВ» (демонстрация слайдов)

Слайд №2
Диана: Максим Рубцов -  это флейтист, получивший мировое признание. 

Максим Рубцов, каким его знали в Брянске, был необычайно талантливым 
юношей. И его заслуга в том, что талант свой он обрамил в изысканную 
оправу высокого мастерства. Максим Рубцов, каким его сегодня знает 
мир, — один из лучших флейтистов современности, ведь он — первая 
флейта Российского национального оркестра.

Слайд Nq3
Максим Рубцов родился в Брянске в 1977 году. Начал заниматься музыкой 

в возрасте пяти лет, помимо музыки также интересовался народными танцами и 
с семи лет участвовал в постановках Игоря Моисеева.

Слайд №4
Максим вырос в музыкальной семье. Его мама — известный в городе 

педагог, преподаватель по классу фортепиано в детской школе искусства №1 
имени Т.П. Николаевой Виктория Григорьевна Малкина, а папа хотя 
и не был музыкантом, но очень хорошо пел и интересовался музыкой. Родители 
с детства прививали тягу к музыке.

Слайд №5
В 14 лет он переехал в Москву для продолжения музыкального образования 

и через год поступил в Колледж им. Гнесиных. И хотя Максим никогда 
в детстве не думал, что будет профессионально заниматься музыкой, тем не - 
менее, когда настало время делать осознанный выбор, он понял: музыка 
выбрала его. В1996 году он поступил в Московскую Государственную 
Консерваторию, в 2001 году - в аспирантуру.

Слайд Nq6
Вопрос лотереи: «Чье имя носит московская консерватория, его 

скульптура всегда встречает и провожает музыкантов у главного входа?» 
Ответ - Петр Ильич Чайковский.

Слайд №7
В составе РНО Максим Рубцов с 1999 года, уже в 2000 г. он начал 

выступать в качестве первой флейты, став, таким образом, самым молодым 
музыкантом в этой должности за все время существования оркестра. Максиму 
удается объединять свои таланты в самых неожиданных постановках, включая 
выступление в качестве флейтиста-танцора в знаменитом театре Alvin Alley в 
Нью-Йорке.

Слайд №8
В 2002 г. Максим Рубцов занимал должность flutist inresidence в 

Симфоническом оркестре Сан-Франциско, руководимом Майклом Тилсоном 
Томасом.

Слайд №9
Концертмейстером группы флейт Российского национального оркестра 

Рубцов становится в 2003 году, с тех пор неоднократно выступал как солист в



составе РНО под руководством основателя и главного дирижера оркестра - 
Михаила Плетнёва.

Слайд №10
В 2007 году совместно со знаменитым дирижером Владимиром Юровским 

Максим исполнил Концерт для флейты и оркестра соль мажор Моцарта. 
«Максим - человек, который может появиться на любой сцене мира и создать 
атмосферу абсолютной гармонии своей музыкой и своей личностью», - 
отозвался о флейтисте дирижер.

Слайд №11
Максим Рубцов исполнял камерную музыку совместно с пианистами 

Михаилом Плетнёвым и Денисом Мацуевым.
Дирижер Теодор Курентзис отзывается о музыканте так: «Максим очень 

артистичный, трепетно относится к каждой ноте. Он умеет делать настоящий 
"грув" и рассказывать истории на инструменте, и люди слушают его, затаив 
дыхание».

Слайд №12
Сольная и педагогическая карьера Максима Рубцова включает в себя 

работу в консерваториях, университетах и музыкальных школах США, 
Великобритании, Китая, Бразилии, Сингапура, ОАЭ и России.

К числу недавних достижений музыканта относится преподавание в 
Оркестровой Академии New World Symphony в Майами, благодаря 
сотрудничеству с дирижером Майклом Тилсоном Томасом. В рамках этой 
программы Максим провел онлайн мастер-класс, к которому присоединились 
студенты Королевской академии музыки Дании. Комментируя мастер-класс, 
участники назвали Максима «возмутительно блестящим флейтистом».

