
«180  - летию  со Дня рождения П. И. Чайковского 

посвящается» 

Пётр Ильич Чайковский  - один из самых сентиментальных и 

лиричных композиторов 19 века. Его имя в России носит   

Московская государственная консерватория и престижный 

международный конкурс академических исполнителей - одно из  

крупнейших  событий мировой музыкальной культуры.  Пётр 

Ильич Чайковский  первым среди русских композиторов был  

возведён в степень почётного доктора Кембриджского 

университета в Англии, первым получил признание в США, 

выступив в Нью - Йорке в качестве дирижёра собственных 

сочинений на открытии Карнеги - Холла.   

Выдающий русский  музыкант, целиком отдававший себя миру 

вдохновения и создавший  столь гениальные творения,  и сегодня  

остаётся одним из самых востребованных композиторов России, а 

его сочинения  по праву считаются одними из  самых  исполняемых   

в мире. 

В 2020 году российская и мировая музыкальная общественность 

отметит 180 - ую годовщину со Дня рождения великого 

композитора. 

В программе концерта, подготовленного симфоническим 

оркестром  и солистами Ставропольской государственной 

филармонии,  прозвучат    арии   из опер П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин», «Пиковая дама»,  фрагменты знаменитых 

балетов   «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», музыка к 

драматическим спектаклям.  

 

 

ДАТА: концерта 8 февраля в 13:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 

 



« Музыкальная шкатулка» 

 

Музыкальная шкатулка – пожалуй, самый красивый, самый 

необычный музыкальный инструмент, получивший 

распространение и ставший популярным в конце 19 – начале 20т вв 

и не потерявший популярности по сей день. 

 

Музыкальная шкатулка – это не только музыкальный инструмент, 

но и небольшая коробочка для хранения украшений и 

драгоценностей. 

 

Ну а в нашей музыкальной шкатулке юные слушатели смогут 

обнаружить настоящие сокровища мировой вокальной и 

инструментальной музыки: солисты филармонии исполнят для них 

шедевры самых разных жанров. Прозвучит классический романс и 

народная песня, популярные арии из опер и инструментальные 

миниатюры, музыка Германии, Италии, Франции и конечно России. 

 

Программа поможет юным слушателям познакомиться с 

различными типами певческих голосов и убедиться, что 

классическая музыка может быть доступной для понимания и 

восприятия и восхищать своей красотой. 

 

 

 

ДАТА: концерта 29 февраля в 10:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 

 

 

 

 

 



Музыкально - литературная композиция  

«Золушка». 

(По сказке Ш. Перро) 

 

Давным-давно жила-была одна счастливая семья: отец, мать и их 

единственная дочка, которую родители очень любили, но  вот 

однажды   горе пришло в их дом… Вскоре отец с дочерью     

остались  одни, а затем в их доме появилась мачеха с двумя 

дочерьми.  С первого дня  она не взлюбила    падчерицу, заставляла 

её делать всю чёрную работу по дому, а затем  у девочки появилось 

новое имя… Помните какое?  

 - Правильно: Золушка! 

Эту старую, добрую и немного грустную сказку со счастливым 

концом будет рассказывать музыка: симфонический оркестр, 

солисты  и артисты Ставропольской государственной  филармонии. 

На экране появятся герои сказки, созданные  самыми известными 

художниками книжных иллюстраций. Вы услышите замечательные 

любимые песни, которые знают ваши мамы  и папы, бабушки и 

дедушки, а на балу у Короля  вместе  с вами мы  попробуем спеть  

весёлую песенку «Добрый жук»! 

 

 

 

ДАТА: концерта 14 марта в 11:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 

 

 

 



 «Большая опера для юных зрителей» 

 

«Большая опера для юных зрителей» – увлекательная концертная 

программа Ставропольской государственной филармонии, которая 

познакомит юных зрителей с миром музыки. Профессиональные 

солисты филармонии помогут понять и полюбить великий жанр 

Оперы самым юным зрителям! 

