
Сценарий сольного концерта выпускницы Гоголевой Лады 

«Волшебная флейта» 
 

Перед концертом, пока зрители заполняют зал, на экране демонстрируется слайд - 

шоу живописных полотен с изображением музыкантов, играющих на флейте под 

звуки флейты. Звучит «Анданте» для флейты с оркестром В.А.Моцарта.  

 

Начало концерта. Слова ведущего:  

Скромна, изящна, невесома, 

Но лишь услышишь первый звук, 

Наполненный любви истомой, 

И всё меняется вокруг. 

Как будто с голубиной стаей 

Паришь свободно в небесах, 

Летишь, несбыточно мечтая, 

С улыбкой лёгкой на устах. 

Вот голос флейты тише, глуше... 

И слышно лишь биенье крыл... 

Её чарующую душу 

Недаром Моцарт  полюбил.                                                                                                          

 

Да, Моцарту нравились серебристые переливы этого инструмента. И, не 

случайно, его последнее произведение так и называется -  «Волшебная флейта».                                                                                                                        

Добрый вечер! Наша концертная программа  тоже называется «Волшебная 

флейта», так как  главной героиней сегодня  будет лёгкая, серебряная и 

таинственная флейта. Её имя, в переводе с латыни, означает «дуновение ветра».  

Когда-то этот инструмент был сделан руками человека для того, чтобы 

превращать это дуновение  в  мелодию. Много разных красивых легенд было 

посвящено этому инструменту. Но, как - бы ни были они поэтичны, реальная 

история флейты  начинается  с XVII века. Именно тогда  для этого инструмента, 

имеющего  мягкий  и приятный тембр,  создаются произведения. Одно из них  

«Соната» Джованни Платти  открывает нашу концертную программу. III, IV 

части. (По сложившейся концертной традиции части единого музыкального 

произведения не прерываются аплодисментами).   

1. Джованни Платти  «Соната» III, IV части.  

 

Произведение Джованни Платти, которое вы услышали, историки датируют 

второй половиной 17 - первой половиной 18 века. Полвека спустя, в конце 18 

столетия в Европе и в России становится популярным французский танец 

кадриль, который  царит на придворных балах до конца XIX столетия. А легкость, 

невесомость звучания флейты часто подчеркивает прелесть этого танца. 

2. М. Глинка «Кадриль» 

 



В мире существует множество видов музыкальных инструментов, которые можно 

назвать флейтой: блокфлейта, флейта-пикколо, сиринга, панфлейта, Ди, 

ирландская флейта, Кена, вистл, окарина и другие. 

Несомненно, классическая поперечная флейта  является одним из самых 

распространённых видов флейты. Её название  связано с тем, что в процессе игры 

музыкант удерживает инструмент не в вертикальном, а в горизонтальном 

положении. Именно для такой флейты написал мелодию советский композитор 

Борис Буевский. 

3. Б. Буевский «Мелодия» 

 

Флейта заняла прочное место в симфонических оркестрах и инструментальных 

ансамблях. Партии для флейты с оркестром сочиняли Бах, Моцарт, Бетховен. На 

первый взгляд, это кажется странным, потому что в сравнении с другими 

оркестровыми инструментами флейта не обладает большой силой звука, но в 

piano или проникновенном solo "низы" флейты обаятельно прекрасны. Флейта 

способна придать оркестру особую ясность и свежесть звучания. Давайте 

представим, на минуту, что флейты умолкнут там, где их присутствие в оркестре 

привычно и очевидно. И мы тут же убедимся в необходимости и закономерности 

их звучания. 

5. А. Алябъев «Соловей»                                                                                                                             

6. С. Рахманинов «Итальянская полька» 

 

Камерный оркестр детской школы искусств «Северная камерата». Солирует 

Лада Гоголева. 
 

Постепенно флейта завоёвывает все более прочные позиции, становясь 

популярным инструментом для исполнения салонной музыки в 

аристократических домах. Её  широко используют в ансамблевой игре. Важным 

центром развития флейтовой школы в Европе 18 века стал Берлин, где при дворе 

прусского короля Фридриха II, который сам был флейтистом и незаурядным 

композитором, поперечная флейта приобрела особенное значение. Благодаря 

неугасающему интересу монарха к его любимому инструменту, появились на свет 

многие произведения для поперечной флейты Иоахима Кванца - придворного 

композитора и педагога самого короля Фридриха второго. 

7. И. Кванц «Анданте»  

Дуэт флейт: Гоголева Лада и Таршина Ульяна. 

 

Классическое сочетание дуэта флейт и фортепиано не утратило своей 

актуальности и в наше время. Послушайте, как звучит музыка советского 

композитора Николая Ракова, творчество которого, по словам музыкального 

критика А. Соловцова, отличает «тонкий вкус, изящество и благородство стиля», 

так присущие и самому инструменту – флейте. 

8. Н. Раков «Скерцино» 

Дуэт флейт: Гоголева Лада и Таршина Ульяна. 

 



Не оставили равнодушными волшебные звуки флейты и джазовых музыкантов.  

В 1940 году американский композитор Джимми ван Хьюзен, написавший сотни 

джазовых хитов, обладатель четырёх Оскаров и одной «Гремми», написал песню 

на слова Джонни Бёрка «Платье в горошек и лунный свет», которая стала первым 

хитом молодого начинающего певца Френка Синатры. До сих пор эта песня 

остаётся одной из часто исполняемых мелодий.  

9.  «Платье в горошек и лунный свет» 

Дуэт флейт: Гоголева Лада и Таршина Ульяна 

Танцует пара из Ансамбля бального танца Елены Котиной. 

 

На смену увлечению джазом пришла популярная эстрада, и советские эстрадные 

композиторы широко использовали возможности флейты как ансамблевого 

инструмента. Советский композитор, автора популярных песен Алексей Экимян 

написал мелодию песни «Шире круг» для дуэта флейт в сопровождении 

фортепиано. 

10. А. Экимян «Шире круг»  

Дуэт флейт: Гоголева Лада и Таршина Ульяна 

 

Идет время, меняются эпохи, а с ними меняются музыкальные стили и 

предпочтения публики. Мода на инструменты приходит и уходит, а звук флейты 

так же волнует и уносит слушателя в волшебный мир грёз, дальних странствий и 

фантастических миров. Возможно, у каждого слушателя и музыканта свои, 

личные отношения с флейтой. Например, греческий философ Аристотель считал, 

что флейта плохо влияет на дух человека — она слишком волнует. 

О своих взаимоотношениях с волшебным инструментом мы попросили рассказать 

выпускницу класса флейты Гоголеву Ладу (зарисовка на экране – маленькая Лада 

играет). Крайняя фраза  Ладиной речи - «…Это будет мой большой секрет.» 

 

11. «Большой секрет» поппури для 4-х флейт и фортепиано  

аранжировка Александра Володина завершает наш концерт 

Ансамбль «Флейтиссимо» 

 

Благодарности –  цветы. 

Повтор слайд-шоу картин под музыку В.А.Моцарта. 

 

Концертная программа:  

1 Джованни Платти  Соната 

2 М. Глинка. Кадриль 

3 Б. Буевский. Мелодия 

4 Алябъев. Соловей 

5 С. Рахманинов Итальянская полька. 

6 И. Кванц «Анданте»  

7 Н. Раков «Скерцино» 

8 Джимми ванн Хьюзен «Платье в горошек и лунный свет» 

9 А. Экимян. Шире круг 



10 Большой секрет поппури для 4-х флейт и фортепиано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


