
Композитор Камиль Сен - Санс родился 9 сентября 1835 года. В конце того же года умер отец
Камиля. Мать  Сен-Санса была художницей, что помогло мальчику научиться хорошо рисовать.

С двух с половиной лет начавший обучение на фортепьяно у сестры своей бабушки, мальчик уже в 
пять лет публично выступил в одном из парижских салонов. В шесть лет он стал сочинять музыку, а в 
десять выступил в большом зале как пианист.

Едва ознакомившись с миром музыки, Камиль стал сочинять, а вскоре и записывать сочиненное.
Самая ранняя из сохранившихся записей носит дату 22 марта 1839 года (когда мальчику было всего 4
года). Он очень любил писать музыку, делал это чрезвычайно быстро и с большой любовью. “Я создаю
музыку, как яблоня рождает яблоки”, – писал Сен-Санс. В другой раз он признался: “Я живу в музыке, как
рыба в воде”.

В 8 лет ребенка отдали в обучение фортепианной игре известному пианисту и композитору.
Став  взрослым,   Камиль  Сен-Санс  сочинил  более  чем  трехсот  произведений  во  всех  жанрах

композиторского искусства.
Среди них  –  произведение,  прославившее  композитора  — «Карнавал животных».  Слушая  эту

музыку,  мы,  как  по  волшебству  оказываемся  в  царстве  зверей  и  птиц.  Кажется,  вот-вот  увидим,  как
прошествует  гордый  царь  зверей  —  лев,  проскачет  длинноногая  австралийская  кенгуру,  вихрем
пронесется  быстрая  пугливая  антилопа.  А  вместе  с  набегающей  волной  на  берег  выползут  морские
черепахи, …и изящный лебедь тихо проскользит по спокойной глади воды. Оказывается, карнавал бывает
не только у детей, но и у животных! Так замечательно рассказал о них французский композитор Сен-Санс.
Вот пьесы, которые входят в «Карнавал животных»: “Королевский марш льва”,  “Курицы и петух”,
“Антилопы”, “Черепахи”, “Слоны”, “Кенгуру”, “Аквариум”, “Персонаж с длинными ушами” (это
осел),  “Кукушка  в  глубине  леса»,  “Птичник” и,  конечно  же, “Лебедь”  — самая  знаменитая  пьеса
композитора.

«КОРОЛЕВСКИЙ МАРШ ЛЬВА»
Сейчас мы услышим музыку композитора Камиля Сен - Санса. Животное, которое он изобразил,

знает каждый из вас. Только вот встречаться с этим животным один на один не стоит!.....(звучит пьеса)
Вы наверняка услышали чей-то грозный рокочущий голос, который напоминает раскаты грома. У

кого из зверей такой голос? Вот еще подсказка: музыка, которую вы слушали – это марш. Кто знает, что
такое марш? Он тоже похож на торжественное шествие, правда? А как вы думаете, кто может гордо и
торжественно шествовать? Перед кем окружающие в почтении склоняют головы? Точно, перед королем
или царем. А кто у нас царь зверей?

Конечно, это лев. И музыка, которую написал Сен Санс называется «Королевский марш льва». Царя
зверей  почитают  не  только  его  подданные  –  животные,  люди  тоже  всегда  считали  его  воплощением
мужества, храбрости и силы. Вы наверное слышали поговорку «Силен, как лев». В давние времена многие
короли украшали герб и флаг своей страны изображением льва: так они хотели всем показать свою силу,
власть  и могущество.  Английский король Ричард,  который прославился военными подвигами за  свою
отвагу получил прозвище «Львиное сердце».

Но, как это ни странно, из всех хищных животных именно у льва сердце самое маленькое. Зато рев
взрослого льва такой громкий, что слышен на расстоянии 8км.

В музыке, которую мы с вами слушали лев не слишком спешил, правда? Он важно шагал, а не
мчался во весь опор. Однако, если лев преследует добычу или сам спасается от преследования, он может
бежать гораздо быстрее, чем лошадь или зебра.

При этом львы – настоящие сони! Когда они сыты, то могут дремать на солнышке или похрапывать
в тени целых 20 часов в сутки. Пока лев отдыхает, рядом с ним преспокойно гуляют и пасутся даже те
животные, на которых он обычно охотится. А птицы разыскивают себе корм у прямо у царя под носом.
Сам же лев ест редко, один раз в несколько дней. А воду пьет и того реже. Когда в саванне, где он живет
долго  нет  дождей,  из-за  жары пересыхают реки  и  ручейки,  лев  запросто  обходится  без  воды.  Хотите
верьте, хотите нет, но лев может не пить несколько месяцев! Ему хватает влаги, которую он получает из
пищи.

Зевая  и потягиваясь,  выспавшийся  лев неторопливо  поднимается  на  ноги,  чтобы оправиться  на
охоту… и звери, и птицы разом бросаются врассыпную! Может быть, вы даже услышали в музыке, как
тревожно  щебечут  птицы  при  виде  шествующего  царя  зверей,  как  разбегаются  во  все  стороны  его



испуганные подданные. На кого же станет охотиться лев? За кем из животных он вот-вот погонится? Об
этом, друзья мы узнаем из следующей загадки.

КУРЫ, ПЕТУХИ, ЦЫПЛЯТА.
Сейчас мы с вами снова услышим музыку композитора Сен-Санса. Если вы будете внимательны, то

наверняка различите чьи-то голоса. Конечно, не человеческие. И даже не звериные. Сумеете угадать, кому
они принадлежат?

(Звучит: К. Сен-Санс. «Куры и петухи».)
Так кого изобразил композитор? Вы уже знаете, что это не животные. И не рыбы - ведь у рыб нет

голоса. Может быть, это птицы? Каких птиц вы знаете? Они дикие или домашние? А с какими домашними
птицами знаком каждый из нас? Тот, кто приедет в деревню, обязательно с ними встретится!

