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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

 «Киреевский детский (подростковый) центр»  

 муниципального образования Киреевский район     

 

 

 

Конспект внеклассного занятия по теме:  

"Тургеневский бал", посвященного годовщине со 

дня рождения И.С.Тургенева 

           (литературно-танцевальный вечер) 
 

 

 

 

Педагог-организатор: Андреева Екатерина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы:  Проект «В мире прекрасного». 
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Цели мероприятия: расширить и углубить представления  воспитанников о 

жизни и творчестве И.С. Тургенева. Показать красоту и многообразие танцев 

исполняемых на балах, используя лучшие произведения русской 

классической   музыки. 

 

Задачи:  

обучающие: 

• формирование и развитие познавательных интересов обучающихся; 

• отрабатывать навыки выразительного чтения, чтения наизусть, 

постановки по ролям драматического отрывка; 

• приобщить учащихся к прекрасному через знакомство с лучшими 

классическими произведениями русской музыкальной культуры. 

 развивающие: 

• развитие и коррекция творческих способностей обучающихся; 

• развитие навыков сотрудничества, коллективизма в процессе 

совместной творческой деятельности; 

• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

обучающихся (слушание, чтение, говорение, различные виды пересказа); 

• развивать мотивацию самосовершенствования, как в эстетическом, так 

и интеллектуальном плане. 

 воспитательные: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений словесного и музыкального искусства; 

• формирование всесторонне развитой личности обучающихся; 

• воспитывать познавательный интерес обучающихся к русской 

классической литературе. 

 

Время проведения: 10 ноября 2018года 

 

Место проведения: МБУК «Киреевский краеведческий музей» 

 

Форма мероприятия: литературно - танцевальная  композиция. 

 

Количество и возраст участников: всего 72 человека (дети в возрасте от 9 

лет до 17лет), 15 человек – родители, педагоги и работники музея. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, колонки, компьютер, экран,   

мультимедийная презентация, микрофоны,  диск с аудиозаписями 

музыкальных фрагментов, выставка  рисунков «Герои Тургенева» , портреты 

Тургенева.   

 

Предварительная подготовка: Написание сценария, распределения ролей, 

работа над образами и костюмами сказочных героев, разучивание  танцев. 
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Музыкальное сопровождение. 

1. П.И. Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. I ч. 

(фрагмент). 

2. Романс “Утро туманное, утро седое...”. Муз. Э. Абаза, сл. И.С. 

Тургенева. 

3. П.И. Чайковский. Фрагмент “Письмо Татьяны” из оперы “Евгений 

Онегин” (фрагмент). 

4. Е. Крылатов “Полет над Москвой”. 

5. С. Рахманинов “Элегия”. 

6. Е. Дога. Вальс из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”. 

7. Л.В. Бетховен “Лунная соната”. 

8. И. Иванович. Вальс “Дунайские волны”. 

 

Список литературы.  

1 Аполлонова Г. В. Тургенев как драматург // Читаем, учимся, играем. — 

2014— № 4 — С. 31-35. Литературная композиция с элементами 

инсценировки для учащихся 8-11классов о драматургическом творчестве 

писателя И. С. Тургенева. 

2. [Викторина по творчеству И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого] // Русский 

язык в школе. — 2008 — N 4 — С. 54 Маленькая викторина к юбилеям 

писателей для читателей журнала. 

3. Желябовская Н. Е. Струны русской души // Читаем, учимся, играем. — 

2006— N 8 — С. 41-47. Сценарий литературно-музыкального вечера, 

посвященный творчеству И.С. Тургенева. 

 

Электронные носители.  

1. Гениальный художник слова : методический материал к 195-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева / сост. В. В. Ивашина. – Орел, 2013 – 32 с. – URL: 

http://www.cbsorel.ru/files/2013/turgenev-8-filial.pdf (15.01.2018). 

2. Стефанова Л. М. Литературный вечер «Я жизнь посвятил России», 

посвящѐнный жизни и творчеству И. С. Тургенева : [сценарий и презентация]  

образовательный https://infourok.ru/scenariy-literaturnogo-vechera-ya-zhizn-

posvyatil-rossii-s-prezentaciey-klass-691546.html (15.01.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия. 
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Играет музыка. Гости заходят в зал под звуки танца «Полонез», 

рассаживаются по местам.   

Слайд с бальной сценой.  

