
Корнева Н.И., преподаватель, «Санкт-

Петербургская детская школа искусств № 4» 

 

Сценарий концерта учеников ДШИ № 4. 

П.И.Чайковский «Детский альбом» 

Ведущий: 

Чайковский был первым русским композитором, создавшим для детей 

альбом фортепианных пьес. Ему было легко это сделать, потому что он понимал 

и любил детей. На протяжении многих лет композитор жил в большой и 

дружной семье своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой на Украине в 

живописном селе Каменка. Там композитор чувствовал себя по-домашнему 

уютно. 

«Детский альбом» Петр Ильич посвятил своему племяннику Володе 

Давыдову. В своем письме к Надежде Филоретовне фон Мекк, с которой был 

дружен, написал: «Мои племянники и племянницы такие милые дети, что для 

меня большое счастье пребывание среди них. Володя делает успехи в музыке, 

рисовании и сочинении стихов. Это мой любимец.» 

Пройдет 15 лет и повзрослевшему Владимиру Давыдову композитор 

посвятит свое последнее гениальное произведение – 6 симфонию. 

Сочиняя «Детский альбом», Чайковский осуществил свой давний замысел 

«содействовать обогащению детской музыкальной литературы»              

Альбом фортепианных пьес сочинен летом 1878 года. В этом сборнике 24 

небольших пьес, в которых вся жизнь ребенка: его мысли, чувства, настроения, 

игровые сценки, страшные сказки, мечты, а также картины русской жизни и 

русской природы. 

Многие пьесы сборника можно условно объединить в маленькие сюиты. Так, 

например, ряд пьес посвящен истории о куклах, другие рисуют картинки 

русской жизни, а несколько пьесок повествуют о чужих странах. 

Молитвой всегда начинается день ребенка. Молясь, он настраивается на 

добрые мысли и поступки. 

Пьеса «Утренняя молитва» звучит светло, с благодарностью и 

добротой.Музыка молитвы тихая и торжественная: 

«Ангел-хранитель 

Ангел Христов 

Мой покровитель 

Даруй ты мне любовь! 

Душу хрустальной 

Мечтой озари, 

Мир и гармонию 

Сердцу дари…» 



1.  Звучит: «Утренняя молитва» 

 

Ведущий: 

Вспомни, как часто бывает зимой: ты проснулся утром, выглянул в окно – а 

на улице сумрачно, холодно и вьюжно. Одно такое зимнее утро отражено в 

музыке пьесы. В ней чувствуется беспокойство и тревога. Здесь много 

неустойчивых «колючих» созвучий и это помогает нам представить снежную 

мглу и снежную вьюгу. 

 

2. Звучит:  «Зимнее утро» 

 

Ведущий: 

Даже если на дворе погода плохая, в детской все равно весело и шумно! 

Ребята затеяли игру в лошадки; может это стремительная погоня друг за другом 

верхом на игрушечных лошадях, палках с конскими головами, а может быть, 

кто-то из детей изображает лошадку, держась за вожжи. 

Пьеса полна безостановочного, быстрого движения. 

 

3. Звучит: «Игра в лошадки» 

 

Ведущий: 

Самую большую сердечную привязанность композитор испытывал к своей 

матери. Когда Петр Ильич Чайковский сочинял свой «Детский альбом», его 

мамы уже не было на свете. Поэтому полная нежности, светлая и грустная 

музыка звучит как дорогое сердцу воспоминание о самом близком и бесконечно 

любимом человеке. 

 

4. Звучит: «Мама» 

 

Ведущий: 

«Марш деревянных солдатиков» - это легкий, «игрушечный» марш, 

необыкновенный, чуть волшебный; ведь оловянные и деревянные солдатики 

самостоятельно маршировать они могут только в сказках…. 

Игрушечные солдатики движутся ровно и четко, слышны даже звуки 

маленькой трубы и барабанчика. 

 

«Ты солдатик оловянный 

С оловянною трубой, 

А труба в тиши туманной 

Сбор сыграет боевой.» 

 

5. Звучит:  «Марш деревянных солдатиков» 

Ведущий: 



Пьесы под номерами 6.7.8 и 9 образуют маленькую сюиту. Конечно же, это 

пьесы не только о куклах, но и о девочке, которая переживает болезнь куклы, ее 

похороны, а спустя некоторое время радуется новой кукле. Это короткие 

музыкальные рассказы о сложной и серьезной душевной жизни ребенка, 

который чувствует все также сильно и остро, как взрослый человек. 

У девочки заболела кукла. Героиня «Детского альбома» горюет о своей 

кукле, как о любимой подруге. Жалобно звучат вздохи куклы. В конце пьесы 

музыка мрачнеет. С куклой придется расстаться навсегда. 

