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Музыкальная гостиная 

«Звуки нестареющего вальса» 

Звучит музыка Штрауса Вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

Выходят ведущие: Гладких Софья, Часовских Елизавета 

Ведущий 1 – Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2 – Приглашаем вам отдохнуть в нашей гостиной под звуки 

нестареющего вальса 

Ведущий 1 – Мир вдохновенья и счастья 

                      В музыке вальса звучит 

                      И разгоняя ненастья 

   Вечной любовью горит        

Ведущий 2 - Вальс снегопадом завьюжит 

                     Вешней водой зазвенит 

                     И листопадом закружит  

                    Вальс в нашем сердце царит 

Выходит Синякова Е. В.,  рассказ о танце лендлер: 

 - В начале XIX века Европа закружила в вихре вальса. Его с упоением 

танцевали в Вене и Берлине, в Париже и Петербурге. 

Прямым предшественником вальса был лендлер – австрийский и 

немецкий крестьянский парный круговой танец. Музыкальный размер  3/4 

и3/8. Этот парный танец получил название от австрийского местечка 

«Ландль». Мелодии лендлеров существовали уже  в 17 веке. Большую 

популярность танец приобрел во 2-й половине 18 века. Темы, напоминающие 

«лендлер», встречаются у многих австрийских и немецких композиторов, 

включая Моцарта, Брукнера, Малера и др. 

Танец в умеренном темпе, мелодия простая по характеру, несложная, 

строилась обычно по аккордовым звукам и имела ровный ритмический 

рисунок. Для танца были типичны широкие и свободные движения: 



скользящий шаги повороты, вращения партнерши, притопывания партнера, 

одновременное кружение обоих партнеров в разных направлениях. 

Тем не менее, в народной среде лендлер не теряет своей популярности и 

постепенно проникает в бальные залы городов Австрии и Германии, становясь 

более изящным и оживленным по характеру. Постепенно он превратился в 

известный и всеми любимый вальс.  

Просмотр танца «Лендлер» 

Ведущий  - Сейчас прозвучит танец К.Черни «Лендлер» 

 в исполнении Магомедовой Амины 

и пр. Глуховой Ирины Анатольевны 

Звучит  вальс Штрауса «Сказки Венского леса» 

Выходит преподаватель Синякова Е.В. Рассказ о вальсе. 

- Вот уже более 2-х веков живет и пользуется неизменной любовью 

этот увлекательный, вечно юный танец – вальс. Название его происходит от 

немецкого слова Walzen, что означает  - раскатывать. 

Вальс танцуют плавно кружащиеся пары. Темп его бывает различным – 

от медленного до быстрого. 

Впервые на сцене вальс прозвучал в венской премьере оперы «Редкая 

вещь» композитора Мартин- и-Солора в 1786 году. Этот вальс, 

полюбившийся публике, вскоре перешел в бальные залы. 

На знаменитых в Вене вечерах «шубертиадах», где собирались друзья 

Шуберта – музыканты, поэты, художники – композитор без устали играл 

вальсы, лендлеры, польки, марши. Вальсы и лендлеры были лирическими 

миниатюрами. Но венцы хотели танцевать большие вальсы, целые 

«гирлянды», «цепочки вальсов». И издатели выпускали сборники вальсов 

Шуберта и других композиторов, объединяя их по пять в каждой «гирлянде» 

- все в одной тональности и с обязательной кодой. Так зарождалась форма 

венского вальса. 

Создателями венского вальса стали композиторы и дирижеры, 

любимцы Вены Йозеф Ланнер и Иоганн Штраус (отец). 

Но «королем вальса» стал Иоганн Штраус – сын. 

18-летний Иоганн блестящим дебютом 15 октября 1844 года начал свой 

путь композитора и дирижера, создателя поэтических вальсов – поэм о Вене. 

В творчестве Штрауса –сына вальс вырос в самостоятельный концертный 

жанр. 

В вальсах Штрауса окончательно закреплена форма венского вальса из 

5 танцев, со вступлением и кодой. 

Популярность вальса объясняется простотой и изяществом этого танца. 

Вальс проникает во все жанры музыки – от песни, романса до оперы, балета, 



симфонии. К вальсу обращались самые выдающиеся композиторы XIXвека: 

Вебер, Шопен, Шуберт, Глинка, Берлиоз, Лист, Чайковский и др. 

В наше время вальс также популярен, как и несколько веков назад. 

Многие современные композиторы в своем творчестве пишут музыку в 

ритме вальса – песни, инструментальные пьесы для детей, романсы. И сейчас 

перед вами прозвучат самые разные вальсы в исполнении наших учащихся.  

 

Ведущий 1 – Игривых вальсов плавный звук, 

                    Круженье ног, паренье рук – 

На сказочный волшебный бал 

                  Нас Штраус музыкой позвал. 

И.Штраус «Вальс» 

                  исп. Чумакова Юлия и пр. Синякова Е.В. 

Ведущий 1 – Вот дружно струнные звучат 

                      И вторят им тарелки вряд. 