Звучит П.И. Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. I 

ч.(фрагмент). 

По сцене проходят пары, как бы, прогуливаясь по залу, создавая иллюзию 

бала. За кадром звучат стихи в исполнении 2-3 голосов. 

Сегодня бал, в огнях весь дом, 

Подъехали кареты 

Шампанское укрыто льдом, 

И слуги приодеты 

 

Вплывают дамы, всех слепят 

Бриллианты и сапфиры 

Надеты модные шарфы 

На оголенных спинах 

 

Везде банты и кружева 

Мелькают эполеты 

И знатоки Парижских мод 

В новинки разодеты 

 

Зал весь в свечах и зеркалах 

Хрустальный звон бокалов 

Хозяин дома объявил 

Раздолию начало 

 

Мазурки музыка звучит 

Её сменяют вальсы 

Никто веселья не отверг 

И скучным не остался 

Музыка прекращается. Одна пара останавливается у микрофона. 

Ведущая: Добрый вечер! 

Ведущий: А что это значит? 

Ведущая: Значит, будет весь вечер удача. 

Ведущий: Значит, будут стихи и рассказы, танцы и романсы. 

Ведущая: Сегодняшний  наш   бал посвящен разгадке тайны личности Ивана 

Сергеевича Тургенева, русского писателя-классика, великолепного мастера 

слова, в совершенстве владеющего богатствами русского языка. 

Ведущий: 9 ноября исполнилось  200 лет со дня его рождения. 

Ведущая: Сегодня мы перенесемся с вами в далекое прошлое, в мир И.С. 

Тургенева.   

Звучит романс “Утро туманное, утро седое”. Муз. Э. Абаза, сл. И.С. 

Тургенева. 
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Ведущий: Мы предлагаем вам познакомиться с жизнью и творчеством 

Тургенева. Внимание на экран. 

Видеофильм о Тургеневе. 

Ведущая: Давайте познакомимся поближе с бессмертными творениями И.С. 

Тургенева. 

 Ведущий: Во многих произведениях великий писатель воспевал именно 

первую любовь, юную, чистую. Подлинно вдохновенный гимн этому чувству 

Тургенев пропел в повести “Ася”. 

Ведущая: Вашему вниманию мы предлагаем небольшой фрагмент повести 

“Ася”, поставленный  п/к «Исток» 

Звучит П.И. Чайковский. Фрагмент “Письмо Татьяны” из оперы “Евгений 

Онегин”. 

Театрализованный фрагмент повести. 

АСЯ: Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг. 

А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали? 

ГОСПОДИН Н. Вы честолюбивы, вы хотите прожить недаром, след за собой 

оставить... 

АСЯ: А разве это невозможно? 

ГОСПОДИН Н. (задумчиво) Попытайтесь. 

АСЯ: (потупилась и засмеялась) Ну, рассказывайте же, рассказывайте или 

прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из “Евгения 

Онегина”(вполголоса) 

Где нынче крест и тень ветвей 

Над бедной матерью моей! 

ГОСПОДИН Н. У Пушкина не так. 

АСЯ: А я хотела бы быть Татьяной. Рассказывайте! 

ГОСПОДИН Н. (тихо)Посмотрите, как хорошо! 

АСЯ: (так же тихо) Да, хорошо! Если бы мы с вами были птицы, как бы мы 

взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... но мы не 

птицы. 

ГОСПОДИН Н. А крылья могут у нас вырасти. 

АСЯ: Как так? 

ГОСПОДИН Н. Поживете – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас 

от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья. 

АСЯ: А у вас были? 

ГОСПОДИН Н. Как вам сказать...Кажется, до сих пор я еще не летал. 

Пауза. Ася задумалась. 

АСЯ: Умеете ли вы вальсировать? 

ГОСПОДИН Н. Умею. 

АСЯ: Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс...Мы 

вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья. 

(Ася убегает, он уходит следом) 

Звучит Е. Крылатов “Полет над Москвой”. 
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Ведущий: Традицию собирать всех дворян, чиновных особ, служителей с 

жёнами и детьми для разговоров, танцев галантных, упражнений и музыки 

ввёл император Пётр Алексеевич. 

Ведущая:   Ивана Сергеевич  Тургенев  тоже  посещал балы.   Известно 

также, что хозяин дома, где проводился бал, должен иметь, на чем гостей 

посадить, чем их потчевать и чем осветить комнаты. Слово «бал» 

старофранцузское, раньше означало «танцевать, прыгать». 

