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Волшебный мир сказки вызывает интерес у детей,
развивает их воображение, творческую фантазию. Сказка
важна для формирования личности ребёнка. Она позволяет
ему узнать мир, учит доброму отношению к людям.
Многих русских композиторов – М.И. Глинку, П.И.
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Даргомыжского,
С.С. Прокофьева, Р.К. Щедрина – сказки вдохновляли на
создание
прекрасных
музыкальных
произведений,
соединивших в себе слово, музыку и танец.
Отдел литературы по искусству Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова проводит
для детей дошкольного и младшего школьного возраста цикл
литературно-музыкальных часов «Сказочные сюжеты в
музыке»,
посвящённый
выдающимся
музыкальным
произведениям-сказкам. В данном издании предлагаем
сценарий литературно-музыкального часа «Балет П.И.
Чайковского «Щелкунчик».

А вы хотели бы побывать в такой волшебной стране?
(Ответы детей)
Библиотекарь: Мы познакомились с чудесной
рождественской сказкой, совершили путешествие в
прекрасный мир звуков, чувств, раздумий. Впервые
показанный на сцене Мариинского театра в декабре 1892 г.
балет П.И. Чайковского «Щелкунчик», стал традиционной
новогодней сказкой, которую ставят во всех театрах мира и
которую любят и дети, и взрослые.
Использованная литература:
Пётр Ильич Чайковский: жизнь и творчество / [сост. Н.Б.
Мордвинцева]. – М.: Белый город, 2013. – 14 с.: ил.
Щелкунчик: [балет-феерия П.И. Чайковского] / [текст
В. Рубцовой; рис. и макет Д. Аникеева; ред. К. Кондахчан]. –
М.: Музыка. – 1998. – [10] с.: ил.
Щелкунчик: сказка Э. Т. А. Гофмана и А. Дюма /
обработка Ф. Петршика; ил. Дагмар Беркове. – М.: Терра –
Теrrа,1994. – 63 с.: ил.
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«Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»

Вальс цветов выделяется поистине сказочной красотой.
Музыка воплощает чувство радости, трепет молодой жизни.
Это кульминация праздника. Начинаясь с таинственных
переливов арфы, музыка помогает почувствовать волнение и
ожидание чуда. Основную тему вальса исполняют духовые
инструменты: валторны, фаготы, они добавляют пышности,
торжественности.
Мари чувствует, что у неё уже слипаются глаза, она
погружается в сладкий сон. Минула рождественская ночь, и
вместе с нею ушли чудесные грёзы... Мари, ощутившая на
себе дыхание сказочной мечты, сидит около своей ёлки, дома,
а на её коленях лежит Щелкунчик.
Ребята, как вы думаете, вернётся Мари в сказочную
страну, или нет? (Ответы детей)
Библиотекарь: Вот, как отвечает на этот вопрос автор
сказки Э. Гофман: «Я думаю, что вернётся. И если не завтра,
то обязательно в Сочельник, когда отец с матушкой станут
наряжать ёлку, и во всем доме водворится тот особенный
праздничный запах, когда кажется, что к нам в гости пришёл
душистый лес вместе с самым сладким уголком кондитерской.
Будьте же внимательны, может быть и вам в Сочельник
удастся найти дорогу в сказочную страну. Все игрушки,
куклы и фигурки на рождественской ёлке знают туда дорогу.
Спросите у них. Только потихонечку, чтобы вас никто не
услышал. А то так ничего и не узнаете»4.

