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Сценарий 

познавательного литературно-музыкального  

мероприятия 

«Времена года в произведениях поэтов, художников и композиторов» 

 

Цель: развитие эстетического восприятия окружающей природы художественными 

средствами. 

Задачи: 

- воспитывать любовь к родной природе; 

- учить воспринимать художественные и музыкальные произведения; 

- побуждать к внимательному слушанию и восприятию музыки; 

- формировать у детей чувства прекрасного; 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы. 

Оформление: 

Музыкальное оформление: 

Звук №1 «Зима» Антонио Вивальди 

Звук №2 «Подснежник»  П. И. Чайковского. 

Звук №3 «Песня жаворонка» 

Звук №4 «Танец  бабочек и цветов»   

Звук №5 «Лето. Картина грозы» 

Звук №5 «Танец с листьями» 

Звук №7 «Осень» А. Вивальди 

 

«Времена года в произведениях поэтов, художников и композиторов» 

Ход мероприятия 

Четыре милые природы, 

Нам предоставлено любить. 

Четыре яркие погоды, 

Чтоб было интересно жить. 

Действующие лица: 

Зима; 

Весна;  

Лето;  

Осень;  

Хореографический коллектив «Фантазия»; 

Вокальная студия «Свирель». 

Ведущий: Ребята, какие времена года вам известны (ответы детей). Правильно! А как вы 

считаете, часто ли композиторы, музыканты, художники обращаются в своём творчестве к 

образам природы? (Да) 

Да, действительно, очень часто, ведь каждое время года по-своему красиво и привлекает 

своим многообразием красок. С наступлением каждого времени года у нас появляются разные 

чувства, настроение, ощущения, будь то зима, лето, весна или осень. Я предлагаю вам совершить 

путешествие в удивительный мир природы. А опытными проводниками и экскурсоводами станут 

замечательные художники, поэты и музыканты. 

Каждый из них видит в этом мире что-то свое, постигает голоса природы по-своему. И мы 

попытаемся посмотреть на окружающий мир их глазами. 

Постараемся внимательно всматриваться, вслушиваться, а потом  будем  делиться  своими  

впечатлениями. 

Звонкая  погода,  снега кутерьма  

Это время года  мы  зовём?…Зима! 

Мы с вами попали в зимнее царство. Кругом тишина, всё укрыто белым снежным покрывалом… 

Послушайте, пожалуйста, как о зиме пишут поэты: 

Тёплый лес, что шапкой принакрылся чудной 
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И заснул под нею крепко, непробудно… 

                                                                                  Иван Суриков 

Чародейкою зимою, околдован, лес стоит, 

И под снежной  бахромою, неподвижною, немою 

Чудной жизнью он блестит. 

                                                                                   Федор Тютчев 

Звучит фрагмент из  концерта «Зима» Антонио Вивальди. 

Как звучала музыка? (ответы). Да музыка звучала легко, отрывисто, в исполнении  скрипок,  

кажется, что в воздухе кружатся  и танцуют снежинки. Свой танец снежинок вам дарит 

хореографический коллектив «Фантазия». 

Выступление хореографического коллектива «Фантазия» 

Ребята, послушайте удивительную сказку: Сошлись как-то вместе четыре волшебника - 

живописца: Зима, Весна, Лето, Осень; Сошлись и заспорили: кто из них лучше рисует? Спорили-

спорили и решили в судьи выбрать Красное Солнышко: "Оно высоко в небе живет, много 

чудесного на своем веку повидало, пусть и рассудит нас". 

Согласилось солнышко быть судьей. Принялись живописцы за дело. Первой вызвалась написать 

картину Зимушка - Зима. 

Выход Зимы 

Зима: - Только солнышко не должно глядеть на мою работу. Не должно видеть её, пока не 

закончу. 

Растянула Зима по небу серые тучи и ну давай покрывать землю свежим пушистым снегом! В 

один день все разукрасила. Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, 

уснула, как в сказке. 

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, неслышно. А 

сама поглядывает по сторонам - то тут, то там свою волшебную картину исправит. 

Во время текста Зима с кисточкой поправляет картину зимы, представленную на ватмане. 

А теперь посмотрите, как представляют зиму знаменитые художники. 

Презентация «Волшебница – Зима» (ссылка №13) 

Ребята, какие художники вам уже знакомы? (Ответы). 

Скажите, какой любимый праздник мы празднуем зимой?  

Правильно, Новый год. Вашему вниманию предлагается выступление вокальной студии 

«Свирель». 

Песня «Когда часы 12 бьют» 

Гонимы  вешними  лугами  с окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями на потоплённые  луга. 

Улыбкой  ясною  природа, сквозь сон, встречает утро года. 

Синея  блещут  небеса. Ещё прозрачные леса, 

Как  будто  пухом  зеленеют. 

Скажите,  какое  время года   А.С. Пушкин  назвал  «Утром  года»?  Почему? (Ответы 

детей)  

Совершенно верно,  природа  просыпается, всё оживает, наполняется  разными  звуками:  

журчанием ручейка,  звоном сосулек, шумом первой весенней грозы, пением  птиц). 