(Ответы детей.)
Совершенно верно, это куры и петухи.
Кто услышал в музыке голос петуха? А как называется его пение? Вы, наверное, знаете, что для

наших далёких предков петухи служили часами?
(Ответы детей.)
Звонкое «ку-ка-ре-ку» означало,  что  начался  новый день.  И действительно,  первый петушиный

крик раздаётся перед самым рассветом. Как будто внутри у петуха спрятан будильник, который всегда
включается в одно и то же время! Люди в древности верили, что ночью на землю приходят злые духи,
чтобы напугать человека или даже навредить ему. Но стоит духам услышать первый утренний крик петуха
- и они бесследно исчезают. Голосистый Петя как будто прогоняет темноту и призывает на землю свет и
солнце.

Ребята, а каким был крик петуха в музыке - коротким или длинным?
(Ответы детей.)
Знаете, некоторые петухи так любят распевать свою песню, что никак не хотят остановиться. Пока

длится их «ку-ка-ре-ку», можно не торопясь сосчитать до десяти. Голос у петуха очень громкий - его
кукареканье слышно на расстоянии 2 километров! А какой характер у петуха? Он добрый или сердитый?
Трусливый или храбрый? Можно сказать, что петух немного задиристый, правда? Недаром про забияку
говорят: «Драчливый, как петух». Но он проявляет и доброту, и заботу: например, если хозяева насыплют
в кормушку зерно, петух непременно сообщит об этом курам на своём языке. Петух - отличный сторож:
хозяина  предупредит,  что  во  двор  забрался  вор,  а  кур  -  что  над  птичником  показался  ястреб,
высматривающий добычу. За смелость и воинственность петуха очень уважали древние воины и даже
рисовали его на своих щитах. До сих пор петуха часто изображают на гербах разных городов. В некоторых
странах, представьте себе, есть монеты с изображением петухов. Мало того, в честь петуха называлась
целая страна! Если вы смотрели мультфильмы про Астерикса и Обеликса, то наверняка помните, что герои
жили стране Галлии. Именно галлы считали петуха своим покровителем, а название «Галлия» произошло
от лова «галлус», что на латинском языке означает «петух». А вы различили в музыке голоса кур?

(Ответы детей.)
Прислушайтесь,  как  похоже передал  композитор  их  кудахтанье (здесь  можно наиграть первые

такты). Так  и  слышится:  «ко-ко-ко-ко-ко-ко  -  кудах-тах-тах»!  В  музыке  куры  кудахтали  всё  время
одинаково  или  по-разному? (Наиграть  другое  «кудахтанье».) У  кур  есть  свой  язык,  на  котором  они
разговаривают друг с другом и с цыплятами. Одно кудахтанье означает: «Караул, к нам крадётся лиса!»
Другое:  «Прячемся,  над  нами  ястреб!»  Разговаривая  с  цыплятами,  курица  тоже  кудахчет  по-разному:
«Кушать подано!» «Следуйте за мной!» «Все спокойно!» «Внимание, опасность!» Бывает, курица кудахчет
и  так:  «Я снесла  яйцо!»  Скорлупа  у  яйца  прочная,  чтобы курица  не  раздавила  его,  пока  высиживает
цыплёнка,  и  вместе  с  тем  хрупкая,  чтобы  цыплёнок  мог  проткнуть  её  клювом,  когда  придёт  время
вылупляться. Она плотная, как резина, чтобы не пропустить внутрь вредные микробы, и в то же время
усеяна  тысячами  крошечных  отверстий,  чтобы  в  яйцо  попадал  воздух  и  цыплёнок  мог  дышать.  Она
пропускает свет, но надёжно охраняет цыплёнка и от жары, и от холода. Вот какая удивительная вещь -
скорлупа! А какого она цвета? Вы наверняка видели белую и коричневую скорлупу. Но в мире есть почти
180 пород кур. И некоторые куры несут яйца зелёного, голубого и красного цвета! Удивительно, правда?

Вы ещё сильнее  удивитесь,  когда  узнаете,  что  цыплёнок,  сидя в  яйце,  уже  умеет  беседовать  с
мамой-курицей  на  особом  цыплячьем  языке!  Тонкий  писк  означает:  «Пусти  меня»  -  так  цыплёнок



сообщает  маме,  что  скоро  вылупится  из  яйца.  Если  курица  отошла  от  гнезда,  он  пищит  по-другому,
говоря: «Я волнуюсь, что тебя долго нет!» Когда курица успокаивающе квохчет, цыплёнок отвечает чем-
то вроде чириканья, что значит: «Я доволен».

Скажите, ребята, умеют ли летать взрослые куры и петухи?
(Ответы детей.)
Да, они могут летать, но совсем недолго. Крылья у них широкие, но короткие. На таких крыльях за

тридевять земель не улетишь! К тому же куры и петухи - довольно тяжёлые птицы, им не так-то просто
подняться в воздух. Особенно тяжёлые у них кости. Зато у кур и петухов крепкие лапы, которыми удобно
рыть землю, да и бегать на них удаётся очень быстро. А знаете ли вы ещё каких-нибудь птиц, которые не
летают, а бегают? Есть птица, которая прячет голову в песок...

(Ответы детей).
Правильно, это страус. Есть и такая, которая здорово плавает и ныряет, она живёт в таких краях, где

всегда зима... Да, это пингвин! В далёкой стране Новой Зеландии тоже есть нелетающие птицы: киви и
большой попугай.

Что ж, друзья, не настала ли пора следующей загадки? Скажем по секрету: её героем будет ещё
одна птица!

АНТИЛОПЫ
Попробуем догадаться, о чём нам поведала музыка. Что делают животные, которых «нарисовал»

композитор? Они спокойно спят? Танцуют? Торжественно маршируют? Как вам кажется,  музыка была
спокойной  или  тревожной?  Может  быть,  эти  животные  бегут?  Да,  похоже,  что  они  от  кого-то
улепётывают! Например, ото льва. Так на кого же чаще всего охотится лев? Вот вам подсказка: у этих
животных есть копыта и рога, а живут они в жарких странах. Кто знает, как их зовут?