Библиотекарь: Ребята, вы, конечно же, очень любите
сказки. И те, что рассказывают и читают вам мама и бабушка
и те, которые вы смотрите по телевизору. Сказок на свете
очень много. Сказка, о которой мы сегодня будем говорить,
известна очень давно. Послушайте её начало. (Зачитывается
текст сказки с начала и до слов «Такую музыку человек
слышит лишь в предвкушении большой радости»)1.
Угадайте, как называется эта сказка? (Ответы детей)
Библиотекарь: Да, это сказка «Щелкунчик и Мышиный
король» немецкого писателя и почти волшебника Эрнста
Теодора Гофмана. (Библиотекарь показывает книгу)
Слайд 1. Портрет Э. Гофмана
Как вы думаете, о чём эта сказка? Назовите её главных
персонажей. (Ответы детей)
Библиотекарь: Всем, кто читал эту сказку, она очень
нравилась. Великий русский композитор Пётр Ильич
Чайковский тоже был очарован её сюжетом и уже будучи
известным автором опер, балетов, симфоний, концертов и
романсов написал свою сказку-балет «Щелкунчик», но только
музыкальную, и её не рассказывают, а танцуют.
Слайд 2. Портрет П.И. Чайковского
Ребята, знаете ли вы что такое балет? (Ответы детей)
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Библиотекарь: Балет – это музыкально-театральное
произведение, в котором объединяются музыка, танец и
сценическое действие. Артисты балета движениями и танцами
изображают под музыку всё, что происходит в сказке. Слушая
музыку, сразу можно узнать, какой герой добрый, а какой
злой, кто поёт колыбельную песню, а кто идёт сражаться…
Музыку в балетном представлении исполняет оркестр, в
котором играют на разных музыкальных инструментах.
Сегодня вы познакомитесь с балетом Петра Ильича
Чайковского «Щелкунчик», путешествуя по волшебной сказке
Э. Гофмана.
В балете «Щелкунчик» раскрывается любимая тема
композитора – преодоление «злых чар» силой любви, света,
разума.
«Злое
начало»
–
мышиное
царство
–
противопоставлено
доброму,
светлому,
сердечному,
воплощённому в образах Мари, Щелкунчика, персонажей
волшебного царства сластей. Поэтому по-разному звучат и
музыкальные инструменты: зло выражено холодной
звучностью кларнетов, фаготов и альтов, добро – тёплым
пением гобоя, английского рожка, прекрасным звучанием
струнных инструментов.
Слайд 3. Изображение музыкальных инструментов
Первые же звуки музыки, которыми начинается балетсказка Чайковского, доносят со сцены предпраздничную
суету. Это и понятно, ведь события в сказке происходят в
канун большого праздника…
О каком празднике рассказывается в сказке? Получаете
ли вы подарки в Рождество? (Ответы детей)

Огненно-стремительный Испанский танец («Шоколад»),
сменяется чарующей, нежной восточной мелодией Арабского
танца («Кофе»). Весёлые китайчата исполняют Китайский
танец («Чай»), а Петрушка с подружками-матрёшками
танцуют зажигательный Русский танец («Трепак»), который
никого не оставляет равнодушным! В танцах композитор
отобразил национальные особенности и колорит каждой из
этих стран.
Сцена «Китайский танец (Чай)»
В этом танце композитор воспроизводит звучание
народных музыкальных инструментов. В Китае есть духовые
инструменты, у которых очень высокий и пронзительный
звук. П.И. Чайковский вводит в музыку танца Чая свистящие
звуки флейт, фаготов. Все это создает впечатление
необычности, некоторой шутливости.
А потом появляются ожившие цветы: левкои, розы,
нарциссы, гвоздики. Они окружают Мари и Принца, даря им
свою красоту и благоухание. Под звуки чарующего Вальса
цветов Мари и Принц кружатся в танце. Нежные ласковые
звуки музыки увлекают их всё выше и выше, и вот девушке
кажется, что уже остаётся где-то далеко позади и город, и
дворец, и гости. Они одни – Мари и Принц. Как хорошо им
вместе! А волшебная музыка всё кружит и кружит их в танце.
Сцена «Вальс цветов»
Библиотекарь: Какая это музыка? (Ответы детей)
Библиотекарь: Да, музыка счастливая, восторженная,
радостная, ликующая. Зло побеждено. Доброта, преданность,
любовь восторжествовали.
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Библиотекарь: Исчезают стены дома. Мари и её друзья
оказываются под куполом звёздного неба, около сказочной
ёлки.
Сцена «Вальс снежных хлопьев»
В этой сцене танцевальность соединяется с яркой
картинностью. Медные духовые инструменты в сочетании с
нежным звучанием струнных инструментов рисуют лёгкое
кружение снежинок в волшебном хороводе. Хрустальный
звон челесты звучит как предвестник ожидающих героев
чудес и радостей.
Мари и Щелкунчик садятся в волшебную ладью и
отправляются в путь. Куклы следуют за ними.
Щелкунчик привозит Мари в сказочный город
Конфитюренбург. Здесь можно увидеть человечков из сахара
и шоколада, Апельсиновый ручей, Лимонадную реку. В
городе живут забавные жители: это солдатики в серебряных
мундирах, пастухи с пастушками, прекрасные испанки со
своими любезными кавалерами, озорник Петрушка и всегда
печальный Пьеро, нарядные куклы, которые очень любят
сладости, Фея Драже, феи мелодий, цветов, фруктов, кукол,
феи ночи, феи плясунов и сновидений, феи конфет-карамелек,
Ячменный сахар, Шоколад, пирожные, мятные лепёшки,
драже, фисташки и бисквиты. Все жители города радостно
приветствуют Мари и Щелкунчика.
Щелкунчик рассказывает о том, что Мари спасла его от
Мышиного короля и силой своей любви и преданности
вернула ему прежний облик.
Начинается весёлый праздник: песни, шутки, танцы!
8