Видеопрезентация  «Подснежник»  П. И. Чайковского. 

Какое произведение прозвучало? Кто автор? О чем рассказала музыка? (Ответы детей) 

Мы продолжаем нашу сказку о четырех художниках. Приступил к работе другой художник 

– Весна - Красна.  

Выход Весны 

Весна: А я возьму тонкие, нежные кисточки. Чуть-чуть трону зеленью ветви берез, а на осины и 

тополя развешу длинные розовые и серебряные сережки. 

День за днём все наряднее станет природа. На широкой лесной поляне синей краской 

выведу большую весеннюю лужу. А вокруг неё, как будто синие брызги, рассыплю синие цветы 

подснежника, медуницы. 
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Все оживет кругом. Почуяв тепло, выползут из разных щелок букашки и паучки. Майские 

жуки загудят возле зеленых березовых веток. Первые пчелы и бабочки полетят на цветы. 

А сколько птиц в лесу и на полях! И для каждой из них я придумала важное дело. Вместе с 

птицами я строю уютные гнёздышки. Пусть Солнышко поглядит да порадуется, как все оживает 

кругом; пусть рассудит: можно ли написать картину ещё веселее, ещё наряднее? 

Ведущий: Каждый поэт рисует нам картины русской природы в её неизменной, но вечно новой 

смене времен года. Наступило самое долгожданное время года - весна. 

Давайте вместе с вами посмотрим, как описали это время года художники 

Презентация «Весна Красна» (ссылка №12) 

Под  солнце  самое  взвился 

И в яркой вышине, 

Незримый  жаворонок  поёт 

Заздравный  гимн  весне. 

Многие  поэты и композиторы воспевали  эту  маленькую  птичку, потому что связывали  

появление  его  песен с  началом  весны,  какие  вы  знаете произведения? 

 Послушайте, пожалуйста,  «Песню жаворонка» Петра Ильича Чайковского 

Художник  Саврасов  стал  всемирно известным,  написав картину «Грачи  прилетели»,  

композитор  Н.А. Римский - Корсаков  описывал в своей музыке  радостное  пение  перелётных  

птиц,  возвратившихся  на  родину. 

Выступление детей объединений «Пчелка», «Очень умелые ручки»  

(инсценировка фрагмента сказки «Снегурочки») 

Ведущий: Приступило к работе Жаркое Лето. Думает, гадает, какую картину бы ему нарисовать, 

и решило. 

Выход Лета 

Лето: "Возьму-ка я краски, да что посочнее". Сочной зеленью распишу весь лес; зеленой краской 

покрою луга и горы. Только для речек и озер возьму прозрачную, ярко-синюю. Загляну в старый 

фруктовый сад, развешу на деревьях румяные яблоки, груши. В лесу под кустами рассажу много-

много разных грибов 

Ведущий: Весело зеленеют кусты. А до чего хороши на них ягодки - крупные, сладкие. А на 

сочных лугах затеяло Лето веселый сенокос: в душистые копны сена улеглись полевые цветы. 

Зеленые копны сена в лугах; золотые поля хлебов; румяные яблоки в саду: Хороша картина 

жаркого Лета! Можно её и красному солнышку показывать. 

Вот и пришло время летней природы. - Сколько голосов на лугу славят лето! Пение птиц, 

звон ручья, жужжание пчел сливаются в радостную музыку. 

«Танец  бабочек и цветов»  музыка П. И. Чайковского «Вальс цветов». 

В природе  так  устроено, что, перелетая с цветка на цветок, эти крошечные создания заняты 

полезным делом. Давайте прислушаемся, о чем же они жужжат, стрекочут, звенят: 

Выступление детей объединения «Свирель», сценка «На лугу» 

Села пчёлка  на  цветок, опустила  хоботок. 

Подлетает  к  ней  комар: 

Что ты ищешь там? 

Нектар. 

А  тебе  не  надоело, не  наскучило  искать? 

Нет,  тому,  кто  занят  делом, просто некогда  скучать! (улетают) 

Но вот неожиданно всё затихло, все насекомые попрятались, сгущаются тучи и… 

Звучит фрагмент концерта  А. Вивальди  «Лето. Картина грозы» 

Время удивительно  скоротечно.  

И вот уже «Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой… 

Листья  сыплются  дождём. 

Под ногами шелестят и летят, летят, летят… 

И высоко от земли пролетели журавли. 

Всё летит, должно быть, это – улетает наше лето.                                 
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Ведущий: А в свои права вступает Осень - удивительное время года.  

Выход Осени 

Осень: Для своей работы я взяла самые яркие краски. И, прежде всего, отправилась с ними в лес. 

Там и принялась за свою картину. Березы и клены покрыла лимонной желтизной. А листья осинок 

разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь как огонь горит. 

Отправилась из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хлеба. Потянулись на небе косяки 

перелетных птиц: журавлей, гусей, уток: Улетают птицы в теплые страны. А звери по-своему, по-

звериному, готовятся к холодам. 