Правильно,  это  антилопы.  Именно  так  называется  произведение  Сен-Санса,  которое  мы с  вами
только что слушали.

Музыка была очень быстрой, стремительной, не так ли? Как будто стадо антилоп пронеслось мимо,
обдало нас ветром и скрылось, не успели мы и глазом моргнуть! Недаром композитор дал музыке второе
название: «Быстрые животные». Некоторые антилопы могут бегать со скоростью 100 километров в час -
так же быстро, как автомобиль, который мчится по широкому ровному шоссе. В одной древней легенде
говорилось, что у самой первой антилопы было не четыре, а шесть ног, и никто в мире не мог за ней
угнаться.

Почему же антилопы в музыке Сен-Санса так спешили? Да, может быть, они спасались от врага.
Однако антилопы бегают не только ради того, чтобы спастись ото льва или другого хищника. Иногда им
приходится пускаться в далёкое путешествие, чтобы разыскать себе корм. Когда в саванне, где они живут,
долго нет дождей, травы становится мало; а антилопы, как вы, наверное, знаете, питаются травой. Два раза
в год стадо отправляется вслед за дождями - туда, где выросла свежая трава. Но путь им преграждают
реки. Хотя антилопы умеют плавать, они боятся рек. Как вы думаете, почему? Потому что в африканских
реках  водятся  крокодилы!  Они могут напасть  на  антилопу  прямо в  воде.  Дойдя до реки,  стадо долго
толпится на берегу и не решается переплыть на другой берег. Наконец, самая смелая антилопа прыгает в
воду - а за ней и все остальные!

Как, по-вашему, антилопы в музыке бежали с трудом - или им было легко бежать? Кажется, что они
не бежали, а как будто летели над землей, почти не касаясь её копытами, правда? Какие они - маленькие
или большие? Тяжёлые или лёгкие?

Знаете,  друзья,  на  Земле  существует  много  разных  видов  антилоп.  Есть  антилопы  размером  с
лошадь; к примеру, в Африке водится антилопа, которую называют «лошадиной». Но есть и карликовая
антилопа.  Она тоже живёт в  Африке.  Ростом она -  вам по колено,  а  весит  всего  3 килограмма -  как
небольшая кошка. Почти у всех антилоп есть рога, которые растут всю жизнь, как у нас - волосы. У одних
рожки крошечные, всего 2 сантиметра, у других - длинные-предлинные, 1,5 метра! У саблерогой антилопы
рога острые, как настоящие сабли, а в Индии водится антилопа, у которой целых четыре рога! Кстати,
само слово «антилопа» на греческом языке означает «рогатое животное». А как вам показалось, антилопы
в  музыке  бежали по  ровной  земле  -  или  по  холмам,  по  горам?  Наверное,  они  то  взбегали  вверх,  то
спускались вниз, да?



Действительно,  многие  антилопы могут быстро бегать  не  только по равнине,  но  и по горам,  и
здорово  прыгают.  Существует  удивительная  антилопа-прыгун,  которая  ходит  на  цыпочках,  как  будто
боится кого-то разбудить, и касается земли самыми кончиками копыт. Она с лёгкостью перескакивает со
скалы на скалу, даже на такую, где почти нет места, чтобы поставить хотя бы одну ногу. Но антилопа-
прыгун может уместить все четыре копыта на малюсеньком пятачке размером с монетку. И допрыгивает
до горных вершин, куда кроме неё никто не в силах добраться. Карликовая антилопа, которая ростом вам
по колено, тоже очень «прыгучая». Если её внезапно испугать,  она может подпрыгнуть на 2,5 метра в
вышину.  Для такой  малютки это огромная высота,  как  для  человека -  18 метров!  Слышно ли было в
музыке, какой у антилоп характер? Они смелые или пугливые? Обычно антилопы ведут себя боязливо.
Если им померещилась какая-нибудь опасность, они всем стадом бросаются в бегство: раз - и их уже нет!
Когда кто-нибудь нападает на стадо, оно бросается врассыпную, и у хищника разбегаются глаза: он не
может  сразу  решить,  за  какой  антилопой  погнаться.  Карликовые  антилопы  настолько  осторожны  и
пугливы, что выходят пощипать листья только по ночам. Но крупные антилопы - например, антилопа гну -
бывают и смелыми. Если их преследует хищник, они лягаются и бодаются и могут отбиться даже ото льва.
Так  же  храбро  они  защищают  своих  детёнышей.  Между  прочим,  детёныши  у  антилоп  очень
самостоятельные: они способны бежать вместе со стадом уже через полчаса после того, как родились!
Антилопа гну может напугать - кого бы вы думали? - слона! Если ей кажется, что слон мешает ей щипать
траву, она выставляет рога и мычит страшным голосом. И слон, представьте себе,  поджимает хвост и
уходит.  Вот  сколько  интересных  вещей  мы узнали  про  антилопу,  которую  изобразил  своей  музыкой
композитор Сен-Санс.

ЧЕРЕПАХИ
Что  ж,  друзья,  настало  время  следующей  загадки.  Удастся  ли  вам  узнать  животное,  которое

изобразил композитор Сен-Санс вот в этой музыке?
(Звучит: К. Сен-Санс. «Черепахи».)

Что вы себе представляли, пока слушали музыкальное произведение? Какой была музыка - быстрой
или  медленной?  Похоже,  это  животное  никуда  не  торопится,  верно?  Слышно  было,  как  оно  плавно
передвигается, не спеша поворачивает голову, медлительно разворачивается, чтобы направиться в другую
сторону... Чей же музыкальный портрет нарисовал Сен-Санс? Какое из животных самое медленное?

Молодцы, что догадались! Конечно, это черепаха!
Композитору здорово удалось передать её неторопливую походку, правда? Да, черепах принято

считать  редкостными копушами.  Про того,  кто  плетётся  еле-еле,  говорят,  что  он  шагает  черепашьим
шагом, а если какое-то дело делается чересчур медленно, говорят, что оно продвигается черепашьими
темпами.  Действительно,  черепахи,  которые живут на  суше,  ходят как в  замедленном кино,  особенно
когда  в  воздухе  прохладно,  потому  что  температура  их  тела  зависит  от  температуры  воздуха.  Если
похолодало, они становятся как будто замороженными и едва шевелятся; если потеплело - оживляются и
делаются чуть-чуть проворней.