Ведущий: По светским условиям бала представляю Вам почетных гостей. 

  На балу присутствуют: (перечисляют официальных гостей). 

Ведущая:  Участники бала: графиня  Кондратьева Людмила Александровна 

со своим семейством! 

Ведущий. Герцогини Пасюченко Светлана Тимофеевна и Александрова 

Марина  Григорьевна   с сыновьями и дочерьми. 

Ведущая. Графиня  Антонова Юлия Сергеевна, с племянниками! 

Ведущий. Баронесса  Давлятова Наталья Викторовна, со своим семейством! 

Ведущая. Герцогиня    Ломакина Ирина Викторовна, с сыновьями и 

дочерьми! 

Ведущий. Князь   Золотухин Сергей Александрович, с дочерьми! 

Ведущая. Графиня  Седова Татьяна Николаевна, со своим семейством! 

Ведущий. Графиня  Андреева Екатерина Сергеевна с семейством! 

Ведущая. Господа, объявляется танец «Краковяк» п/к «Солнечный» 

Ведущий. Так давайте же танцевать! 

Танец «Краковяк» 

Ведущая: Иван Сергеевич Тургенев был истинным ценителем и знатоком 

русской природы, которую он воспел в своем творчестве. Его книги – это 

подлинный гимн русской природе. 

Обучающийся читает отрывок из рассказа “Бежин луг”. 

И.С. Тургенев. “Бежин луг”. 

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только 

тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; 

утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. 

Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не 

тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — 

мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится а 

лиловый ее туман. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой 

рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной 

погоды желает земледелец для уборки хлеба... 

Ведущая: Я  на балах совсем недавно, но вот услышала, что полька - это 

вовсе не польский танец, как кажется по его названию, а чешский, а его 

название происходит от слова "половина", потому что основной шаг в польке 

- половинный! 

Ведущий: Популярность польки была необычайна: откладывались даже 

свадьбы, чтоб научиться танцевать польку! 

Ведущая: Итак, Полька, господа! Кавалеры приглашают дам! П/к «Радуга» 
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Танец «Полька». 

Ведущая: Ох, закружили! Замечательно исполнили танец. 

Ведущий: На балах не только танцевали, но и проводили различные 

викторины.  

Викторина для зрителей мероприятия. 

1. Как называется рассказ Тургенева о барыне, глухонемом дворнике и 

его собаке? («МуМу») 

2. Как звали главного героя рассказа “Муму”?(Герасим) 

3. Как называется рассказ Тургенева о деревенских мальчиках, которые 

пошли в ночное? («Бежин луг»)  

4.  Как звали мальчиков в рассказе “Бежин луг”? (Федя, Илюша, Костя, 

Павлуша, Ваня). 

5. В какой сборник вошёл рассказ “Бежин луг”? (“Записки охотника”)  

6. Как называется романтическая повесть о любви, изучаемая в 8 классе? 

(«Ася»)   

7. Закончите фразу Тургенева: «Берегите чистоту языка как…» 

Ответ: святыню  

Ведущий: Господа, объявляется танец «Катильон» п/к «Дружный» 

Танец «Катильон». 

Звучит С. Рахманинов “Элегия”. 

Ведущий: А еще Тургенев был замечательным поэтом, хотя мы лучше знаем 

его как прозаика. Послушайте стихи, написанные этим прекрасным мастером 

пера. 

Обучающийся рассказывает стихотворение Тургенева. 

Я ШЕЛ СРЕДИ ВЫСОКИХ ГОР 

Я шел среди высоких гор, 

Вдоль светлых рек и по долинам.. 

И все, что ни встречал мой взор, 

Мне говорило об едином: 

Я был любим! любим я был! 

Я все другое позабыл! 

Сияло небо надо мной, 

Шумели листья, птицы пели... 

И тучки резвой чередой 

Куда-то весело летели... 

Дышало счастьем все кругом, 

Но сердце не нуждалось в нем. 

Меня несла, несла волна, 

Широкая, как волны моря! 

В душе стояла тишина 

Превыше радости и горя... 

Едва себя я сознавал: 

Мне целый мир принадлежал! 

Зачем не умер я тогда? 
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Зачем потом мы оба жили? 