 

6. Звучит: «Болезнь куклы» 

 

Ведущий: 

Следующая пьеса – это бравурный марш. Он звучит размеренно и печально. 

Кажется, что дети пришли проститься с любимой игрушкой. В музыке пьесы 

настоящая скорбь утраты. Постепенное усиление звучности приводит к 

кульминации, передающей отчаяние. 

 

7. Звучит: «Похороны куклы» 

 

Ведущий: 

Пьесу «Похороны куклы» сменяет «Вальс». Почему? Потому, что нужно 

время, чтобы забылось горе. Но почему же здесь звучит именно вальс? А 

потому, что он был самым любимым танцем XIXвека. «Вальс» из «Детского 

альбома» воссоздает атмосферу домашнего праздника. 

 

8. Звучит: «Вальс» 

 

Ведущий: 

Завершает маленькую сюиту миниатюрная пьеса «Новая кукла». Девочка 

только что получила в подарок новую чудесную куклу и ее переполняют 

восторг, изумление при виде красивой куклы, о которой она мечтала. Девочка 

кружит в радостном танце и все никак не налюбуется своей куклой – «дочкой» 

или «подружкой». 

 

9.  Звучит: «Новая кукла» 

 

Ведущий: 

«Мазурка» - название этого танца происходит от Мазовии – исторической 

области Польши, где он был распространен. 

Сначала мазурка была деревенским, крестьянским танцем. Став в XIXвеке 

бальным, мазурка не утратила энергичности и задора. Танцевать мазурку было 

целым искусством, ведь ритм этого танца сложен и прихотлив. Детская мазурка 

Чайковского звучит с рыцарской гордостью, четко и уверенно. 



 

10. Звучит:  «Мазурка» 

 

Ведущий: 

Следующие три пьесы составляют русскую сюиту. 

Многие русские композиторы, в том числе П.И. Чайковский, вслушивались в 

крестьянские песни. Записывали их и делали хоровые и инструментальные 

обработки. 

Пьеса «Русская песня» похожа на бодрое, праздничное, мощное пение 

мужского хора, исполненное молодецкой силы и удали. 

 

11. Звучит: «Русская песня» 

 

Ведущий: 

12-я пьеса – это веселая зарисовка «с натуры», маленькая сценка. 

Петр Ильич остроумно изобразил, как гармонист играет по слуху, 

приспосабливаясь к чудо-инструменту. Мужик выучил несколько аккордов и все 

время повторяет их. Но дальше приключается неприятность: начала наигрыша 

мужик помнит твердо, а вот конец позабыл…. 

 

12. Звучит: «Мужик на гармонике играет» 

 

Ведущий: 

Завершает русскую сюиту знаменитая русская пляска «Камаринская». 

Слушая эту пьесу, мы представляем народного музыканта, играющего на 

балалайке. Этот знаменитый наигрыш Русской пляски еще в 1848 году 

использовал М.И. Глинка в своей блестящей оркестровой фантазии.  

Пьеса является скромной миниатюрой. Развивая традиции Глинки, 

Чайковский дает яркий образец инструментальных вариаций. 

 

13. Звучит: «Камаринская» 

 

Ведущий: 

Полька – танец, особенно любимый детьми, ведь маленькие дети с 

удовольствием двигаются вприпрыжку. Именно это движение и лежит в основе 

чешского веселого танца полька, ставшего в XIXвеке бальным танцем. Полька 

написана в трехчастной форме. В крайних частях музыка детского танца звучит 

легко и игриво. А в средней части основная тема танца перемещается в низкий 

регистр и кажется, что кто-то из взрослых решил танцевать вместе с детьми. 

 

14. Звучит: «Полька» 

 

Ведущий: 



Следующую сюиту, которую можно назвать «О чужих странах и людях», 

образуют песенки под номером 15.16.17 и 18. 

Осень и зиму 1877 – 1878 годов Чайковский провел за границей. Он побывал 

в Италии, Франции, Швейцарии. Пьесы отразили свежие музыкальные 

впечатления от услышанной музыки. 

В одном из писем Чайковский пишет об итальянских впечатлениях: «Мы с 

братом услышали вечером на улице пение. Пел мальчик лет 10 под 

аккомпанемент гитары. Он пел чудным густым голосом с такой законченностью 

и теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются». 

 

15. Звучит: «Итальянская песенка» 

 

Ведущий: 

«Старинная французская песенка» - одна из самых популярных пьес альбома. 

Композитор здесь использовал подлинный напев XVIвека «Куда вы ушли, 

увлечения моей молодости»… Немного изменив мотив мелодию своей пьески, 

он включил ее в оперу «Орлеанская дева», где она передает колорит 

средневековой Франции. Слушая музыку, можно вообразить давно ушедший 

мир старинных замков, легенд, рыцарских песен-баллад. 