Слайд №13
Сольная и педагогическая карьера Максима Рубцова включает в себя 

работу в консерваториях, университетах и музыкальных школах США, 
Великобритании, Китая, Бразилии, Сингапура, и России. Он играет на золотой 
флейте, которая стала его талисманом. Этот уникальный музыкальный 
инструмент ручной работы был изготовлен по специальному заказу 
в американской компании 8 лет назад, и с тех пор Максим с ним не расстается. 
Его флейта имеет свой голос—выразительный, глубокий и узнаваемый.
У-ролик № 10. -Тема Мэгги из к/ф «Поющие в терновнике» исполняет «Золотая 
флейта России»- М.Рубцов.
Вопрос лотереи «Одного из русских поэтов также называют «Золотая флейта 
России»? Назовите его
«Я плакал на заре, когда померкли дали,
Когда стелила ночь росистую постель,
И с шепотом волны рыданья замирали,
И где-то вдалеке им вторила свирель...»
Ответ: С.Есенин.

В завершении нашей программы хотелось бы сказать спасибо всем ребятам за 
то, что пришли к нам в этот вечер, и были очень активны в ответах на вопросы. 
Также спасибо нашим выпускницам-флейтисткам, которые сегодня порадовали



нас своими выступлениями, спасибо композиторам, которые написали такую 
прекрасную музыку. Спасибо всем родителям, кто сегодня неравнодушен к 
воспитанию собственных детей!

До новых встреч с классической музыкой!

Электронные ресурсы:

1. https://music-education.ru/mify-i-legendy-o-muzyke/
2. https://yandex.ru/video/preview?text^MHTpHfi%20KpacHOBCKHfi%206ax 

%20uiyTKa&path=wizard&parent-reqid=1603940506706518- 
256236400020704607000107-production-app-host-vla-web-yp- 
232&wiz type=vital&filmld= 14523867137850279250

3. https://vandex.ru/video/preview?text=MaKCHM%20pv6poB 
%20(]uiefrra&path=wizard&parent-reqid=1603941434064601- 
892479461968351408200107-production-app-host-vla-web-vp- 
84&wiz tvpe=v4thumbs&filmld=5006867479066628251

4. https://vandex.ru/video/preview/?
й1тМ=15927781646057018261&4ехГ=Лилиум+Дуэт+арфы+и+флейты

5. https://vandex.ru/video/preview/? 
filmld=1750552323048526524&p=5&reqid=1603941736383934- 
1251529353671635141100098-vlal-
0557&suggest reqid=82932984l548243580l764615l067567&text=cypoK+6eTX 
овен++на+флейте

6. https://yandex.ru/video/preview/? 
Ь1тМ=7831268065204706439&Гех^злата+на+флейте+синяя+птица

7. https://yandex.ru/video/preview/? 
й1тМ=14116506358298396026&4ехГ=Илья+Перепелица+- 
+Цыбин+«Ноктюрн»

8. https://yandex.ru/video/preview/? 
filmld=3383333903333636166&reqid=1603942204324762- 
128603244334615215500099-man2-
5898&suggest reqid=82932984154824358023043893995394&text=Ha3^nefiTe+ 
ПАНА+-+Антонов+А.+«Аранхуэс»&иг1=1тр%3 A%2F%2Fwww.youtube.com 
%2Fwatch%3Fv%3DWgx6NskyIJw4

9. https://4stor.ru/uploads/posts/2017-12/1513494402 1493105173148927770.jpg
10. https://yandex.n]/video/preview/? 

filmId=9537128938809366905&text=MHxawi+Bpy6enb+naH
11 ■https://www.youtube.corn/watch?v=Z7r-0 AkIJ&feature=emb logo
12. https://www.youtube.com/watch?v=3j8BFZwk350
13. https://i.pinimg.com/originals/b5/e4/f6/b5e4f6e68ad6549d4c75ccfaad34 lbOa.jpg
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