А вот морские черепахи - никакие не копуши. Они умеют нырять на глубину больше километра и 
плавать со скоростью 35 километров в час. И если вы поедете на велосипеде, изо всех сил нажимая на 
педали, морских черепах вы не догоните! Грифовая черепаха не такая быстрая, зато очень хитрая. Она 
зарывается в ил на дне реки

или озера, разевает пасть и высовывает кончик языка - тонкий, розовый, похожий на червячка. Рыба
бросается к червячку, чтобы его съесть, и тут же сама оказывается добычей черепахи. А болотная черепаха
не всегда может добыть себе корм, которого в болоте не так уж много, поэтому она научилась обходиться
без еды целых пять лет!

Как вам показалось,  за черепахой в музыке кто-нибудь гнался? Она кого-то боялась - или тихо-
мирно  шагала  своей  дорогой?  Если  на  неё  кто-нибудь  нападёт,  сумеет  ли  она  убежать  от  врага?
Правильно, не сумеет. Как же ей от него спастись?

Точно,  она  втянет  голову  и  лапы  под  панцирь.  Помните  маленький  стишок  поэта  Самуила
Маршака:

Панцирь носит черепаха,
               Прячет голову от страха.



Панцирь черепахи - настоящая броня. Он может выдержать огромную тяжесть - в 200 раз больше,
чем вес самой черепахи! Можно подумать,  панцирь сделан из камня. На самом деле это всего-навсего
затвердевшая кожа, которая срослась с ребрами и позвоночником.

Панцирь защищает черепах не только от врагов, но и от холода. А скажите-ка, чем ещё служит
панцирь для черепахи?

Верно, это её дом!
Может быть, вы знаете стихотворение Бориса Заходера:
Черепаха всех смешит, Потому что не спешит. Но куда спешить тому, Кто всегда в своём дому?
Вы сильно удивитесь, но у некоторых черепах в панцире есть дверки! Когда черепаха прячется, она

закрывает отверстия для головы и лап подвижными частями панциря, как будто затворяет в доме окна и
двери. А в Африке живёт необыкновенная раздувающаяся черепаха. Если на неё нападает хищник, она
прячется  в  узкую каменную  пещеру  и  надувается  воздухом,  как  воздушный шар.  Даже если  хищник
попробует достать черепаху лапой, у него ничего не получится: черепаха становится слишком большой, и
через узкое отверстие её никак не вытащить!

Как вы думаете, черепахи в музыке были маленькими или большими? Почему вы так думаете?
Черепах  на  свете  много,  и  все  они  разные.  Самые  маленькие  черепашки  вот  такие  -  всего  10

сантиметров в длину. Самые большие, кожистые черепахи, живут в море и весят 600 килограммов: столько
весят 30 детей, таких, как вы! Гигантская черепаха не боится хищников и может победить даже акулу.

А  какой  характер  был  у  музыки,  которую  мы  с  вами  слушали?  Тревожный,  сердитый?  Или
спокойный и доброжелательный?

Большинство  черепах  -  добродушные  и  понятливые  животные.  Если  с  черепахой  ласково
разговаривать, она высунет голову из панциря, вытянет шею и станет прислушиваться, а если её ругать -
спрячется в панцирь. Когда черепаха долго общается с людьми, она начинает узнавать каждого в лицо. И
может сослужить человеку добрую службу. Однажды пассажир корабля случайно свалился за борт. Целых
15 часов он провёл в море, пока его не подобрал другой корабль. Знаете, почему он не утонул? Его спасла
крупная морская черепаха - человек всё время держался за её панцирь.

Знаете ли вы выражение «Мудрый, как черепаха»? Почему черепах считают мудрыми?
Помните Черепаху Тортиллу из сказки про Буратино? Сколько ей было лет?
Черепахи - настоящие долгожители: почти все они живут больше ста лет. Наверное, потому их и

считают мудрыми: за такую долгую жизнь можно накопить немало опыта и знаний. Когда-то в океане
выловили индийскую дийскую морскую черепаху, которой было больше 50 лет; после этого она прожила в
зоопарке еще 152 года. Почти как Тортилла, правда?

Раз уж мы с вами нырнули в воду вслед за черепахой - там и останемся. Героем следующей загадки
станет ещё один водный житель!

СЛОН
Скажите-ка, друзья, кто из вас бывал в зоопарке? Кого из зверей и птиц вы там видели? А хотели бы

пойти туда снова?
Сегодня мы с вами отправимся в необычный зоопарк. Наш зоопарк не только музыкальный - он еще

и загадочный. Потому что сперва вы попробуете отгадать, какое живое существо нарисовал композитор.
(Звучит: К. Сен-Сонс. «Слон» из «Карнавала животных»\)

Музыкальный руководитель:
Как вам кажется, это животное большое или маленькое?
(Ответы детей.)
Музыкальный руководитель:
Конечно,  большое.  Недаром  музыка,  которая  его  изображает,  написана  для  контрабаса:  самого

большого инструмента в оркестре.
А каких животных-великанов вы знаете? И кого же из них, по-вашему, изобразил композитор?
(Ответы детей.)
Музыкальный руководитель:
Если кто-то ещё не догадался, подскажем: у этого животного огромные уши, длинный хобот...
(Ответы детей.)
Музыкальный руководитель:



Правильно,  это слон! Среди животных,  которые живут на суше,  слон -  самый большой.  Рост у
некоторых  слонов  -  четыре  метра.  Это  выше,  чем  потолок  в  вашей  квартире.  Чтобы  вырасти  таким
великаном, слон ест шестнадцать часов в сутки. За день он может съесть четыреста килограммов листьев и
травы.