 

16. Звучит: «Старинная французская песенка» 

 

Ведущий: 

 «Немецкая песенка» - веселая и бесхитростная, но в ней есть загадка. 

Неторопливое движение выдержано в характере крестьянского танца лендлера. 

В сопровождении повторяющиеся аккорды напоминают звучание шарманки 

Мелодический рисунок пьесы ломаный с резкими широкими скачками. Они 

часто звучат в мелодиях, распространенных среди жителей Альп. Называются 

такие мелодии и скачки в них йодлями. В них и таилась загадка «Немецкой 

песенки». 

 

17. Звучит: «Немецкая песенка» 

 

Ведущий: 

«Неаполитанская песенка» похожа и на песню и на танец (недаром эта 

музыка звучит в балете П.И. Чайковского «Лебединое озеро» под названием 

«Неаполитанский танец»). Это одна из самых ярких пьес «Детского альбома». 

Здесь властвует стихия стремительного танца. В воображении встает картина 

веселого итальянского карнавала – его не раз наблюдал Чайковский бывая в 

Италии. 

18. Звучит:  «Неаполитанская песенка» 

 

Ведущий: 



Вы любите слушать сказки? В «Альбоме» их две. Мы точно не знаем о ком 

или о чем рассказывает свою сказку няня, но, слушая пьесу Чайковского, можно 

живо представить себе и общий ход сказки, и ее персонажей. Возможно Иван-

царевич отправляется в дремучий сказочный лес. Победив там Кащея или Бабу-

Ягу, он возвращается обратно – «жить поживать да добра наживать». 

 

19. Звучит: «Нянина сказка» 

 

Ведущий: 

Фортепианная пьеса «Баба-Яга» П.И. Чайковского начинается стремительно 

– это картинка сказочного полета. Музыка звучит зловеще. Трескучие быстрые 

мотивы взлетают вверх, а затем устремляется вниз – будто злобная, сердитая 

Баба-Яга продирается в своей ступе через лес. Добравшись до своей избушки, 

она опускается на землю. 

В средней части повторяется один и тот же мотив из нескольких звуков. Это 

похоже на однообразное бормотание, словно Баба-Яга бурчит себе под нос 

колдовское заклинание. 

В высоком регистре 3-ей части кажется, что Баба-Яга летит все выше и выше, 

а силы ее удесятерились. Лишь в конце пьесы музыка стихает. Летящая ступа 

удаляется и исчезает из виду. 

 

20. Звучит: «Баба-Яга» 

 

Ведущий: 

Засыпая, ребенок мечтает. Его мечту воплощает прекрасная мелодия пьесы 

«Сладкая греза». Истоки ее в вокальной музыке широкого дыхания, оперной 

арии или романсе. Музыка звучит мечтательно, с трогательной интонацией. 

Закругленные мягкие окончания фраз окрашивают эту пьесу особенной 

мягкостью и нежностью. 

 

21. Звучит: «Сладкая греза» 

 

Ведущий: 

«Поле зыблется цветами 

С неба льются света волны 

Вешних жаворонков пенья 

Голубые бездны полны» 

 

                                          Аполлон Николаевич Майков 

 

Это эпиграф к «Песне жаворонка» из фортепианного цикла «Времена года» 

П.И. Чайковского.  



В «Детском альбоме» это небольшая звукоподражательная пьеса, 

изображающая веселую трель жаворонка. 

 

22. Звучит: «Песня Жаворонка» 

 

Ведущий: 

Дмитрий Васильевич Григорович в своем рассказе «Петербургские 

шарманщики»написал: «…Случалось ли вам идти поздно вечером по 

отдаленным петербургским улицам? …входите в глухой, темный переулок… 

Все пусто, ни живой души… Вдруг посреди безмолвия и тишины раздается 

звук шарманки…» 

Может быть встреча с бедняком-шарманщиком и это новое впечатление 

проводит границу между беззаботным детством и отрочеством. 

Пьеса Чайковского двухчастная. 

Первая часть – это незатейливая песенка шарманщика, вторая часть – 

изображает игру старенькой шарманки. Наигрыш звучит все тише; собрав 

брошенные в шапку медяки, старый шарманщик уходит в соседний двор и 

музыка стихает. 

 

23. Звучит:  «Шарманщик поет» 

 

Ведущий: 

«Детский альбом» начинается и завершается молитвой. Но, в отличие от 

утренней молитвы, в последней пьесе передается сосредоточенное и строгое 

звучание церковного хора. 

 

«Господи, помилуй! 

По великой милости 

И множеству щедрот, 

И от греха очисть меня. 

Дай услышать радость 

Правый дух и чистое 

Сердце сотвори во мне…» 

 

24. Звучит:  «В церкви» 

 

 