Сцена «Украшение ёлки»
Библиотекарь: А ещё под Рождество случаются чудеса
и волшебные истории. Послушаем одну из них. Представьте:
снежные хлопья летят за окнами в ритме вальса, опускаясь на
землю. В дом Штальбаумов пришли гости. В комнате, где они
собрались, тепло и уютно. Все радостно танцуют вокруг
нарядной ёлки. Она увешана золотыми и серебряными
яблоками, и на ветках, словно цветы, растут орехи, пёстрые
конфеты. Чудесное дерево украшают сотни маленьких свечей,
которые, как звёздочки, сверкают на тёмных ветвях. Мари и
Фриц – дети хозяев дома, их маленькие друзья под звуки
весёлого марша идут получать подарки.
Марш – один из симфонических шедевров П.И.
Чайковского. Шествие юных гостей сопровождается
характерной музыкой «детского марша». Медные духовые
инструменты: трубы, тромбоны и нежные скрипки передают
лёгкость детских движений, наивную серьёзность и
мальчишеский задор.
И вдруг общее веселье смолкло. Среди гостей появляется
странный человек.
Как вы думаете, кто это? (Ответы детей)
Библиотекарь зачитывает текст сказки со слов «Этот
старый господин… и до слов «…он волшебник»)2.
Библиотекарь: Дядюшка Дроссельмейер начинает
раздавать детям самые разные подарки: клоунов, оловянных
солдатиков, кукол. Мари и Фрицу хочется поиграть с
2
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чудесными игрушками, но... их уже унесли. В утешение
дядюшка дарит детям нескладного смешного деревянного
человечка, который очень понравился Мари.
Что это за игрушка? Почему Щелкунчика так назвали?
(Ответы детей)
Библиотекарь: Как вы знаете, Щелкунчика подарили не
только Мари, но и Фрицу, и он тоже может играть с куклой.
Давайте послушаем сказку (библиотекарь зачитывает текст
сказки со слов: «Фридрих насмехается над Щелкунчиком… и
до слов…теперь у него будут болеть зубы»3.
Сцена «Колыбельная»
«Бедный, бедный Щелкунчик!» – Мари бережно
поднимает его и, укачивая на руках, поёт колыбельную
песню. Тихая музыка звучит мягко и нежно, благодаря
наполненной оркестровой фактуре с игрой арф, окутывающих
простую бесхитростную мелодию мягким светом. Колорит
музыки становится все более лёгким, мерцающим, вызывая
ощущение прозрачной тьмы, освещаемой лучами лунного
света (взлетающие пассажи флейты, арфы).
Праздник завершается, гости расходятся, все ложатся
спать, кроме Мари. Она пробирается в гостиную, чтобы ещё
раз посмотреть на Щелкунчика. Берёт игрушку в руки и
нежно разговаривает с ней. И тут происходит чудо!
Щелкунчик оживает и рассказывает Мари о том, что его
заколдовала злая колдунья Мышильда – королева Мышиного

царства. И теперь только верная любовь может освободить его
от злых чар.
Часы пробили двенадцать раз. И тут же отовсюду
послышался писк, визг, шипенье, заскреблись сотни коготков.
Появляется множество мышей во главе с Мышиным королём.
Мари бежит к Щелкунчику искать защиты. Куклы в
ужасе и смятении. Неожиданно всё вокруг преображается:
стены раздвигаются, ёлка начинает расти. Вместе с ней
оживают и растут игрушки. И вот уже строится пряничная
армия, выступают полки оловянных солдатиков, а командует
игрушечным войском Щелкунчик. Битва началась!
Сцена «Битва»
Библиотекарь: Медные духовые инструменты (трубы,
тромбоны, валторны) и дробь барабанов передают тему боя с
боевыми кличами кукольного войска (фанфарная тема гобоя).
Мышиное войско окружает Щелкунчика со всех сторон и
подбирается к нему. Мари, увидев это, снимает туфельку и
бросает её в Мышиного короля. Сразу всё пропадает:
исчезают мыши, становится пустой комната. Щелкунчик
спасён. Войско мышей разбито. Мари подбегает к
Щелкунчику и говорит: «Ты не мог погибнуть, ведь я так
люблю тебя!»
И вдруг из уродца Щелкунчик превращается в Принца,
прекрасного юношу. Он становится на колени перед Мари и
предлагает ей следовать за ним. Волшебная сила касается
девочки, и она превращается в красивую молодую девушку.
За что Мари полюбила Щелкунчика? (Ответы детей)
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