А вы услышали в музыке,  как  громко топает  слон? Композитор  передал его тяжёлую походку,
верно?  Слон и вправду очень  тяжёлый:  он может весить  больше семи тонн -  столько  весит  большой
грузовик, нагруженный кирпичами. Когда слон шагает по земле, она как будто гудит и трясётся. Ноги у
слона толстые, как стволы взрослых деревьев. И, представьте себе, ногами слоны умеют ... слышать! Они
переговариваются топаньем, даже если находятся далеко друг от друга.

Теперь скажите, какой характер у слона, которого изобразил композитор? Этот слон сердитый или
добрый?

(Ответы детей.)
Ну конечно,  добрый. Слоны и вправду добродушные животные. Здороваясь,  они обвивают друг

друга хоботами, точь-в-точь как мы при встрече обнимаем своих друзей и родственников. Если взрослый
слон видит, что слонёнок споткнулся и упал, он обязательно протянет ему хобот и поможет подняться на
ноги. Когда стадо отправляется в дальний путь, слонёнок берётся за хобот слонихи, прямо как ребёнок за
мамину руку.

Слоны любят и опекают не только слонят, но и человеческих детей. Однажды в далёкой стране,
которая называется Таиланд, началось наводнение. К берегу приближалась огромная волна. Ручной слон,
которого приводили на пляж для развлечения детей, опустился на колено, чтобы дети залезли к нему на
спину. После этого слон с детьми быстро убежал с пляжа - и спас их от наводнения.

Как вам кажется, какое настроение у слона, которого изобразил композитор? Этот слон грустный
или весёлый?

(Ответы детей.)
Слоны - весёлые и жизнерадостные животные. Они умеют радоваться, улыбаться и даже смеяться.

Они не прочь поиграть - и между собой, и с человеком, которого считают своим другом.
Как  вы  думаете,  что  делал  слон в  музыке,  которую вы только  что  слушали?  Просто  топал  по

дороге? Ел траву и листья? Или, может быть, он танцевал?
(Ответы детей.)
Да,  слона  можно  научить  танцевать!  Недаром  слоны  с  большим  успехом  выступают  в  цирке.

Единственное, чего они не умеют, - прыгать. А в остальном они очень даже ловкие. И могут бегать почти
так же быстро, как лошадь. Особенно ловкий у слонов хобот. Своим гибким хоботом слон может рисовать,
как рукой. Может открывать им замки.  Ещё слон может всосать в хобот целое ведро воды. Потом он
сворачивает хобот в кольцо, засовывает его конец себе в рот - и вода бежит ему в горло, как из шланга. А
если в хобот случайно залезет мышь, слон наберёт побольше воздуха - и выстрелит мышью, как пушечным
ядром! Как вам показалось, слон в этой музыке - умный?

(Ответы детей.)
Слон - одно из самых умных животных на Земле. Мозг слона весит целых пять килограммов: ни у

кого из  зверей нет  такого  большого мозга.  Поэтому слона можно научить  и  рисовать,  и танцевать,  и
помогать  людям.  Однажды в  зоопарке,  где  жили несколько  слонов,  произошел  удивительный случай.
Один из слонов притворился,  что  упал в обморок.  К нему на помощь бросились служители зоопарка,
врачи, сторожа - все, кто был поблизости. Тем временем остальные слоны, на которых никто не обращал
внимания, убежали из клетки. Тогда слон, который будто бы лежал в обмороке, как ни в чем не бывало
вскочил на ноги - и убежал вслед за своими товарищами. Служители зоопарка и врачи только рот открыли:
они и представить себе не могли, что слоны способны придумать такой хитрый план!

Вот какой он, наш слон: большой и тяжёлый, весёлый и ловкий, умный и добрый. И всё это мы
услышали в музыке, которую сочинил композитор Камиль Сен-Санс.

АКВАРИУМ
Давайте  послушаем  еще  одно  музыкальное  произведение,  которое  сочинил  Камиль  Сен-Санс.

Называется оно «Аквариум».
(Звучит: К. Сен-Санс. «Аквариум».)



Как вели себя рыбки в аквариуме? Кажется, они то замирали на месте, чуть шевеля плавниками и
хвостом, поблёскивая чешуёй; то устремлялись вглубь, ко дну, то всплывали к поверхности. И резвились
друг с другом, как будто танцевали среди разноцветных водных растений.  Ребята,  а кто из вас знает,
почему рыбке удаётся  быстро плавать? Да, она двигает  хвостом и плавниками.  Но главный двигатель
рыбы - её туловище. Она почти незаметно выгибает туловище то в одну сторону, то в другую, будто бы
отталкивается от воды. Плавники помогают рыбке сохранять ровное положение;  так человек, который
захотел  пройтись  по  бревну,  вытягивает  руки  в  стороны  и  чуть  покачивает  ими,  чтобы  удержать
равновесие. А хвост у рыбы - то же самое, что руль у велосипеда или автомобиля: при помощи хвоста
рыба поворачивает, направляет себя вниз или вверх.

Напоследок  вспомним  одну  старинную  легенду.  В  ней  говорится,  что  золотые  рыбки  могут
исполнять  заветные  желания  некоторых  людей.  Когда  такой  человек  подходит  к  аквариуму,  золотые
рыбки подплывают к нему поближе и внимательно на него смотрят. Как знать - может, и среди нас с вами
есть такой человек?..

Но нас уже ждут не дождутся следующие обитатели музыкального зоопарка. Между прочим, тоже
хвостатые! Хотите знать, кто они? Дождитесь новой загадки!

КУКУШКА
Помните, друзья, что следующий обитатель нашего музыкального зоопарка - ещё одна птица? Вы

точно отгадаете, что это за птица, без всяких подсказок! Давайте-ка послушаем музыку композитора Сен-
Санса.

(Звучит: К. Сен-Санс. «Кукушка в глубине леса».) Чей же голос мы услышали в музыке?
(Ответы детей.)
Правильно,  Сен-Санс  изобразил  кукушку.  Её  песню  ни  с  чем  не  спутаешь,  верно?  Недаром  у

народов, которые говорят на разных языках, кукушка называется почти одинаково:  гугук,  кук, куколо,
куко, куку.

