
ребята! 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята и родители.   

Сегодня Вы познакомитесь с творчеством 

 французского композитора Камиля  Сен-Санса.  

      И так, устраивайтесь поудобнее…. 

концерт начинается! 



     Сюита [сюита] - музыкальное произведение, 

состоящее из следующих друг за другом 

самостоятельных частей, объединенных общим 

художественным замыслом или программой. 

В этой сюите, –  

увидите сами! 

– Ноты живые:  

с хвостами, с усами. 

    Бегать умеют они  

и летать, 

Ползать и плавать,  

кусать и хватать. 

Ноты мохнатые, 

Ноты пернатые, 

Стройные ноты  

и даже горбатые, 

Добрые, злые, 

Наземные, водные – 

Кто же они? 

Догадались?  … ЖИВОТНЫЕ 



       

 
 
 
 
 
 
 

 Давным-давно родился во Франции,  

В Париже, в семье музыкантов мальчик 

— Камиль Сен-Санс, будущий 

композитор. Он с самого раннего 

детства, любил вслушиваться в шумы,  

звуки природы, и когда вырос, смог 

передать их в своей музыке.  

Маленький Сен-Санс собирал камни, 

выращивал цветы, но особенно он любил 

животных — и диких, и домашних.  

Именно для животных он и написал 

замечательное произведение., сюиту 

«Карнавал животных». Она состоит из 

пьес, в которых рассказывается о 

разных животных. У каждого из них 

свой характер, свои повадки!  

Карнавал открывает царь зверей, как 

вы думаете, кто это? Конечно же лев!  

Поэтому карнавал животных 

начинается с пьесы, которая 

называется «Королевский марш льва». 

 



 
 

Королевский марш 
 

Нас встречает  

царь зверей: 

Гордый вид,  

бесстрашный  взгляд... 

И о храбрости  его 

Все ребята говорят. 

Ветер гриву развивает... 

Ну-ка, кто же  

льва не знает! 

 



«Куры и петухи» 

Это кто кудахчет там? 

Это кто несется там? 

Кто устроил тарарам? 

Это куры с петухом. 

Он - в мундире, с хохолком, 

Смотрит зорко, далеко! 

До чего петух хорош! 

На кого же он похож? 

Ой, хорош! Ой, похож! 

Кто же, кто же, кто же он? 

Может сам Наполеон? 

«Браво, бис!» - со всех сторон. 
  

   

 
 



Аквариум 
Тихо! Тихо! Не шумите. 

И поближе подойдите. 

Сквозь стекло она глядит 

И молчит, молчит, молчит. 

Хвост вуалью распустила, 

Чешую позолотила, 

Сверху шапочку надела. 

Расцвела, похорошела... 

Со всех сторон могу пройти, 

Хрустальный домик обойти. 

В него смотрю и замираю — 

Живёт там рыбка золотая. 



Персонажи с длинными ушами 

Это что за крик стоит? 

Крик по улице летит! 

Упирается, топочет. 

Он вперёд идти не хочет 

Ни на травку, ни на мостик... 

Ох, упрямый этот ослик! 



Птичник 

На рассвете пенье звонко 

Воробья и жаворонка. 

И звенит разноголосье, 

Каждый петь стремится громко. 

Вторит птицам вся округа, 

Льется праздничная фуга. 

И качающейся веткой 

Дирижирует пичуга. 

Все сильней лучи сияют, 

Мрак рассвета тихо тает. 

Голоса певцов смолкают, 

Гаснет звук, 

Но уж новый хор вступает. 

  



Лебедь 

Когда-то был «утёнком гадким» 

И жилось ему несладко. 

И мечталось в тишине 

О просторе и воде. 

Но вот вырос, изменился, 

В чудо-птицу превратился. 

И теперь по глади вод 

Белой сказкой он плывёт. 



 Ребята, внимательно рассмотрите картинки и найдите героев произведения  

Камиля Сен – Санса «Карнавал животных»! 

Будьте  внимательны! 
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