                      Порхают пары там и тут 

Всех вальсы танцевать зовут 

Ведущий 2 – Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева 

                      «В мире красок и мелодий» 

                       исп. Орлова Диана 

Ведущий 1 – С. Аллерм «Вальс- мюзет» 

                      исп. Гладкина Алина 

Ведущий 2 – Утром солнышко проснулось 

                      Сладко-сладко потянулось, 

                      Платье новое надело 

                      И по небу полетело. 

                 Г. Массон «Утро» 

                 исп. Озерова Юлия и пр. Трофимова А.А. 

Ведущий 1 – Если на сердце грустинка - 



                      Мало ли вдруг почему. 

                     С вальсом поставьте пластинку, 

                     Все расскажите ему. 

М.Друшкевичова «Из бабушкиных воспоминаний» 

                     исп. Лукьянчикова Маша      

Ведущий 2 – Т. Курочкин «Вальс» 

                      исп. Сафиулина София 

Ведущий 1 – Т.Корганов «Гамма-вальс» 

                      исп. Блинков Иван и пр. Трофимова А.А. 

Ведущий 2 – Все деревья в инее, 

                      А земля в снегу. 

                     Побегу по снегу я 

                      Сказку напишу. 

                    Муз. З.Роот, сл. Н.  Берендгофа «Зимний вальс» 

                     исп. вокальный ансамбль младших классов           

Ведущий 1–А мы куклы ваши, 

                     И для вас попляшем 

                     Мы куклы заводные, 

                    Красивые такие! 

                    Э. Денисов «Кукольный вальс» 

                    исп. Привалова Аня 

 

Ведущий 2 – Знают взрослые и знают дети 

                       Самый прекрасный есть танец на свете 

                       В нем благородство, и нежность, и грусть 

                       В музыку вальса сейчас окунусь. 



Д.Кабалевский «Вроде вальса» 

                      исп. Мирнова Настя 

Ведущий 1 – Еще звучит тот вальс во мне, 

                      Как облако в голубизне,  

                     Как сон, что вижу наяву! 

Как весть о том, что я живу 

                     С природою в родстве. 

К.Вебер  Вальс и оперы «Волшебный стрелок» 

                    исп. Толкачева Даша и пр. Калитеевская В.И. 

Ведущий 2–Еще звучит в моих ушах 

                     Простого вальса легкий шаг, 

                     Как вешний ветерок, 

                     Как трепетанье птичьих крыл, 

                     Как мир, который я открыл, 

                    В сплетенье нотных срок. 

Ш. Гуно вальс из оперы « Ромео и Джульетта» 

                    исп. Михренина Настя 

Ведущий 1 – Ветерок подул легонько, 

                     Прикоснувшись лепестков 

                    Все кружится в ритме вальса 

                     Льется музыка цветов. 

Д.Шостакович «Вальс цветов» из оперетты « Москва-Черемушки» 

                   исп. Апостолова Маша 

Ведущий 2 – К.Филлипенко «Вальс» 

                    исп. Романов Даниил 

Ведущий 1 – Жил-был один удивительный слон. 



                     Вальс танцевал с удовольствием он. 

                    И. Остен «Вальс слонов» 

                   исп. Ильин Кирилл 

Ведущий 2 – «Вальс собачек» детская песенка 

                     исп. Орлова Дарья и пр. Синякова Е .В. 

Ведущий 1- Прямо с неба к нам летят 

                    Легкие пушинки. 

                    Кружатся как в вальсе 

                    Белые снежинки. 

Муз. Л. Сибирцевой, сл. А. Рождественской  «Снежинки» 

                   исп. Кучер Анастасия, Воротынцева Вероника    

Ведущий 2 – Н.Мордасов «Маленький вальс» 

                    Исп. Усова Софья и пр. Калитеевская В.И. 

Ведущий 1 – На праздник новогодний 

                     Пришла я к вам сегодня 

                     В красивом белом платье 

                     Пришла к вам танцевать я. 

Ф. Черчиллвальс из м/ф «Белоснежка» 

                    исп. Березина Аня 

 

Ведущий 2 – О счастье незатейливую песенку 

                     Поет шарманка хриплым голоском, 

                    Года несутся вниз по узкой лесенке, 

                    По переулкам детства босиком. 

                    Ю. Щуровский «Шарманка» 

                   исп. Коптев Семен   



       

Ведущий 2 – Вальс Анастасии из м/ф «Анастасия» 

                    исп. Широва Софья   вокал эстрад 

Ведущий 1 – О вальсе сказано немало 

                    Он в песнях и стихах воспет.  

Ведущий 2 – И сколько б танцев не бывало, 

                     А лучше вальса право нет! 

Пр. Синякова Е.В. 

Все участники концерта приглашаются на сцену 

(Дети выходят на сцену) 

Поблагодарим наших замечательных исполнителей. 

Ведущий 1 – Наш концерт окончен. 

Ведущий 2 – Спасибо за внимание и до новых встреч! 