Произведение, которое мы слушали, называется «Кукушка в глубине леса». Как вам показалось,
сумел ли композитор показать в музыке тенистый лес?

(Ответы детей.)
Мы с вами как будто перенеслись в таинственную чащу, очутились среди вековых деревьев... Их

стволы  уходят  в  вышину,  кроны  скрывают  солнце,  лишь  кое-где  его  лучи  проникают  сквозь  густую
листву...  Пахнет сырой землёй,  сосновой смолой, грибами...  Кругом тишина,  только изредка слышится
негромкое «ку-ку!»

Наверняка вы не раз слышали, как кукует кукушка в лесу или в саду. А кому из вас удалось её
увидеть - не по телевизору или на картинке, а по-настоящему?

(Ответы детей.)
Кукушку редко удаётся заметить.  В нашей стране на Дальнем Востоке живёт кукушка, которую

называют индийской. Она настолько осторожна, что даже учёным, которые изучают птиц, удалось увидеть
её всего несколько раз. В пьесе Сен-Санса музыка леса написана для фортепиано, а песня кукушки - для
инструмента под названием кларнет. Когда это произведение исполняют на концерте, музыкант, который
играет на кларнете, не стоит на сцене, а прячется за кулисами! Прямо как кукушка, которая старается не
показываться людям на глаза.

Скажите,  ребята,  кукушка большая птица или маленькая?  Знаете,  в мире существует 140 видов
кукушек! У всех у них - длинный хвост, тонкое туловище и сильные лапки, и все же они очень разные.
Самая большая кукушка живёт на далёком острове Новая Гвинея.  Эта кукушка называется фазановой,
ростом она - вам по пояс! Самая маленькая кукушка - желторотая, или золотистая, - водится в Африке.
Размером эта малютка всего-навсего с вашу ладошку. В Америке водится кукушка-подорожник, которая
умеет  бегать  так  же  быстро,  как  скаковая  лошадь.  Кроме  того,  кукушку-подорожника  очень  легко
приручить. Эти бойкие птицы охотятся на мышей, поэтому местные жители часто держат их дома вместо
кошек!  В Африке есть  шпорцевая  кукушка:  она тоже бегает,  как  настоящий спортсмен,  а  шпорцевые
кукушата  ловко  ползают  по  веткам,  цепляясь  за  них  лапками  и  клювом.  Там  же,  в  Африке,  можно
встретить  хохлатую  кукушку:  её  головку  венчает  пышный  хохолок.  Хохлатая  кукушка  -  настоящая
красавица, вернее, красавец, потому что хохолок есть на голове лишь у кукушки-самца. А знаете ли вы,
ребята, что и куковать умеет только кукушка-самец? Представьте себе, это так! Кукушка-самка никогда не



говорит «ку-ку», она почти всё время молчит! И лишь во время полёта изредка подаёт голос, который
звучит примерно так: «кли-кли-кли-кли-кли!»

А что ещё вам известно про кукушку? Чем она отличается от других птиц?
(Ответы детей.)
Правильно, она подкладывает яйца в чужие гнёзда. Может быть, вы слышали сказку про бедную

женщину, у которой было четверо непослушных детей. Они не хотели помогать матери по хозяйству, а
когда она заболела и просила пить, никто из детей не принёс ей воды. Тогда мать превратилась в кукушку
и улетела из дома. Вот почему, говорится в сказке, кукушка не вьёт гнезда и не заботится о своих детях.

Действительно, есть несколько видов кукушек, которые подбрасывают яйца в чужие гнёзда. Сперва
кукушка выбирает приёмных родителей для своего будущего птенца - малиновок, трясогузок, пеночек,
соек  и  других  птиц,  на  чьих  птенцов  кукушонок  похож  и  опереньем,  и  голосом.  Она  тайком
подсматривает,  как  птицы  строят  дом и  высиживают  яйца.  Чтобы  подложить  в  их  гнездо  своё  яйцо,
кукушка отпугивает хозяев: подражает крику ястреба. Когда птенцы вылупляются, кукушка продолжает
внимательно следить за судьбой кукушонка: всё ли в порядке, достаточно ли его кормят, научился ли он
летать. Не так уж она и равнодушна к своему птенцу!

И все же - почему эта птица так странно себя ведёт? Почему не воспитывает птенцов сама?
А дело, друзья, вот в чём. За лето кукушка откладывает 10, 12, иногда даже 15 яиц, но не сразу, а

постепенно, одно за другим. Если бы она села на гнездо, то первый птенец вылупился бы к тому времени,
когда надо высиживать второго, второй появился бы на свет, когда нужно высиживать третьего... Однако
птица не может одновременно высиживать яйца и кормить птенцов. Вот и приходится кукушке отдавать
своих детей на воспитание в другие гнёзда.

Но  так  поступают  далеко  не  все  кукушки.  Например,  желтоклювые  кукушки  никогда  не
подбрасывают яйцо в чужие гнёзда, потому что корм для кукушат, которые уже вылупились, добывает
кукушка-папа, а кукушка-мама продолжает сидеть на гнезде. А в Африке и Америке кукушки придумали
вот что: они строят большое гнездо,  в которое вся кукушечья стая откладывает яйца. Их высиживают
самые взрослые птицы в семье:  кукушки-бабушки!  Кормят вылупившихся кукушат тоже сообща,  всей
семьёй.

Ещё, ребята, вам стоит узнать, что кукушка - очень полезная птица: она уничтожает в лесу вредных
насекомых.  Одни  из  самых  опасных  врагов  леса  -  волосатые  гусеницы.  Их  тело  покрыто  мелкими
ядовитыми шипами.  Если такой шип попадёт нам на кожу, начнётся серьёзное воспаление.  Даже если
тронуть ветку, по которой проползла вредная гусеница, кожа на руке воспалится. Ни одна птица не трогает
ядовитых  волосатых  гусениц.  Только  кукушка  ест  их  с  большим  удовольствием:  ядовитые  шипы  ей
ничуточки не страшны!