 

Камерная обстановка зала филармонии позволит каждому ребёнку 

рассмотреть и подружиться с наиболее известными и яркими 

номерами опер величайших композиторов мира  

«Большая опера для юных зрителей» это программа, объединяющая 

в себе приятные мелодии и пение ведущих солистов филармонии. 

Артисты в игровой форме познакомят малышей с такими новыми 

словами, как ария, романс, дуэт, трио и увертюра. 

 

Ведущая программы – Ольга Козырева в доступной и 

увлекательной форме расскажет ребятам о том где и когда 

зародился этот жанр и познакомит с типами оперных голосов. 

 

 

 

ДАТА: концерта 21 марта в 10:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Город детства» 

(О творчестве композитора Евгения Павловича  Крылатова) 

(Для средних  классов) 

 

«Ложкой снег мешая 

Ночь идёт большая,  

что же ты, глупышка, не спишь? 

Спят твои соседи белые медведи, 

 спи скорее ты, малыш»  

Это слова всеми нами любимой  «Колыбельная медведицы» из 

мультфильма «Умка», появившегося на телеэкранах в далёком 1965 

году. Именно с этой песни началась широкая  известность 

композитора Евгения Крылатова. С тех пор   на протяжении 25 лет 

он был одним из самых востребованных композиторов 

отечественного кинематографа, написал музыку более чем к 140 

художественным  фильмам, среди которых   «Приключения 

Электроника», «Гостья из будущего»,  «Ох уж эта Настя!», 

«Русалочка», мультипликационная трилогия «Простоквашино» , 

мультфильм «Дед Мороз и лето».   Песни, впервые прозвучавшие  в 

этих кинофильмах - «Крылатые качели» «Прекрасное далёко», 

«Лесной олень» и многие, многие другие  любят и взрослые и дети! 

Евгений Павлович Крылатов не раз бывал в Ставрополе в качестве 

гостя главного музыкального праздника нашего края - фестиваля 

«Музыкальная осень Ставрополья», и юные музыканты  - ребята из 

ставропольских музыкальных школ - пели песни на сцене 

концертного зала под аккомпанемент  самого автора! Совсем 

недавно Е. Крылатова не стало, но музыка его живёт.  

В программе «Город детства»  песни этого замечательного 

композитора   исполнят   артисты камерного хора Ставропольской 

государственной филармонии. 

ДАТА: концерта 11 апреля в 10:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  



«Народные песни на все времена» 

Программа посвящена известнейшим русским, и не только русским  

народным песням, наигрышам, ставшим основой репертуара таких 

прославленных вокально - инструментальных эстрадных ансамблей 

как «Песняры», «Ариэль», «Карнавал» и многих других. Народные 

песни издавна питали произведения композиторов - классиков: М. 

Глинки, П. Чайковского, М. Мусоргского, Г. Свиридова.  

По - новому звучат жемчужины фольклора, попадая в сферу 

эстрадной музыки.  Ансамбль «Слобода» подготовил для ребят - 

учащихся общеобразовательных школ новую программу:  свою 

оригинальную версию известнейших народных песен, мелодий и 

наигрышей, которые прозвучат в   эстрадных обработках  для 

вокального ансамбля и инструментальной группы ансамбля. 

 Новая программа  познакомит ребят с песенным и 

инструментальным музыкальным  наследием России и других 

стран мира, подарит всем прекрасное настроение!  

 

 

ДАТА: концерта 14 марта в 11:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«75 – летию победы в Великой Отечественной войне 

посвящается!» 

 

Концертная программа подарит юным слушателям встречи с 

самыми известными песнями Великой Отечественной войны и 

песнями послевоенного времени, посвящёнными этому событию. 

 

 

 

ДАТА: концерта 16 мая в 11:00 

МЕСТО: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса 61.  

АДМИНИСТРАТОР: Жгунова Ника Федоровна   

КОНТАКТЫ: 26-97-57  

 


