
«Посвящение в юные музыканты»

По  традиции,  праздник  «Посвящение  в  юные  музыканты»  в  школе
искусств  всегда  проходил  в  октябре,  но  по  ряду  причин  в  этом  году  он
состоялся 7 декабря.
-  «Добрый  день,  дорогие  друзья!  Уважаемые  преподаватели,  родители,
первоклассники и все гости нашего праздника! Вот и настал наконец-то наш
долгожданный  праздник!  Позади  остались  болезни,  карантины,  долгие
каникулы…  Впрочем,  и  зимние  каникулы  уже  не  за  горами!  Сегодня
состоится  один  из  самых  любимых  праздников:  «Посвящение  в  юные
музыканты»! В этом уютном зале школы искусств будет звучать прекрасная
музыка!». Этими словами приветствовала всех присутствующих сценарист и
ведущая  праздника  Елена  Викторовна  Смирнова,  а  Дарья  Пугачева
исполнила пьесу Я. Сибелиуса «Ель». 

Вот  уже  более  55  лет  школа  с  искренней  радостью  и  теплотой
встречает  ребятишек,  которые  мечтают  прикоснуться  к  волшебному,
прекрасному, неповторимому миру классической музыки. За эти годы здесь
выучилось не одно поколение. Многое помнят эти стены: уроки, экзамены,
зачеты, классные часы, концерты, выпускные вечера. И, конечно, праздники
посвящения в юные музыканты.

На  сцену  вышли  красивые,  талантливые,  юные,  любознательные,
непосредственные  девятнадцать  первоклассников  2019  года.  В  их
исполнении  прозвучали  стихи  и  песни  о  нотках  и  музыкальных
инструментах. 

И вот на сцене ансамбль юных скрипачей в составе Антона Бредихина,
Маргариты Масленниковой и Дарьи Кузнецовой, джаз они играть мечтают
веселее и острей (Е. Медведовский «Гамма – джаз»). Как трогательно, когда
на одной сцене одновременно стоят и взрослые выпускники, и вчерашние
первоклассники! Музыка нас всех объединяет. Воистину, это – волшебное,
сказочное искусство! 

Сказка в музыке живет, 
Сказку каждый любит, ждет, 
Вам историю о силе музыки расскажем, 
Сказку всем известную на свой лад покажем!
А сказка эта называется «Буратино». 

Буратино (Александр Петечел) рассказал о том, что он пошел учиться в
школу, но не простую, а музыкальную. Там так интересно, и что у него есть
золотые ноты и золотой ключик, который открывает дверь в мир Музыки, а
Музыка  –  это  настоящее  сокровище!  Тут  же появились  Лиса  Алиса (С.В.
Петечел) и Кот Базилио (О. Н. Кудрявцева), которым очень нужно забрать у
Буратино золотые монетки – нотки. По их совету Буратино решил закопать
монетки – нотки, чтобы выросло большое – пребольшое дерево, на котором
будет  много  музык!  И поиграть  на  баяне,  чтоб музыка  выросла хорошая!
Лиса и Кот заявили, что у них есть закадычный друг – очень музыкальный



чувак, он обычно дурью мается, так его Дуремаром зовут, он скоро должен
на тусовку подойти. И тут выезжает на самокате рокер в косухе и бандане,
свистит  и  пугает  детей.  Это  Дуремар  (Сергей  Гангур)  решил
поинтересоваться, какие новости у Буратино. Буратино рассказал, что ходит
в музыкальную школу и играет классическую и русскую народную музыку,
на что Дуремар стал уверять, что надо петь только рок. А после он выпросил
и забрал золотой ключик у Буратино, а ему взамен отдал свой самокат, на
котором Буратино отправился за Мальвиной (Мария Глухих).  В это время
Лиса Алиса и Кот Базилио украли монетки – нотки.  Вот беда,  пропали и
нотки и ключик, мы больше никогда не услышим прекрасную музыку. Но
Мальвина решила задать вопросы, на которые Буратино ответил правильно и
выиграл все монетки – нотки у лисы и кота. Осталось одолеть Дуремара. И в
этом помогла сила волшебного золотого ключика.

Был я рокер Дуремар – хулиган и атаман.
А теперь я – Доремир! И в душе – весна и мир!
Учитель в школе я искусств.
Ах, в классике так много чувств!

И все вместе: Буратино, Мальвина, Доремир, лиса Алиса и кот Базилио
водрузили волшебный скрипичный ключ на нотный стан и расставили ноты
по местам,  чтобы всегда  звучала прекрасная музыка в этой замечательной
школе искусств. 

Сказка  - ложь, да в ней – намек.
Первоклассникам – урок.
Будьте очень бережливы,
Пунктуальны, терпеливы!
Пойте, ноты изучайте,
Музыка – как волшебство!
С удовольствием играйте!
Обретайте мастерство!

В заключение праздника директор школы Ирина Анатольевна Дианова
сказала напутственные слова и подарила подарки нашим юным музыкантам.



И.А. Дианова, директор школы искусств.