Немало интересного мы узнали про необычную птицу - кукушку. Правда, ребята? Кто же станет
героем нашей следующей загадки? Скоро узнаете!

ЛЕБЕДЬ
Вот и настало время последней музыкальной загадки, ребята. Эту музыку написал Камиль СенСанс,

с которым вы уже хорошо знакомы. Кого же он изобразил? (Слушание: К. Сен-Санс. «Лебедь» .) Что ж,
давайте отгадывать, кто это такой! Как вы считаете, онмаленький или большой? Быстрый или медленный?
Добродушный или сердитый?  Испуганный или спокойный?  (Ответы детей.)  А как вам показалось,  он
красивый? Что он делал? Может быть, бежал? Или прыгал? Или спасался от врагов? Какой у этой музыки
характер? Можно ли сказать, что она была плавной, задумчивой, величавой? Что вы представляли себе,
пока её слушали? (Ответы детей.) Не кажется ли вам, что в музыке чуть слышно плещется вода, тихая и
спокойная, переливающаяся на солнце? Послушайте-ка ещё раз. (Музыкальный руководитель наигрывает
вступительные или заключительные такты, где «слышна» вода.) Музыкальный руководитель: возможно,
тот,  кого изобразил в музыке композитор,  величественно скользил по водной поверхности? Кто умеет
плавать кроме рыб? Конечно, плавать могут многие животные. Но вот вам подсказка: это не зверь, а птица.
Не маленькая, как жаворонок, не среднего размера, как кукушка. Это одна из самых крупных птиц в мире.
Каких  водоплавающих  птиц  вы  знаете?  А  какая  из  них  самая  большая  и  красивая?  (Ответы  детей.)
Молодцы,  что  догадались!  Действительно,  это  произведение  Сен-Санса  называется  «Лебедь».  Какого
цвета  бывают лебеди? Белые,  чёрные и серые.  Для чего  им нужна длинная шея? А вот для чего:  она
помогает птицам отыскивать пищу на дне водоёма не у самого берега,  а там, где глубже. Лапы у них



короткие, поэтому лебеди не очень-то любят расхаживать по суше, где выглядят немного неуклюжими.
Зато крылья у них та-кие сильные, что птицы могут пролететь не одну тысячу километров. Размах крыльев
у лебедя – целых два метра, вот столько (показать расстояние). Если за ним гонится враг, лебедь может
плыть так же быстро, как чемпионы по плаванию. Если же враг не отстаёт, лебедь разбегается прямо по
воде, шлёпая по ней лапами и ударяя крыльями, и взмывает в воздух. Только его и видели! На Земле есть
семь видов лебедей. Из белых лебедей чаще всего можно встретить кликуна. В полёте этот лебедь издает
громкий клич, который разносится далеко-далеко – поэтому птица и получила имя «кликун». Оперенье у
кликуна белое, как снег, а клюв жёлтый, с чёрным кончиком. Похож на кликуна лебедь-трубач. Он тоже
весь  белоснежный,  только  клюв  у  него  полностью  чёрный.  Вы  услышали  в  музыке,  как  плавно  и
неторопливо  движется  по  воде  прекрасный  лебедь?  Между  прочим,  все  лебеди  плавают  немного
поразному.  Например,  когда  плывет  кликун,  шею  и  голову  он  держит  прямо,  гордо,  как  король  или
генерал.  А  вот  лебедь-шипун,  скользя  по  водной  глади,  изгибает  шею,  как  будто  хочет  изобразить
вопросительный знак; клюв и голову наклоняет к воде. На лету он не издает трубных звуков, как кликун,
зато, если рассердится или почувствует опасность, шипит, как змея! Есть в мире черношейные лебеди,
которые живут в Африке: сами белые, а голова и шея – чёрные. Есть и полностью чёрные лебеди; они
легко  приручаются  и  дружат  с  человеком,  поэтому часто  живут в  парках  и  садах,  где  есть  пруды.  В
северных странах,  где  никогда  не  тает  снег,  можно встретить  небольшого  звонкоголосого  тундрового
лебедя, а на севере Америки – похожего на него американского лебедя, тоже небольшого, который никогда
не  улетает  на  юг  в  холода  и  зимует  на  побережье  океана.  В  тех  местах,  где  люди  относятся  к  ним
почтительно  и  не  тревожат  их,  лебеди  устраивают  свои  гнёзда  на  берегах  рек  и  прудов  возле
человеческого  жилья.  Ну,  а  те  лебеди,  что  зимой улетают в  тёплые страны,  возвращаются  на  родину
ранней весной, кие сильные, что птицы могут пролететь не одну тысячу километров. Размах крыльев у
лебедя – целых два метра, вот столько (показать расстояние).  Если за ним гонится враг, лебедь может
плыть так же быстро, как чемпионы по плаванию. Если же враг не отстаёт, лебедь разбегается прямо по
воде, шлёпая по ней лапами и ударяя крыльями, и взмывает в воздух. Только его и видели! На Земле есть
семь видов лебедей. Из белых лебедей чаще всего можно встретить кликуна. В полёте этот лебедь издает
громкий клич, который разносится далеко-далеко – поэтому птица и получила имя «кликун». Оперенье у
кликуна белое, как снег, а клюв жёлтый, с чёрным кончиком. Похож на кликуна лебедь-трубач. Он тоже
весь  белоснежный,  только  клюв  у  него  полностью  чёрный.  Вы  услышали  в  музыке,  как  плавно  и
неторопливо  движется  по  воде  прекрасный  лебедь?  Между  прочим,  все  лебеди  плавают  немного
поразному.  Например,  когда  плывет  кликун,  шею  и  голову  он  держит  прямо,  гордо,  как  король  или
генерал.  А  вот  лебедь-шипун,  скользя  по  водной  глади,  изгибает  шею,  как  будто  хочет  изобразить
вопросительный знак; клюв и голову наклоняет к воде. На лету он не издает трубных звуков, как кликун,
зато, если рассердится или почувствует опасность, шипит, как змея! Есть в мире черношейные лебеди,
которые живут в Африке: сами белые, а голова и шея – чёрные. Есть и полностью чёрные лебеди; они
легко  приручаются  и  дружат  с  человеком,  поэтому часто  живут в  парках  и  садах,  где  есть  пруды.  В
северных странах,  где  никогда  не  тает  снег,  можно встретить  небольшого  звонкоголосого  тундрового
лебедя, а на севере Америки – похожего на него американского лебедя, тоже небольшого, который никогда
не  улетает  на  юг  в  холода  и  зимует  на  побережье  океана.  В  тех  местах,  где  люди  относятся  к  ним
почтительно  и  не  тревожат  их,  лебеди  устраивают  свои  гнёзда  на  берегах  рек  и  прудов  возле
человеческого  жилья.  Ну,  а  те  лебеди,  что  зимой улетают в  тёплые страны,  возвращаются  на  родину
ранней весной, когда на полях ещё лежит снег, а водоёмы скованы льдом. Через одну-две недели после
возвращения  у  лебедей  готово  огромное  гнездо  из  древесных сучьев,  толстых веток,  жёсткого  сухого
камыша. Но дно гнезда мягкое, словно перина. Чтобы изготовить такую «перину», птицы выщипывают у
себя из груди нежный пух и выстилают им дно гнезда.  Птенцы появляются в середине лета,  да такие
шустрые – с первых дней жизни умеют самостоятельно добывать пищу! И всё-таки родители заботятся о
них ещё целых два года. И если кому-нибудь придёт в голову напасть на птенцов, храбрые и сильные
лебеди-родители вступят в бой. Можете не сомневаться – обидчику не поздоровится! Кто из вас, ребята,
знает сказку, героем которой был маленький лебедь? В этой сказке утка вывела утят, но один из птенцов
был совсем не похож на остальных, и обитатели птичьего двора его невзлюбили. Бедный птенец сбежал
оттуда, долго скитался,  его по пятам преследовали несчастья,  а все, с кем он встречался,  в один голос
называли его «гадким», то есть некрасивым, ни на кого не похожим. Время шло, наш герой рос и наконец



