
                      

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята и 

взрослые! 

 
 

 

 

Давайте вместе начнем утро с веселой разминки!!! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758502901274438921&text=музыкал

ьная+разминка+со+словами+и+движениями&path=wizard&parent-

reqid=1589705438446040-318335955678975528400303-production-app-host-vla-

web-yp-2&redircnt=1589705447.1 

А теперь веселая песенка для вас и ваших сестренок и братишек! 

муз. В. Шаинский - Мир похож на цветной луг 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17726660578473409298&text=мир%20п

охож%20на%20цветной%20луг%20песня&path=wizard&parent-

reqid=1589708772941106-16289015431516863100291-production-app-host-man-

web-yp-97&redircnt=1589708776.1 

 

 

1.Ветер зовёт 

За собой облака 

Вдаль, вдаль, вдаль. 

Если ты друга 

Не встретил пока, 

Жаль, жаль, жаль! 

2. Песня не зря 

Собирает друзей 

В круг, в круг, в круг. 

Сделает хмурый денёк 

Веселей 

Друг, друг, друг! 

 

ПРИПЕВ 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

Мир похож на цветной луг, 

Если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь, 

Другу верен всегда будь! 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758502901274438921&text=музыкальная+разминка+со+словами+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589705438446040-318335955678975528400303-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1589705447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758502901274438921&text=музыкальная+разминка+со+словами+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589705438446040-318335955678975528400303-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1589705447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758502901274438921&text=музыкальная+разминка+со+словами+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589705438446040-318335955678975528400303-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1589705447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11758502901274438921&text=музыкальная+разминка+со+словами+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589705438446040-318335955678975528400303-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1589705447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17726660578473409298&text=мир%20похож%20на%20цветной%20луг%20песня&path=wizard&parent-reqid=1589708772941106-16289015431516863100291-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1589708776.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17726660578473409298&text=мир%20похож%20на%20цветной%20луг%20песня&path=wizard&parent-reqid=1589708772941106-16289015431516863100291-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1589708776.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17726660578473409298&text=мир%20похож%20на%20цветной%20луг%20песня&path=wizard&parent-reqid=1589708772941106-16289015431516863100291-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1589708776.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17726660578473409298&text=мир%20похож%20на%20цветной%20луг%20песня&path=wizard&parent-reqid=1589708772941106-16289015431516863100291-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1589708776.1


 

3. Друг за тебя 

Одолеть сто преград 

Рад, рад, рад. 

С другом любая беда - 

Не беда, 

Да, да, да! 

 

 

 

 

Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с творчеством еще одного 

великого русского композитора!  

 

 Михаил Иванович Глинка 

20 мая  1804  - 3 февраля 1857 

 

 

Интересные факты из жизни М.И. Глинки 

1. Великий композитор происходил из дворянского рода, причём у него были 

как русские, так и польские корни. 

2. Властная бабушка Михаила Глинки первые шесть лет его жизни воспитывала 

его сама, не допуская вмешательства в этот процесс даже его родной матери. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3. Впервые обучаться музыке Глинка начал в 10 лет. Его учили играть на 

фортепиано и скрипке. 

4. Будучи ещё совсем юным, он уже иногда руководил оркестром своего дяди, 

и сам пытался сочинять музыку. 

5. Он свободно владел шестью иностранными языками. 

6. Михаил Глинка в молодости немало попутешествовал по Европе, посетив 

Италию, Германию, Австрию и много других стран. В своём путешествии он 

знакомился с музыкой разных народов, впитывал её и учился. 

7. На протяжении всей жизни Михаил Иванович Глинка дружил с Александром 

Сергеевичем Пушкиным  

8. В 32 года он написал свою первую оперу.  

9. М.И. Глинка был великолепным певцом, особенно в молодости. Правда, 

певческий талант он впоследствии не развивал, и сам на публике не 

выступал. 

10. На протяжении всей жизни композитор отличался слабым здоровьем. 

11.  Знаменитая опера Глинки «Руслан и Людмила» была прохладно встречена 

публикой. Император Николай I так и вовсе ушёл из зала, не дослушав её до 

конца. 

12. Скончался великий композитор в Берлине, где и был похоронен. Позднее по 

настоянию родственников его прах был перевезён в Санкт-Петербург и 

перезахоронен повторно. Сейчас на месте первой могилы Глинки в Берлине 

стоит посвящённый ему памятник. 

 

Итак. Сегодня нам предстоит познакомиться с ОПЕРОЙ «Руслан и 

Людмила»! 

 

 



 

Опера – это вид театрального искусства, в котором под музыку и пение 

происходит какое-то действие. Главные герои этой оперы – княжна Людмила 

и храбрый витязь Руслан. Во время их свадебного торжества веселье 

прерывается: раздаются  удары грома, наступает полная темнота. Гости в 

страхе замирают. Когда же вновь становится светло, все с ужасом видят, что 

Людмила исчезла.  

Это злой карлик с длинной бородой. Он очень хочет понравиться 

Людмиле: наряжается в богатые одежды и идет к ней, окруженный толпой 

своих слуг. Черномор шествует под марш. Музыка изображает  упрямого 

злого карлика. Она звучит резко, отрывисто.  

 

Отрывок из поэмы А. Пушкина. 

 

Безмолвно, гордо выступая, 

Нагими саблями сверкая, 

Арапов длинный ряд идет 

Попарно, чинно, сколь возможно 

Седую бороду несет; 

И входит с важностью за нею, 

Подняв величественно шею, 

Горбатый карлик из дверей: 

Его-то голове обритой, 

Высоким колпаком покрытой, 

Принадлежала борода. 

 

 

 



 

 
 

Послушаем отрывок из этой оперы. Он называется «Марш Черномора». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18295253844797343706&text=Марш+ч

ерномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-

1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-

173&redircnt=1589707731.1 

 

А на этом видео вы сможете увидеть как «Марш Черномора» исполняет 

симфонический оркестр: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+ч

ерномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-

1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-

173&redircnt=1589707731.1 

 

Ребята, вы, наверное, уже догадались, что помимо ОПЕРЫ существует 

также фильм-сказка с одноименным названием «Руслан и Людмила». 

Организуйте семейный просмотр. Думаю, этот фильм будет интересен и вам 

и вашим мамам и папам.  

Для справки! 

«Русла н и Людми ла» — советский двухсерийный фильм Александра 

Птушко, снятый в 1972 году на киностудии «Мосфильм» по 

мотивам одноимённой поэмы А. С. Пушкина. Это последний фильм 

Александра Птушко, по мнению кинокритиков — вершина творчества 

режиссёра
[1]

. 

 

Всего доброго!  До новых встреч! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18295253844797343706&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18295253844797343706&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18295253844797343706&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18295253844797343706&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17031699325670205695&text=Марш+черномора+оркестр+видео&path=wizard&parent-reqid=1589707725954118-1099567874561039018100295-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1589707731.1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)#cite_note-1