Ведущий: Спешит, торопится Осень, все новые и новые краски находит она для своей картины. 

Серыми тучами покрывает небо. Смывает холодным дождем пестрый убор листвы. Невеселая 

получилась картина. Но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольна осень своей работой, можно и 

её Красному Солнышку показывать. 

Красоту осени замечательно запечатлели художники И.Э. Грабарь "Рябинка" и И.И. 

Левитан "Золотая осень". Посмотрите на эти картины осени. 

Презентация «Золотая Осень» 

Осень  хотела  доказать всем,  что она  самое  прекрасное и щедрое время года. В первую 

очередь  она окрасила деревья в золотисто-багряные цвета, что привело всех  в  восторг. Кроме 

этого Осень щедро одарила людей обильным урожаем,  заманила в лес за грибами,  а в ответ  стала  

ждать хвалебные  слова  в свой  адрес. 

Есть в осени  первоначальной  короткая, но дивная  пора 

Весь  день  стоит  как бы хрустальный и лучезарны вечера. 

Пустеет  воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до  первых зимних  бурь. 

И  льётся  чистая  и  тёплая  лазурь 

На  отдыхающее поле. 

   Кто автор этих строк?                                                            Ф. Тютчев 

Что  случилось  с  клёнами, закивали  кронами, 

А высокие  дубы будто встали на дыбы. 

И орешник сам не свой, шелестит густой листвой. 

И чуть слышно шепчет ясень: «Не согласен, не согласен!» 

Ребята, с чем не согласны деревья, с чем не хотят расставаться? (ответы).  Да не хотят  деревья 

терять свой наряд, своё убранство,  но  они бессильны перед мощью природы,  а  природа  

выполняет  свои  обязанности - убрать с деревьев всё лишнее…Только  листья взволнованно  

шелестят. 

«Танец с листьями» 

Младшая группа хореографического коллектива «Фантазия» 

А что же красавица Осень? Нам сейчас расскажут ребята объединения «Пчелка». 

Выступление объединения «Пчелка» 

Правильно, ребята, постепенно осень превратилась в хмурую, дождливую, холодную и тоскливую 

тётушку Непогодушку. Такую Осень изобразил в своём произведении  кто? Мы сейчас 

послушаем. 

Звучит фрагмент из концерта «Осень» А. Вивальди. 

Презентация «Закружила осень золотая» 

Вот и подошло к концу  путешествие по временам года. Ребята, что нам помогало увидеть и 

почувствовать красоту природы?  Благодаря чему мы, не выходя из зала, чувствовали 

пробуждение природы, вдыхали аромат цветов, любовались разноцветьем листвы…  Что нам 

создавало настроение?  

(ответы: музыка, поэзия, живопись) 

Ребята земля – это наш дом. Давайте все вместе будем беречь его, будем беречь  красоту, что бы 

всегда мы могли любоваться красотой природы нашего дома. 

Большое спасибо за ваши сказки, песни, танцы. До новых встреч! 

  

Интернет - источники 
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1. http://www.uroki.net/scenar/scenar98.htm - Сценарий «Путешествие в царство времен года»; 

2. http://letopisi.org/index.php/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%

B4%D0%B0 – Сценарий праздника «Времена года». 

3. http://festival.1september.ru/articles/613719/ - Сценарий праздника "Времена года". 

4. http://www.pandia.ru/text/79/046/32746.php - Урок мировой культуры «Отображение природы в 

искусстве». 

5. https://www.youtube.com/watch?v=qPA5YBm6PeI – «Времена года. Зима». А. Вивальди (звук 

№1). 

6. https://www.youtube.com/watch?v=--LrbA3_pLI - «Времена года. Апрель. Подснежник». П. 

Чайковский (звук №2). 

7. https://www.youtube.com/watch?v=cbIsW06Ao0g – «Песнь жаворонка» П. Чайковский (звук 

№3). 

8. https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM – «Вальс цветов» П. Чайковский (звук №4). 

9. https://www.youtube.com/watch?v=N5SIxDLO2io – «Лето. Гроза» А. Вивальди (звук №5). 

10. https://www.youtube.com/watch?v=JCt2JvCrOoE - Музыкальная презентация «Закружила осень 

золотая» (звук №6). 

11. https://www.youtube.com/watch?v=4-P8vgxH7gw  - «Осень» А. Вивальди (звук №7). 

12. https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU – «Весна – детская презентация». 

13. https://www.youtube.com/watch?v=4EzKrQ6T_LU – Презентация для детей «Волшебница-Зима». 
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https://www.youtube.com/watch?v=qPA5YBm6PeI
https://www.youtube.com/watch?v=--LrbA3_pLI
https://www.youtube.com/watch?v=cbIsW06Ao0g
https://www.youtube.com/watch?v=9a4DnEWXMHM
https://www.youtube.com/watch?v=N5SIxDLO2io
https://www.youtube.com/watch?v=JCt2JvCrOoE
https://www.youtube.com/watch?v=4-P8vgxH7gw
https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU
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