
 Музыкальный вечер, посвященный юбилею композитора 
В.Я.Шаинского 

Ход мероприятия: 

Звучит песня «Голубой вагон» в записи 

Дорогие друзья! Сегодня мы  приглашаем вас совершить путешествие в 
музыкальный мир популярного композитора России Владимира Яковлевича 
Шаинского. В путь мы отправимся на замечательном поезде с вагончиками. 
В течение музыкального часа мы будем переходить из одного вагончика в 
другой и вы узнаете много нового о жизни и творчестве Шаинского. 
Надеюсь, наше путешествие будет увлекательным и интересным. Итак, в 
добрый путь!  

Из паровозика мы переходим в 1 вагончик, на котором написано слово 
«биография» (объяснение термина).  

В этом году Владимир Яковлевич Шаинский празднует свой юбилей - ему 
исполняется 90 лет. Как же складывалась судьба композитора, как пришел он 
к песне? 

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Его отец был 
инженером-химиком, мать - биологом. Детство Володи прошло в городе 
Киеве. Вместе с мамой четырехлетний малыш часто бывал в музыкальном 
театре, особенно ему понравилась «Сказка о царе Салтане», по дороге домой 
он напевал мелодии из оперы. 

Серьезно заниматься музыкой Шаинский стал с десяти лет, он увлеченно 
учился игре на скрипке, однако начавшаяся война прервала учебу, семья 
была эвакуирована в Ташкент. В Ташкентской консерватории Владимир 
Шаинский продолжил музыкальное образование вплоть до 1943 года, когда 
его призвали в армию. Обучившись в школе военных радистов, он попадает в 
артиллерийский полк. Именно в тревожные дни войны с особой остротой 
чувствовалась необходимость песни: с песней легче было грустить, 
вспоминая родной дом, а веселая песня вызывала улыбку, поднимала 
настроение. 

После войны Владимир Шаинский, получает музыкальное образование в 
Московской консерватории, становится композитором и среди множества 
музыкальных дорог выбирает эстраду. Его песни зазвучали повсюду: в 



детском саду и в школе, в воинских частях и на различных стройках, в кругу 
друзей и знакомых. 

На студию «Союзмультфильм» Шаинский попал неожиданно. Помог ему в 
этом один из героев – Антошка, тот самый, который пел: «Дили-дили, трали-
вали, это мы не проходили, это нам не задавали…»  

Просмотр мультфильма  и исполнении песни «Антошка» 

После Антошки в мультфильмах запели Винни-Пух и крошка Енот, 
Чебурашка и крокодил Гена… 

Сейчас в творческом багаже композитора огромное количество самых 
разнообразных песен, многие из них написаны для мультфильмов, кино. 

 

Переходим во 2 вагончик, на котором написано слово «концерт». 

Сейчас вы послушаете некоторые песни композитора в исполнении  наших 
воспитанников. 

Исполняются песни: 

«Пусть бегут неуклюжи» (Катя П. и Настя Д.) 

«В траве сидел кузнечик» (Денис А. и Карина Ф.) 

«Колыбельная медведицы» (Кристина Т.) 

Замечательные песни посвятил композитор родной природе. Музыка в них 
звучит тепло и проникновенно, поэтично раскрывая красоту окружающего 
нас мира.  

Послушайте песню «Белые кораблики» , в исполнении Сережи Лялина 

Исполнение песни «Белые кораблики» 

Переходим в 3 вагончик, на котором написано - «караоке» (объяснение 
термина). 

У В.Я.  Шаинского так много песен, что нам не хватит времени спеть их все, 
поэтому мы исполним только некоторые из них.  



Ребята, чему вас учат в школе? Читать и писать, быть воспитанными и 
дружными! Об этом поется в известной песне «Чему учат в школе»:  

Буквы разные писать  

Тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе (3),  

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать 

Учат в школе (3). 

Исполняется песня «Чему учат в школе» 

А вот еще одна песня о школе  «Дважды два – четыре» 

Исполняется песня «Дважды два – четыре» 

Тихо проехал голубой вагон, и под перестук колес полилась плавная, будто 
убегающая вдаль песня: 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди, 

И хотя нам прошлого немного жаль, 

Лучшее, конечно, впереди. 

Припев: Скатертью, скатертью,  

Исполняется песня «Голубой вагон» 

Вдали под лучами солнца переливается синее-синее море. Почти у самого 
горизонта виднеется островок, с которого слышится звонкая, зажигательная 
песня:  

Исполняется песня «Чунга - чанга» 

Вот появляется странная игрушка с большими ушами и очень добрыми 
глазами. Все знают - это Чебурашка: 

Исполняется песня «Чебурашка» 



 По синему морю на льдине плывет маленький, но смелый мамонтенок. Он 
ищет свою маму и поет: 

По синему морю, к зеленой земле 

Плыву я на белом своем корабле, 

На белом своем корабле, 

На белом своем корабле. 