стал взрослым. Однажды он увидел лебедей и решил, что это самые прекрасные птицы из всех, которых
ему  доводилось  встречать.  Он  решил  приблизиться  к  ним,  пусть  даже  они  заклюют  его,  такого
некрасивого и гадкого. Но, опустившись на воду, увидел своё отражение. И понял, что он сам – лебедь.
Кто знает, как называется эта сказка? Правильно, «Гадкий утёнок». Сочинил её Ганс Христиан Андерсен.
Но не только Андерсен написал сказку про лебедя. Эти прекрасные птицы стали героями многих легенд и
сказаний. Люди издавна поклонялись им за гордый неприступный вид. Раз встретившись и подружившись,
два лебедя, как настоящая семья, долгие годы живут вместе и никогда не расстаются. В этом они похожи
на людей,  правда?  Недаром некоторые народы Сибири верили,  что  человек произошел от  лебедя,  что
первые люди на земле были сотворены из лебединых лап. А ещё – что зимой лебедь пре-вращается в снег,
а  летом,  наоборот,  снег  становится  лебедем.  И  недаром  лебеди  в  сказках  могут  порой  принимать
человеческий облик. В одной сказке лебедушки прилетают на озеро, сбрасывают оперение и оказываются
девушками. А кто из вас читал «Сказку о царе Салтане» Пушкина? Помните, как князь Гвидон защитил
Царевну Лебедь от злого коршуна, и та сказала: «Ты не лебедь ведь избавил – девицу в живых оставил»? У
композитора  Петра  Ильича  Чайковского  (помните,  мы  слушали  его  «Песнь  жаворонка»?)  есть  балет
«Лебединое  озеро».  Это  старинная  легенда  о  прекрасной  принцессе  Одетте,  превращённой  в  лебедя
проклятием злого колдуна. Как и людям, лебедям в легендах и сказках свойственны разные качества – и
добрые, и злые. Вспомним хотя бы сказку «Гуси-лебеди». В ней лебеди совсем не добрые, верно? Они
служат Бабе Яге и воруют для неё маленьких детей. Даже в звёздном небе лебедь оставил след. Одно из
созвездийМлечного  Пути  –  огромного  моста  из  звёзд,  переброшенного  через  ночное  небо  и  хорошо
заметного летом, особенно в августе, – называется созвездием Лебедя. Так его назвали древние греки. Сам
же  Млечный  Путь  они  величали  «Лебединой  Дорогой».  Потому  что  расположение  Млечного  Пути
совпадало  с  направлением,  в  котором  улетали  весной  перелётные  лебеди.  Теперь,  ребята,  давайте
вспомним,  с  какими  «музыкальными животными» композитора  СенСанса  мы познакомились  в  нашем
зоопарке. Это слон и лев, антилопа и черепаха, аквариумные рыбки, куры и петухи, кенгуру и кукушка, а
теперь ещё и лебедь. Почему же у Сен-Санса столько пьес, в которых он изобразил всевозможных зверей,
птиц и рыб? Дело в том, что все эти пьесы – части большого произведения «Карнавал животных». Сам
композитор считал «Карнавал» всего лишь музыкальной шуткой и не соглашался, чтобы это произведение
исполняли  на  концертах.  Он  не  хотел  прослыть  автором  «несерьёзной  музыки».  Единственная  часть,
которую сам он считал «серьёзной» и разрешал играть на концерте, – как раз «Лебедь», которого мы с
вами только что слушали. Но когда, наконец, «Карнавал животных» был исполнен целиком на большом
концерте, публике музыка очень понравилась! Сегодня «Карнавал животных» знают и любят все – и дети,
и  взрослые.  Эту  музыку  можно  услышать  и  в  кинофильмах,  и  в  мультфильмах,  и  в  театральных
спектаклях,  и  даже  в  рекламе  по  телевизору.  Что  ж,  друзья,  на  этом  наш  музыкальный  зоопарк
закрывается! Надеемся, вам было интересно в нём побывать!


