
. Сценарий  театрализованного  представления 

               «Дом,  в  котором  живёт  искусство». 
 

 

Действующие  лица:   Буратино,  Властелин  королевства  Искусств,  фея  Грация, 

                                      фея  Гармония,  фея  Акварель.   

 

Звучит  фонограмма  «Песенки  Буратино»,  на  сцену  через  зал  выходит  Буратино. 

 

Буратино:     Ой,  а  куда  это  я  попал? 

 

Ведущий:      Буратино,  ты  попал  в  дом,  где  живёт  искусство,  в  котором  правит  

                       Властелин  искусств  вместе  со  своими  прекрасными  феями:  Гармонией, 

                       Грацией  и  Акварелью. 

                       Вот  этим  скрипичным  ключом  ты  откроешь  дверь  в  волшебный  мир 

                       музыки,  танца  и  живописи. 

 

Буратино:     Крекс,  фекс,  пекс!   

 

Звучит  торжественная  музыка,  из-за  кулис  на  сцену  выходят  Властелин  и  феи. 

 

Властелин:     О,  музы  милые!   

                        Скажите,  откуда  столько  дев  и  юношей  прекрасных? 

                         Кто  их  собрал?  По  случаю  какому?   

                         И  если  знаешь,  расскажи  об  этом   мне:  О,  фея  Грация! 

 

Грация:            Скажу,  великий  господин!   

                          Сегодня  долгожданный  день. 

                          Гостей  мы  в  нашем  доме  принимаем. 

                          И  собрались  они,  чтобы  узнать  побольше  об  икусствах.    

 

Властелин:       Вот  затем  я  и  спустился  из-за  облачной  дали. 

                          Чтобы  с  феями  моими  посмотреть  на  вас  вблизи.  

                           И  так,  начнём! 

 

Грация:              О,  сколько  же  открытий  чудных   

                            вам  нынче  сделать  предстоит. 

                            И  пусть  сначала  даже  будет  трудно, 

                            лишь  через  тернии  путь  к  грации  лежит. 

 

На  сцене  выступают  обучающиеся  хореографического   отделения. 

  

Властелин:       Всё  это  хорошо!   

                          Но  в  заоблачной  дали  я  мало  слышал  музыки,  

                          прекрасная  Гармония! 

 

Гармония:         Я  кажется,  смогу  тебе  помочь,  мой  господин. 

                           Чарующие  звуки  детских  голосов,  послушай,  всемогущий. 

 

Выступают  обучающиеся  класса  хорового  пения. 

 



Гармония:             Здесь  песен  множество  они  изучат, 

                               И  инструментами  сумеют  овладеть, 

                               И  по  сольфеджио  все  знания  получат, 

                               И  джаз  сумеют  одолеть.  

   

Звучит  джазовая  композиция  в  исполнении  обучающихся  ОСФ. 

 

Фея  Гармония  загадывает  детям  загадки  о  музыкальных  инструментах,  которые 

иллюстрируются  музыкальными  номерами.   

             

                               Движенья  плавные  смычка,  приводят  в  трепет  струны. 

                               Мотив  звучит  из  далека,  поёт  про  вечер  лунный.           

                               Как  ясен  звуков  перелив,  в  них  радость  и  улыбка. 

                               Звучит  мечтательный  мотив.  Я  называюсь…    СКРИПКА. 

 

                               У  какого  инструмента  есть  и  струны  и  педаль? 

                               Что  же  это?  Несомненно,  это  звонкий  наш…   РОЯЛЬ. 

 

Акварель:              Как  много  сказано  о  музыке,  о  танце. 

                               А  как  же  живопись,  и  графика,  рисунок? 

                               Готовились  мы  к  празднику  усердно 

                               и  просим  оценить  наше  искусство.     

                               Тебе  решать,  наш  Властелин,  

                                какие  из  работ  здесь  более  достойны  похвалы.    

 

Властелин:              Но  как  же  мне  решить,  ведь  их  так  много?         

                                 Так  пусть  же  мне  помогут  наши  гости,  пришедшие  на  праздник. 

 

Ведущий  проводит  конкурс  детских  рисунков. 

 

Властелин:              Теперь  я  вижу,  здесь  не  только  дадут  развитие  уму.  

                                  Но  и  полё  души  высокий,  не  чужд  здесь  будет  никому! 

 

Грация:                     Ты  прав,  наш  Властелин! 

                                   Есть  отроки  у  нас,  которые  и  пляшут…,   

 

Акварель:              … и   рисуют…, 

 

Гармония:             … и  поют. 

 

Вместе:                  их  отделение  зовётся  эстетическим. 

 

Властелин:              Мы  с  нетерпеньем  ждём  их  выступленья. 

 

Выступают  обучающиеся  отделения  ОЭР. 

 

Властелин:              Выступали  все  прекрасно, 

                                 К  нам  пришли  вы  не  напрасно.  

                                  А  теперь,  друзья,  для  вас 

                                  Испытанья  пробил  час. 

                                  Отгадайте  все  загадки  и  порадуйте  вы  нас. 

 



Грация:                  Кто  шагает  с  сумкой  книг  утром  в  школу?   ( Ученик ) 

 

Гармония:             Каждый  день  встречает  вас  ваш  прекрасный,  светлый … ( Класс ) 

 

Акварель:              Карандаш,  кто потерял,  тот  забыл,  что  есть … ( Пенал )   

 

Грация:                   Быть  должны  всегда  в  порядке  ваши  школьные … ( Тетрадки )  

 

Гармония:             Играет  пастуший  рожок  во  дворе,  мне  слышится  нота  волшебная … 

                                                                                                                                  ( Ре )   

 

Акварель:              Если  всё  ты  будешь  знать,  то  получишь  только … ( Пять ) 

 

Грация:                   Вы  с  честью  выдержали  испытание,  отгадали  все  наши  загадки. 

 

Властелин:              И  вот  награда  вам  за  это.  Пусть  наши  лучшие  артисты  покажут вам  

                                 своё  уменье.            

                                   

 

       Звучит  концертная  программа  обучающихся  ДШИ.                                                                                                                                                             
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