Пришли года... прошли года - 

И ничего не подарили, 

Что б было слаще и ясней 

Тех глупых и блаженных дней. 

Ведущий. Наш бал продолжает танец грациозных шагов и грациозных поз.  

«Па де грас» п/к «Алые паруса» 

Танец «Па де грас». 

Звучит Е.Дога. Вальс из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”. 

Ведущий: Сам Тургенев в своей жизни пережил испытание любовью: 

осенью 1843 года произошло событие, наложившее неизгладимый отпечаток 

на всю жизнь И.С.Тургенева. Он познакомился с 22-летней выдающейся 

певицей, человеком культуры, умной и привлекательной женщиной, Мишель 

Полиной Виардо. Она в это время находилась на гастролях в Петербурге. 

Поэты писали ей стихи, композиторы создавали для нее свои оперы. 

Знаменитые писатели и музыканты добивались чести знакомства с нею. 

Ведущая: Женой Тургенева любимая девушка стать не могла: у нее были 

дети, муж Луи Виардо, человек отнюдь не богатый, ничем особенным не 

примечателен, впрочем, за рубежом почитался знатоком живописи и 

культуры. 

Ведущий: Нельзя без волнения читать строки из переписки Тургенева и 

П.Виардо. Внимание на экран. 

Видеофильм «Тургенев и Виардо». 

Ведущий: Мы продолжаем наш бал.  На балах XIX столетия Французская 

Кадриль временами занимала едва ли не центральное место. «Французская 

кадриль» п/к «Юность». 

Танец «Французская кадриль». 

Ведущая: Эта любовь будет длиться 40 лет, до самой смерти Тургенева. Они 

“вместе спустились по склону Холма”. У Тургенева до конца жизни не было 

ни родной семьи, ни родного очага, всю жизнь он ютился “на краешке 

чужого гнезда”, а счастье его было мимолетно, как дым. Несмотря на это, 

отношения между Тургеневым и Виардо сохранили чистоту и прелесть 

истинной дружбы, за которой таилось высокое чувство любви. 

Ведущий: В последние годы жизни Тургенев тяжело болел. 

Но он продолжает писать во Франции, в Буживале, и диктовать Полине 

Виардо свои произведения. 

Ведущая: 1883 год...Тургенев прикован к постели страшной болезнью. Он 

пишет стихотворение в прозе. 

Внимание на экран 

Ведущий: После смерти Тургенева Полина Виардо прожила еще 27 лет. Так 

закончилась долгая любовь двух гениальных личностей – великого русского 

писателя и знаменитой французской певицы. Иван Тургенев и Полина 

Виардо пронесли это нежное чувство через всю свою жизнь. Оно помогало 

им жить и творить. 
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Ведущая: Для нас, соотечественников Тургенева, великий писатель навсегда 

останется певцом любви и русской природы. 

А еще советую вам обратиться к книгам И. Тургенева, которые волнуют 

людей уже 2-е столетие и учат беречь великий дар любви. “Дерзать, 

заблуждаться и грезить!” “Только любовью держится и движется жизнь”. 

Ведущий: Вальс, господа! Вальс! п/к «Детство». 

Танец «Вальс». 

Звучит музыка. По сцене вновь проходят пары, как бы, прогуливаясь по залу, 

создавая иллюзию бала. К микрофону подходят две девушки, пары замирают 

и изображают разговор . 

Машенька: Ах! Здравствуй, Сашенька! Подружка! 

Какой чудесный нынче бал! 

Вот, капитан Васильев - душка - 

Со мной мазурку танцевал! 

 

Сашенька: Ах! Машенька! Моя родная! 

Гуляевой графини сын 

Ко мне неравнодушен, знаю! 

Он здесь без матушки, один! 

 

Машенька: Взгляни направо, дорогая! 

Стоит красавец офицер. 

На нас он смотрит не мигая. 

Ну, просто, чудо кавалер. 

 

Сашенька: А! Князь Миронов! Из Парижа 

Вчера вернулся, говорят. 

Сейчас к нам подойдет поближе. 

Он, кстати, сказочно богат. 

 

Машенька: О! Дочь купца Петрова - Глаша. 

Кривляка! Ишь, задрала нос! 

Товар удачно сбыл папаша, 

Гостинцев ворох ей привез. 

 

Машенька: А что за дама там, послушай?! 

Уж на советника ль вдова?! 

