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На доске: 
• название концертной программы 
• слова: ансамбль, камерная музыка, дуэт, трио, квартет, квинтет, 

секстет, септет, октет. 
 
1 ведущий: Добрый день уважаемые гости!  
2 ведущий: Вас приветствуют учащиеся  Школы искусств №30  
(Звучит «Поэтическая картинка» Э.Грига в исполнении Морозовой 
Ольги). 
1 ведущий: Мы будем очень вам признательны, если каждое выступление наших 
артистов вы будете слушать внимательно и поддерживать бурными 
аплодисментами. 
2 ведущий: Наш  концерт будет посвящен   ансамблевому исполнению и 
называется он «Играем вместе!». 
1 ведущий: По радио и телевидению нередко можно услышать: «Выступает 
Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии», танцевальный 
ансамбль «Берёзка», ансамбль скрипачей «Большого театра»... 
2 ведущий: Но говорят и так: «Ансамбль из оперы «Евгений Онегин», Или: «Я 
люблю камерно-инструментальные ансамбли больше других музыкальных 
жанров». 
1 ведущий: А ещё так: «У этих исполнителей всегда прекрасный ансамбль»... И в 
каждом случае слово «ансамбль» имеет разное значение. 
«Ансамбль» слово французского происхождения. Означает «вместе».  
2 ведущий: Прежде всего, ансамбль подразумевает наличие музыки для 
совместного исполнения. Такой, как например, музыкальное произведение под 
названием «У медведя во бору» в исполнении Гончарова Семёна и Филимоновой 
В.Р. 
(звучит ансамбль «У медведя во бору» в исполнении Гончарова Семёна и 
Филимоновой В.Р.) 
1 ведущий: В зависимости от количества исполнителей ансамбли бывают разными. 
Ансамбль, состоящий из двух исполнителей,  называется дуэт,  из трёх 
исполнителей - трио или терцет. 
2 ведущий: Уважаемые слушатели, вспомните, какому ансамблю Иван Крылов 
посвящает свою басню? ( Проказница Мартышка, Осёл, Козёл и косолапый Мишка 
затеяли сыграть квартет...) 
1 ведущий: Правильно - квартету, ансамблю из четырёх исполнителей.  Ансамбль, 
состоящий из 5 исполнителей называется квинтет, из 6 - секстет, из 7 - септет, из 8 - 
октет, из 9 – нонет. 
2 ведущий: Предлагаем вашему вниманию фортепианный дуэт  Муравьёвой Дарьи 
и Лукьяненко Альбины. К. М. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный 
стрелок» 
(звучит Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» в исполнении 
Муравьёвой Дарьи и Лукьяненко Альбины) 
1 ведущий: Игра в ансамбле вызывает живой интерес у нас – учащихся, 
занимающихся музыкой. 



