
Программа   концерта    

Детского духового оркестра МАУ ДО МЭЦ города Краснодара 

Руководитель Семилетков А.А. 

 

Дата проведения: 26.05.2019  

Место проведения: ВДЦ «Орлёно»к  ДКиС   

 

1. Олег Бихлер «Триумф победителей»  

Ведущий: открыл наш концерт марш «Триумф Победителей» Дирижёр 

Александр Семилетков.  

 

2. Валентин Спиридонов «Детская фантазия»  

Ведущий: следующий номер посвящён всем детям, собравшимся на концерте, 

так и называется «Детская Фантазия». 

 

3. Дмитрий Шостакович «Русский вальс»  

Ведущий: Вальс из сюиты №7 Дмитрия Шостаковича, пользовался огромной 

популярностью за пределами нашей страны, точно нельзя определить где 

именно в Германии или Англии, но за ним твёрдо закрепилось название 

«Русский Вальс». 

                                 

(После исполнения «Русский Вальс») 

Соло на тромбоне исполнил Даниил Свиридов, сегодня у него День 

Рождение, давайте дружно поздравим его! 

   

4. Эдди Курт «Палисандр» 

Ведущий: Сейчас прозвучит пьеса для ксилофона с Духовым оркестром, Эдди 

Курта «Палисандр». Палисандр - это сорт красного дерева, произрастающего 

в Индонезии, из этого дерева изготавливают клавиши для ксилофона, и как 

оно звучит мы сейчас услышим. Солист – педагог МЭЦ Алексей Оськин. 

 

5. Иоган Штраус «Радецкий марш» 

Ведущий: в следующем концертном номере у вас, уважаемые зрители, есть 

уникальная возможность поучаствовать в исполнении, у каждого при себе 

имеется музыкальный инструмент – ваши ладоши…  

 

6. Валерий Халилов «Финал – Попурри Спасская башня 20:14» 

Ведущий: Каждый год в Москве на Красной Площади проходит 

международный фестиваль военных духовых оркестров «Спасская башня».  



 

7.  Ханц Циммер Музыка из к/ф «Пираты карибского моря» 

Ведущий: Мы представляем вашему вниманию музыку Ханца Циммера, 

написанную для к/ф «Пираты карибского моря». 

  

8.  Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»  

Ведущий: Николай Андреевич Римский-Корсаков «Полёт шмеля», для вас 

прозвучит оригинальная обработка этого произведения.  

 

9.  Генри Уотс «Блюз свободного времени» 

 

10.  Бени Гудман «Пой-пой-танцуй» 

Ведущий: Если вы немножко засиделись, то под следующие номера 

разрешается громко хлопать, топать, танцевать и если хотите подпевать.  

 

11.  Василий Агапкин «Прощание славянки» 

Ведущий: 

Наш концерт подошёл к концу, огромная благодарность всем Вам 

за ваши тёплые овации. По традиции на концерт завершает нестареющий 

марш-песня Василия Агапкина «Прощание славянки» 

 

 

 


