
Растения и животные в 
музыкальных произведениях

познавательная викторина 



Иван Петрович Ларионов, пермский 

композитор и фольклорист, написал 

песню, которая многими и по сей день 

считается русской народной. В ее 

названии фигурируют две ягоды.

О какой песне идет речь? 



«Калинка-Малинка»



Обряды христианского праздника Троица 

восходят на Руси к славянским языческим 

традициям Русальей недели (24 июня 7 

июля). Самым известным обрядом было 

«заламывание березы»: ее украшение 

лентами и бусами, а позднее и крестами.

В какой русской народной песне 

упоминается этот обряд? 



«Во поле береза стояла»



В 1864 году поэт Иван Захарович Суриков 

написал стихи, из которых народ 

впоследствии сделал песню. Поэт, создавая 

свои стихи, видел в дереве, которое воспевал, 

символ женского одиночества. Такой же 

щемящей получилась и песня. 

О какой песне идет речь? 



«Тонкая рябина»



Благодаря какому музыкальному 

произведению отрог Восточных Альп в 

Нижней Австрии, покрытый дубовыми и 

буковыми лесами, вошел в 

сокровищницу мирового музыкального 

наследия? 



Благодаря вальсу «Сказки Венского леса» 

Иоганна Штрауса.

Венским Лесом называют именно этот

горный отрог



Вальс с таким названием есть у Иоганна Штрауса и у Петра Ильича 

Чайковского. Последний написал этот шедевр для своего балета 

«Щелкунчик». 

О каком вальсе идет речь?



«Вальс Цветов»



Эти птицы издревле являются символом чистоты и верности.

Во многих легендах и сказках злые волшебники превращают героев в 

этих птиц. П. И. Чайковский написал музыку к балету на подобный 

сюжет. 

О каком балете идет речь?



«Лебединое озеро»



Это кадр из фильма «Чародеи». 

Кто из певиц российской эстрады спел в 

фильме песню «Три белых коня»?



Лариса Долина



«Умирающий лебедь» 

хореографическая миниатюра, 

поставленная в 1907 году Михаилом 

Фокиным для балерины Анны 

Павловой. 

Как зовут композитора, написавшего 

это произведение? 



Камиль Сен-Санс



В ноябре 2015 года сразу два московских 

театра (Детский музыкальный театр

им. Н. И. Сац и Камерный музыкальный 

театр им. Б. А. Покровского) поставили 

оперу чешского композитора Леоша 

Яначека. 

Какое животное является главным героем 

этой оперы?



Лиса. 

Опера называется «Похождения       

Лисички-плутовки»



В 1942 г. была написана «Цирковая 

полька». Композитор, написавший это 

произведение, дал ему интересный 

подзаголовок: «Для молодого слона». 

Как зовут композитора, написавшего это 

произведение?



Игорь Стравинский



Название какого животного присутствует 

в названии симфонии № 82 Й. Гайдна? 



Медведь. Она так и называется: 

«Медведь»



Модест Мусоргский, вдохновленный 

бессмертной трагедией «Фауст» 

Иоганна Вольфганга Гёте, написал 

свою знаменитую «Песню о блохе» по 

мотивам сцены «Погреб Ауэрбаха в 

Лейпциге». Кто еще из композиторов 

вдохновился этой песней 

Мефистофеля? 



Людвиг ван Бетховен: «Песня 

Мефистофеля в погребке 

Ауэрбаха»



Как называется симфоническая сказка 

Сергея Прокофьева, в которой 

присутствуют самые разные 

животные? 



«Петя и волк»



«По разным странам я бродил, 

и мой сурок со мною»

Кто был автором текста к знаменитой 

песне Л. Бетховена «Сурок»?



И. В. Гёте

Первоначально никакой песни не было. 

Текст был написан Гете в 1747 году для 

пьесы «Ярмарка в Плундерсвайлере», и 

лишь в 1792 году, специально для этого 

текста Бетховен написал музыку



Это произведение известно во 

всем мире. В Дании оно 

называется «Фрикадельки убегают 

через забор», во Франции и 

Польше – «Котлеты», в 

Финляндии – «Кошачья полька», в 

Китае – «Марш воров», в Венгрии 

– «Ослиный марш». 

Как оно называется в России? 



«Собачий вальс»