Исполняется песенка Мамонтенка  

 А вот появился крошка Енот, который знает, что улыбка может изменить 
весь мир: 

От улыбки хмурый день светлей,  

От улыбки в небе радуга проснётся. 

Поделись с улыбкою своей,  

И она к тебе не раз ещё вернётся.  

Исполняется песня «Улыбка» 

Молодцы, ребята!  

Переходим в 4 вагончик, на котором написано – «игра». 

А теперь предлагаю вам такое задание: найдите соответствие между 
содержанием песен В. Шаинского и их названием: 

Песня о существе, которое знает каждая дворняжка…  

Песня о содержании головы крупного животного с бурой шерстью… 

Песня о ежедневных (кроме выходных) занятиях детей в течении 9 - 11 лет… 

Песня о мальчике, который отказывался собирать урожай… 

Песня о том, как выражение лица может изменить мир… 

Песня о том, как хорошо отдыхать на одном сказочном острове… 

Песня о том, что коллективное путешествие поднимает настроение… 



Песня о том, что весь мир знает результат умножения двух чисел… 

Ну что ж, наш музыкальный вечер  подходит к концу: мы с вами совершили 
путешествие в мир музыки популярного композитора России Владимира 
Шаинского. Давайте на прощание вместе споем песню «Вместе весело 
шагать»!  

Исполнение песни «Вместе весело шагать» 

На протяжении уже многих лет поются добрые и забавные, смешные и 
трогательные песни Владимира Шаинского. И пусть они будут для всех вас 
праздником, улыбкой, встречей с новыми друзьями, пусть принесут в вашу 
жизнь радость и хорошее настроение!  

 

Анализ музыкально-игрового мероприятия «Музыкальный вечер, посвященный 
юбилею композитора В.Я.Шаинского» 

1.Дата проведения мероприятия: 15.12.2015г. 

2.Содержание мероприятия: путешествие в музыкальный мир популярного композитора 
России Владимира Яковлевича Шаинского, знакомство с его биографией, с песнями 
замечательного композитлора. 

3.Цель мероприятия:расширить знания школьников о музыкальном творчестве 
композитора В.Я.Шаинского, вспомнить его добрые и забавные, смешные и трогательные 
песни. 

4.Задачи мероприятия: 

        Образовательные:расширить знания учащихся о популярных композиторах нашей 
страны, научить детей воспринимать хорошую музыку, слушать и понимать текст песен, 
делиться хорошим настроением с окружающими. 

         Коррекционные: развитие творческих способностей, раскрытие потенциала каждого 
ребенка, формирование духовно-нравственных качеств личности, развитие речевой 
активности, внимания, памяти. 

         Воспитательные:формирование духовно-нравственной культуры, прививать любовь 
к хорошей музыке, развитие коммуникативных качеств. 

5.Ф.И.О. организаторов мероприятия: ЛипаковаТ.В., ПавловаЕ.А., БочароваН.А. 

6.Место проведения: школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

7.Форма проведения: путешествие на поезде с вагончиками, в течении всего 
путешествия, ребята переходили из одного вагончика в другой, знакомились с биографией 
композитора, его судьбой, его песнями. 



8.Оборудование: силуэты вагончиков, которые раскрашены в разные цвета, компьютер, 
проектор, записи песен, отрывки из мультфильмов, презентация. 

9.Предварительная работа: подбор мультфильмов, песен, запись презентации, 
заучивание песен из мультфильмов, изготовление силуэтов вагончиков. 

10.Количество участников: воспитанники интерната (от7до14лет) 

11.Структура хода мероприятия: 

Создание ситуации готовности: тематическое оформление зала, эмоцианальный настрой 
участников перед началом мероприятия прослушиванием музыки и песен о доброте, 
дружбе и т.д. 

Организационное начало: вступительное слово ведущего. 

Содержательность: в ходе мероприятия учащиеся познакомились с биографией 
популярного композитора, чьи песни уже знали по мультфильмам, научились 
внимательно слушать и слышать смысловое значение той или другой песни, находили 
соответствие между названием и содержанием песен, повторили правила поведения, 
законы дружбы. 

Степень заинтересованности учащихся была высокая на протяжении всего мефроприятия. 

В заключительной части мероприятия для подкрепления эмоционального настроя 
учащиеся исполнили песню «Вместе весело шагать...» 

12.Педагогический анализ мероприятия: 

- в ходе подготовки и проведения мероприятия воспитанники проявили музыкальные 
способности, укрепили эмоционально-волевую сферу; 

-в ходе мероприятия смогли заинтересовать и добиться эмоциональной отзывчивости 
учащихся; 

-в доступной форме до учащихся донесена информация о правильном поведении, о 
добрых песнях, о том, чему эти песни нас учат: об уважении друг к другу, дружбе, 
взаимовыручке, уважении к старшим. 

 

 

 

 

 

15.12.2015г.                                               Заместитель директора по УВР 

                                                                                                       И.Н.Бучнева 



 




