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Литературно-музыкальная гостиная 

«Завалило снегом город, 

Иней кружевом повис…» 

2-ая встреча 

Дети и взрослые заходят в зал под музыку Г. Свиридова из Сюиты «Метель» 

(«Вальс») 

 

Ведущий: 

Ребята, я вижу, что вы узнали музыку, под которую вошли в зал. Назовите произведение и 

автора музыки (композитора)? 

 

Ведущий: 

- Молодцы. Я снова рада приветствовать Вас в нашей гостиной, только уже зимней, где 

продолжим знакомится с творчеством липецких художников и поэтов, поговорим о нашем 

городе в зимнем убранстве, и о том, как великие деятели искусств - художники, поэты, 

композиторы отражали зимнюю природу в своем творчестве и передавали настроение зимы 

через краски, музыку и стихи.  

 

Присаживайтесь к нашему тёплому камину. 

 

Послушайте стихотворение нашего земляка поэта Ивана Бунина: 

 

Первый снег 

Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглись 

Пред закатом небеса. 

 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село, 

На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 

 

Посмотрите на картины липецких художников:  

Виктора Сорокина «Зима в Липецке». 

Александра Леликова «Липецк малая родина», «Уборка снега». 

 

Уважаемые родители, дети. Вы узнали эти места? 

Ведь художники рисовали свою Родину, деревню, город, в котором, проживаете и вы!  

- Правильно, это Липецк. Наш Липецкий край. 

- Много ли цветовых тонов использовали художники?  

- Какие картины по настроению? (тихие, спокойные). 

- Какого цвета снег на этих картинах?  Холодные или теплые тона и 

   оттенки? (холодные: голубые, белые).   

- Красив укрытый снегом зимний город, деревня, хотя нет в нем ничего яркого, броского. 

Ведь снег может создавать ощущение спокойствия, тишины, неподвижности. 



-Послушайте стихотворение русского поэта С. Есенина, который родился в Рязанской 

области, оно передает настроение этих картин:   

 

Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром.                           

На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой.                     

И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне.                       

А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.   

 

- Предлагаю вам в продолжении разговора о зиме, спеть песню.   

Исполнение песни «Зимняя сказка» 
 

Ведущий: 

Ребята, а какое музыкальное произведений, из прослушанных нами в нашей гостиной, 

отражает настроение этих картин? 

 

Ведущий: 

- Правильно, 2-я часть концерта «Зима» Антонио Вивальди.  

Он создал образ доброй утихомирившейся Зимы во 2 части своего концерта. А вспомните, 

пожалуйста, какая Зима изображена в концерте у  Антонио Вивальди  в  1  части?  (холодная, 

искрящаяся, морозная, суровая, вьюжная, тревожная).  

- Послушаем вместе с родителями?   

 

Звучит фрагмент 1 часть концерта «Зима» Антонио Вивальди.    

 

Предлагаю всем подыграть на музыкальных инструментах (бубенцы, треугольники, 

колокольчики), которые помогут нам создать образ холодной, злой, колючей Зимы.  

 

Дети и взрослые берут инструменты, еще раз звучит фрагмент «Зима» Антонио 

Вивальди (оркестр) 

 

Ведущий: 

Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл – 

и вот сама идет волшебница зима!  

...Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов;  

Легла волнистыми коврами среди полей, среди холмов;  

Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою; блеснул мороз.  

И рады мы проказам матушки зимы!   

 

Это стихотворение написал Александр Сергеевич Пушкин. Оказывается, его предки, 

бабушка Мария Алексеевна, проживала в селе Кореневщино, расположенное в нескольких 

километрах от современного Липецка. 

 

Звучит музыка, на экране появляется Зима. 

Зима:  

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Вижу, как вам нравится слушать 

музыку и стихи обо мне, рассматривать зимние картины.  

А чем же вам нравится зима?   

 

Зима:  

Спасибо, ребята!  Мне очень понравилось!  Значит, мороза вы не боитесь? 

 

Ведущий: 



Конечно, нет! Зимушка, ребята со своими родителями ещё про тебя знают много стихов. 

Хочешь, почитают? 

 

Родители и дети читают стихи о Липецке и зиме (см. Приложение 4). 

 

Зима: 

Спасибо большое за стихи. 

 

Ведущий: 

Зимушка-зима, ты настоящая волшебница и красавица. Когда на ветках деревьев лежит 

снег, то кажется, что они кружевные. Это настоящее чудо!  Днем все белое, чистое!  

Вечером, когда зажигаются фонари, снег блестит и переливается разными цветами и 

оттенками.  

Для того чтобы наш город стал волшебным, я хочу попросить вам сделать маленькое чудо 

- вырезать снежинки и украсить город. 

 

Родители вместе с детьми вырезают снежинки. 

 

Звучит музыка «Вальс снежных хлопьев» П.И. Чайковского. 

Танец со снежинками. 

 

Ведущий: 

А теперь давайте украсим наш город Липецк на картине снежинками под волшебные звуки 

музыки?!! 

 

Продолжает звучать музыка «Вальс снежных хлопьев» П.И. Чайковского. 

 

(Дети берут снежинки и раскладывают их с помощью родителей вокруг зимних пейзажей). 

 

Зима:  

Спасибо вам за добрые слова и такую красоту.  

-До свидания! Я вас буду ждать на улице, играйте и заряжайтесь здоровьем! 

 

Ведущий: 

Вот и закончился ещё один творческий вечер в нашей зимней музыкальной гостиной. 

Приглашаю вас продолжить знакомство с липецкими художниками и поэтами уже весной.  

 

Родители и дети под Сюиту «Метель» («Вальс») выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Зимние пейзажи 

В. Сорокин  

«Зима в Липецке» 

 

 

 

 

А. Леликов  

«Липецк - малая родина» 

 

 

 

 

А. Леликов  

 «Уборка снега» 

 

 

 