- Да, Аграфена, в прошлом - Груша. 

Явилась старая сова! 

 

Сашенька: Охота на мужчин открыта. 

Не сдобровать сегодня им. 

И мы, с тобой, не лыком шиты. 

Себя в обиду не дадим. 
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Машенька: Глянь, небо - звездное какое! 

Отбросим все печали прочь! 

Вино французское рекою! 

И будем танцевать всю ночь! 

Звучит музыка, девушки, хихикая, убегают, расходятся и пары. 

Ведущий: Вот такие разговоры иногда случались на балах. Простим этим 

молодым особам их ветреность и злословие. 

Ведущая: Мазурка! А вот мазурка родом из Польши. Без нее не обходился 

ни один бал! 

Танец этот появился в Петербурге, перекочевав к нам из Парижа. Он сразу 

вошел в большую моду. 

Ведущий: Разумеется! Мазурка – супер - шлягер своего времени! А все 

почему? Да потому, что в мазурке дамы могли вволю пококетничать, 

кавалеры – показать свою лихость. Кавалер пристукивал шпорами, 

становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ей руку. Мазурка 

всегда была в центре каждого праздника, ее ждали, к ней готовились!... 

Ведущая: …Мазурка раздалась. Бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромной зале все дрожало, 

Паркет трещал под каблуком! 

Ведущий: Господа,  мазурка. П\к «Родничок». 

Танец «Мазурка». 

Ведущий: Раньше на балах не принято было прямо говорить о чувствах к 

друг другу. Эмоции дам выражал определенный предмет – веер. Да и к тому 

же Кокетку 19 века невозможно представить без веера. Каждая красавица 

знала правила обращения с веером. 

Ведущая: Хотя веер находился в руках у женщины, знать все тонкости 

тайного языка должны были мужчины. 

Ведущие проводят салонную игру «Тайный язык веера» 

Ведущая: КОНКУРС «ЯЗЫК ВЕЕРА» попробуйте угадать, что значат  

на языке веера следующие фразы: 

— “Да” - приложить веер левой рукой к правой щеке.  

— “Я вас люблю” – правой рукой указать закрытым веером на сердце.  

— “Мои мысли всегда с вами” – наполовину открыть веер и несколько раз 

легко провести им по лбу.  

– “Я хочу с тобой танцевать“ – открытым веером махнуть несколько раз к 

себе, т.е. поманить. 

— “Будьте осторожны, за нами следят” – открытым веером дотронуться до 

левого уха. 

 Ведущая: Дамы и господа, сейчас каждый из вас получит записку с 

пожеланиями. Оно обязательно сбудется, стоит только в него поверить. 

В зал вносят подносы с записками. Каждый гость берет записку. 

Тексты пожеланий: 
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• «Выбрав дорогу, не сворачивай» 

• «Загляни в свою душу, спроси у своего сердца» 

• «Верь в себя, ведь для того, кто верит, нет ничего невозможного!» 

• «Не забывай о себе!» 

• «Помни, пущенная стрела, не возвращается!» 

• «Найди счастье в дне сегодняшнем!» 

• «Знай, рассеются облака, покажется вершина!» 

• «Помни, как бы медленно ты не двигался, главное – не 

останавливаться!» 

• «Зная меру, будешь иметь всего вдоволь!» 

•  Сегодня для вас самый лучший день! Как и все остальные! 

• «То, что вас ждет, будет прекрасно!» 

• «Счастье не за горами, двигайтесь в том же направлении!» 

• «Ваше будущее прекрасно, все в розовом цвете!» 

• «Счастья придет к вам, оцените по достоинству радости жизни!» 

Ведущая: Сей праздник память сохранит, 

Останется потомству. 

Приятно время провели  

В забавах и знакомствах. 

 

Ведущий: Довольны все и стар и млад, 

Вот будет разговоров. 

Немного жаль, грядущий бал 

Готовится не скоро 

Слово предоставляет Директору МКУДО «Киреевского  детского 

(подросткового) центра» Антоновой Ю.А. 

Ведущий: Дамы и господа! Мы от души благодарим всех участников 

и гостей сегодняшнего бала. Надеемся что вы, окунувшись 

в прошлое, ощутили дух того времени. Мы рады были 

видеть вас! До новой встречи на литературном балу! 

Звучит фоновая музыка, участников приглашают на фруктовый фуршет. 