2 ведущий: Ансамблевое исполнение приучает нас к коллективной 
ответственности за совместное исполнение, воспитывает чувства товарищества, 
любовь к творческому музицированию, расширяет музыкальный кругозор, 
развивает навыки чтения с листа.  
1 ведущий: И.С. Бах. Шутка. Исполняют Белых Владислав и Ахновская Альбина. 
(звучит Шутка в исполнении Белых Владислава и Ахновской Альбины) 
2 ведущий: Спасибо, уважаемые зрители, за ваши аплодисменты. А мы 
продолжаем. 
1 ведущий: Игра в ансамбле имеет свою специфику. Необходимо освоить очень 
много умений и навыков: способы достижения одновременного взятия и снятия 
звука, уравновесить баланс звучания в партиях партнёров, согласовать приёмы 
звукоизвлечения, соблюсти общий устойчивый ритмический пульс.  
2 ведущий: Но самое главное - приобрести навыки совместного исполнения и 
научиться слушать партнёра. Это очень трудно.  Мы  учимся и изо всех сил 
стараемся! 
1 ведущий: Для вас звучит  «Трепак» из балета П.И. Чайковского  «Щелкунчик». 
Исполняют Хмелёва Дарина и Филимонова В.Р. 
(звучит «Трепак» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении 
Хмелёвой Дарины и Филимоновой В.Р.) 
2 ведущий: Как мы уже сказали, слово «ансамбль» имеет разные значения. 
Ансамблем называют не только группу исполнителей, музыкальное произведение, 
написанное для ансамблевых исполнителей: дуэта, трио, квартета и т.д. Ансамбль - 
это ещё законченный вокальный номер в опере, оратории, кантате. Как правило, 
этот номер исполняется группой певцов в сопровождении оркестра или без 
сопровождения. 
1 ведущий: Музыку, написанную для ансамблей, называют камерной. По-
итальянски слово камера означает «комната». В старину друзья - музыканты 
собирались вместе, чтобы провести вечер с музыкой. Тогда не было ни больших 
концертных залов, ни магнитофонов, ни проигрывателей. Любителям музыки 
приходилось добывать её собственными руками. 
2 ведущий: Вот и собирались они в какой-нибудь небольшой комнате втроём, 
вчетвером. Отсюда и пошло название «камерный ансамбль», «камерная музыка». 
Значит, когда говорят: «Сейчас прозвучит сочинение для камерного ансамбля», - 
это будет музыка для небольшого числа музыкантов - октета, септета, секстета, 
квинтета, квартета, трио, дуэта.  
1 ведущий: Итак, звучит сочинение для камерного ансамбля.   
Т. Хренников. Драмматический эскиз. 
(звучит «Драматический эскиз» композитора Т. Хренникова в исполнении 
Поповой Валерии и Филимоновой В.Р.) 
2 ведущий: Различные ансамбли: вокальные и инструментальные, дуэты, трио, 
квартеты и квинтеты, исполняющие народную музыку и классическую, были 
непременными участниками концертных программ во время Великой 
отечественной войны. 
1 ведущий: Выступления участников поднимали боевой дух солдат и офицеров, 
вселяли надежду и уверенность в победу над врагом. 



2 ведущий: Вашему вниманию представляем песню «Солдаты» И. Савицкой в 
исполнении вокального квартета.   
(звучит песня «Солдаты» И. Савицкой в исполнении группы «Кварта») 
1 ведущий: Музыка для ансамбля очень разнообразна и интересна. Очень часто 
композиторы делают переложения оркестровой музыки для вокальных, 
фортепианных, народных, духовых, скрипичных ансамблей. Но ещё чаще создают 
переложения самых красивейших и популярнейших мелодий из опер, музыки 
театра и кино, а также  же, любимых исполнителей. 
2 ведущий: «Люби меня нежно» из репертуара Элвиса Пресли.  
(звучит инструментальный ансамбль - «Люби меня нежно» из репертуара 
Элвиса Пресли в исполнении Полины Меркушевой и Филимоновой В.Р.) 
1 ведущий: Ансамбль - это не только состав исполнителей-музыкантов, это не 
только музыкальное произведение, написанное для данного состава исполнителей, 
это не только согласованность исполнения. Ансамбль - это, прежде всего, духовное 
общение между людьми, понимание и  взаимоподдержка друг друга.  
2 ведущий: Дорогие гости, - вы очень благодарные зрители. А вот внимательные 
ли вы слушатели мы сейчас проверим. Предлагаем вашему вниманию небольшую 
викторину, которая посвящена ансамблю: 
1. Как называется музыка для совместного исполнения? (ансамбль) 
2. Что в переводе с французского означает слово «ансамбль»? (вместе) 
3. Какому ансамблю Иван Крылов посвящает басню? (квартет) 
4. Как называется ансамбль, где все исполнители поют? (вокальный) А где все 
танцуют? (танцевальный или хореографический) 
А где все играют на музыкальных инструментах? (инструментальный) 
4. Назовите композиторов - авторов ансамблевой музыки? (правильно, нет такого 
композитора, который бы не сочинял камерную музыку) 
5. Как,  по-вашему, называется самый большой инструментальный ансамбль? 
(оркестр) А самый большой вокальный ансамбль? (хор). 
1 ведущий: Действительно, самый большой вокальный ансамбль – это хор! В 
исполнении вокального ансамбля учащихся школы искусств звучит песня  «Дарите 
музыку!».  
(звучит  песня  «Дарите музыку!» в исполнении  учащихся  школы искусств)  
1 ведущий: Наша встреча подошла к завершению, доброго вам здоровья, 
удачи  и до новых встреч! 


