В поисках синей птицы
Творческий отчёт коллективов заочных школы
На сцене группа ребят с гитарами. Под звуки музыки от двух дверей с
противоположных сторон зала выходят остальные ребята, хором
исполняется
«Синяя птица» - из репертуара ВИА «Машина времени»
На экране демонстрируется видеоролик «Синяя птица».
На сцене остаётся группа ребят, рассказывающих о птицах в искусстве.
Чтецы:
Чудесные сказочные существа и сладкоголосые райские птицы всегда
вдохновляли и средневековых мастеров, и художников модерна. Знакомимся
с главными из них.
Алконост
Птица Алконост имеет женский облик. Сказочной красоты существо выводит
свое потомство на морском дне и пока не появятся на свет птенцы, 7 дней на
море стоит тихая и безветренная погода. Алконост - птица добра и печали.
Она оплакивает погибших на поле после сражения. Пение Алконоста,
подобное самой любви, прекрасно настолько, что услышавший ее может
позабыть все на свете.
Сирин
Другую райскую птицу - Сирина, принято относить к темным силам. Внешне
она очень похожа на Алконоста и является частым его спутником. В отличие
от Алконоста, Сирин поет песни Радости, обещающие грядущее вскоре

блаженство, его пение губительно для людей, ибо, услышав его, можно
потерять рассудок. Часто Сирина и Алконоста изображают вместе.
Гамаюн
Гамаюн-птица - мудрая посланница славянских богов и предвестница
счастья. Имя ее происходит от старого слова «гамаюнить», то есть баюкать.
Крик Гамаюна - добрая весть, а поет она людям божественные песни. В
славянской мифологии к ней было принято обращаться за советом. Согласно
народным поверьям, эта чудо-птица родилась вместе с нашим миром и
назначение ее - напоминать людям о высших ценностях бытия.
Стратим
Таинственная и гигантская Стратим-птица -

прародительница всех птиц.

Живет она на море-океане и весь свет белый держит под своим правым
крылом. Стратим олицетворяла самые страшные и разрушительные силы
природы. Взмахнет она крылом - море взволнуется, закричит - буря
поднимется, а полетит - так закроет собой белый свет...
Жар-птица
Наиболее известная и поздняя птица в мире русской народной фантазии Жар-птица. Прототипом ее, очевидно, был Феникс. Ее золотые перья
способны светить во тьме и поражают человеческое зрение, а пение ее
излечивает больных. Когда она поет, из ее клюва падает жемчуг. Питается
Жар-птица золотыми яблоками, что дают ей вечную молодость и красоту.
Возможно, поэтому за ней охотились сказочные герои, а музыканты и
художники воспевали ее в своих произведениях.

Финист Ясный Сокол - образ молодого мужчины, способного обращаться в
сокола, считается заимствованным из западной мифологии, наподобие
чудесного супруга, навещающего возлюбленную под видом птицы.
Царевна-Лебедь
Изящная Царевна, наполовину лебедь, наполовину - прекрасная девушка,
стала не столько персонажем мифологии народных сказок, сколько
распространенным образом в русском искусстве. Чудесная птица-лебедь,
живущая на берегу синего-синего моря, сначала прилетела в пушкинскую
«Сказку о царе Салтане», затем в одноименную оперу Римского-Корсакова, а
потом навсегда осталась в знаменитом шедевре Врубеля.
Камышенко Иван – авторское стихотворение «Синяя птица»
Текст о Синей птице из драматической сказки М.Метерлинка.
Песня «Зов синевы» из кинофильма «Синяя птица», исполняет Соловьёва
Мариса.
Матвеева Юлия — читает стихотворение Ирины Мозжериной.
Чтецы:
Волшебница Фея Берилюна знает, что птицу счастья могут найти только
люди.
Где же её искать? Она бывает только в сказке!
А разве мы точно знаем, где заканчивается вымысел и начинается
реальность?
Поверните волшебный фонарь фантазии и вам откроется много интересного!
Сапфирова Марьяна листвы...»

авторское стихотворение «Слова растут среди

Штакина Ирина – авторское стихотворение «Кошка и компьютер»

Григорьева Анастасия – авторское стихотворение «Едут паровозы»
Бакулина Елизавета - «Розовый браслет» - читает Виноградова Мария
Виноградова Аня – авторское стихотворение «Лето»
Силинская Мария – авторский рассказ «Булочка»
Зеленков Алексей - «Песня про творог» Святослава Свидригайлова
Сапфирова Марьяна – авторское стихотворение «Ода одеялу»
Силинская Елизавета – авторская зарисовка «Воздушный змей»
Гришаев Иван – авторское стихотворение «Ночь над Проней»
Анашкин Никон – авторский рассказ «Встреча в пути»
Штакина Ирина – авторское стихотворение «Осенняя мелодия»
Екатерина Завьялова - авторское стихотворение «В этот день»
Гаврилина Василиса - авторская работа «Сказка про звёзды»
Косырева Марина «Две мои ладони...»
Камышенко Иван – авторский художественный перевод «Из Гейне»
Силинская Анна – авторская работа «Ничтожество»
Страчкова Александра - авторский художественный перевод «Из Гейне»
Моргунова Елена — Галина Томашевская «О чём поют весною птицы...»
Зеленков Алексей - авторский художественный перевод «Из Гейне»
Кирюшечкина Мария - «О счастье»
Краснова Александра - «Подними руки к небу...»
Песня «Замыкая круг» (муз. К. Кельми, сл. М. Пушкина) - общая финальная
песня всех участников.

