Открытый показ для участников круглого стола.
Музыкальная сказка по мотивам балета П.И.Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК».
Для детей старшего дошкольного возраста (инклюзия) в ГБОУ детский сад
комбинированного вида № 343
СОУО ДО г. Москвы.
Цель: Развитие инклюзивного образования детей дошкольного возраста с нарушением
слуха в различных условиях интеграции
Задачи: Прививать музыкальный вкус, развивать кругозор, стимулировать творческие
способности детей.
Авторы проекта
Музыкальные руководители ДОУ
Ионова О.Б.
Фионова К.К.
Дети входят в зал под звуки «Увертюры» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик».
1-й ребенок.
Открывает Новый год
Сказочные двери,
Пусть заходит в этот зал
Тот, кто в сказку верит.
Пусть заходит в этот дом
Тот, кто дружит с песней.
Начинаем зимний праздник,
Нет его чудесней!

Дети исполняют песню «Новогодний карнавал» М.В.Сидоровой, после исполнения
садятся на стульчики.
2-й ребенок
Ах, карнавал, удивительный бал!
Сколько друзей ты хороших собрал!
Пусть все смеются, танцуют, поют!
Всех чудеса впереди ещё ждут!
(Обращается к детям в костюмах снежинок)
Эй, Снежинки, торопитесь!
В танце быстром закружитесь.
Разукрасьте сосны, если,
Чтоб на солнышке блестели!

Танец снежинок «Вальс снежных хлопьев» П.Чайковского снежинки садятся.
Вед. Вот мы и пришли в волшебный мир сказки. Сказки не простой — новогодней.
Тихо, тихо рядом сядем,
Входит эта сказка в дом,
В удивительном наряде
Разноцветном, расписном.

Дети в костюмах игрушек занимают места у елки.
Звучит «Танец феи Драже» П.Чайковского
Появляется Фея,
Фея: Идет Новый год –
Он близок уже.
Пришла к вам из сказки
Я – Фея Драже!
В час предновогодний
Вас ждут чудеса.

Прислушайтесь!
Где-то слышны голоса.

Звучит музыка «Чай» П.Чайковского
Из-за елки появляются Мыши и Мышиный Король.
Мышиный король
Вы видели юрких моих малышей?
А я – их отец, я – Король всех мышей!
Нас люди не любят, на бал не зовут,
И издавна войны с мышами ведут.
За царство мышиное я отомстил
И принца в Щелкунчика я превратил.
А что было дальше, ты сам погляди,
Ведь вся наша сказка еще впереди.

Мыши и Король убегают
Под музыку увертюры входит Мари.
Мари
Как елка огнями красиво горит,
Как много гостей в нашем зале!
Меня называют все просто Мари,
Хочу танцевать вместе с вами.

Дети исполняют «Танец пастушков» П.Чайковского
1. Пастушок.
Чудесных превращений сегодня нам не счесть,
Для всех, кто любит чудо, найдется место здесь.
2. Пастушок.
В Новый год игрушки оживают,
Вокруг елки весело шагают.

Дети исполняют «Марш солдатиков» «Марш» П.И.Чайковского
Мари
Много игрушек мне подарили,
А эту коробку еще не открыли.

(Мари открывает коробку, там игрушка-Щелкунчик)
Мари, достает Щелкунчика .
Это Щелкунчик!
Какой некрасивый,
Зато он отважный,
Зато самый сильный.
Не дам я его никому обижать
Он будет у елочки нашей стоять.
Сейчас принесу угощенье:
Конфеты, печенье, варенье.

(Мари убегает за елку, куклы подходят к Щелкунчику).
1-я кукла:
Что в нем хорошего нашла.
Он очень некрасивый!

2-я кукла:
А, может быть, Мари права,
Отважный он и сильный?

1-я кукла:
И все ж, уродлив очень он (прислушивается)
Вы слышите, какой-то звон…

Появляется Фея под музыку «Фея Драже» П.Чайковского
Фея:
Я не случайно к вам сюда пришла.
Я знаю, как развеять все печали,

Все это – чары злого короля!
Мари об этом ничего не знает,
Ей кажется, что это только сон,
Но честность и отвага помогают
Победу одержать над колдовством.
И, если сердце доброе, то, может,
Сегодня чудо здесь произойдет.
Мне палочка волшебная поможет
Взмахну ей – и Щелкунчик оживет.

Фея взмахивает палочкой, звучит «Адажио» П.Чайковского
Появляется ребенок в костюме Щелкунчика.
Мари.
Вот чудеса, Щелкунчик-то живой!
Но, что за грохот, что за шум такой? (барабанная дробь)

Появляется Мышиный король.
Мышиный король.
Что, испугались меня, короля?
С вами давно расквитаться пора!
Праздник испорчу тебе я, Мари,
Я поломаю игрушки твои.
Ну, а Щелкунчик мне по зубам.
Я разгрызу его вмиг пополам!

Щелкунчик обращается к Мари
Не бойся, Мари, я с тобой!
А, ну-ка, игрушки, все в бой!
Солдаты мои, выходите скорей!
Разгоним по норам противных мышей,
Их место должно быть в подвале сыром,
За мной неприятеля мы разобьем!

Дети инсценируют «Бой с Мышиным королем» отрывок «Битва».
На кульминацию дети бегут по кругу за мышами. Мышиный король убегает за елку,
за ним Щелкунчик, которого переодевают в принца.
Фея
Вместе смогли мы мышей победить,
За это хочу вас сейчас наградить.
Ты пожалела уродца, Мари,
Вот настоящий Щелкунчик, смотри.

Звучит «Адажио» П.Чайковского, появляется ребенок в костюме принца
Принц.
Развеялись чары маски моей,
И снова я принц Королевства Сластей.
Сегодня на бал приглашаю всех вас
И первый наш танец – волнующий вальс!

Дети исполняют «Вальс цветов» П.Чайковского (танцуют дети коррекционной группы
с нарушением слуха)
Фея
Чтоб день нам этот не забыть,
Хочу подарок подарить.
Ведь Новый год уж у дверей,
Его встречайте поскорей.
Сюрпризный момент.

