
Музыкальные портреты 

1 чтец:    Хорошо ли видно всем? 

Все:        Перед вами группа «М»! 

2 чтец:    Музыканты! Всем известно,  

С нами будет интересно! 

3 чтец:     Мы студенты удалые,  

Молодые, озорные, 

На экскурсию идем 

И с собою вас зовем! 

4 чтец: А идем мы в галерею,  

Догоняйте нас быстрее! 

Там картины, их не счесть! 

Среди них портреты есть. 

5 чтец: Музыкальные портреты  

Мы хотим вам показать, 

О студентах группы этой  

Хоть немного рассказать. 

 

Агапова Юлия 

Аккордеон - ее стихия. 

Играет Юля джаз, шансон… 

Все! Прочитала вам стихи я 

Про Юлю и аккордеон! 

 

Бауло Екатерина и Беликова Екатерина 

Две тезки в группе есть. Пока 

Их отличить довольно просто: 

Бауло Катя высока, 

А Беликова – ниже ростом. 

 



Беляцкий Владимир 

Есть в нашей группе Робинзон, 

Беляцкий Вова, вот кто он. 

 

Как Крузо, он всегда один,  

Сам  - раб себе, сам – господин. 

 

Один сидит он в уголке, 

Один гуляет… вдалеке… 

 

Ах, если б он услышать мог: 

«Володя, ты не одинок!» 

 

Бондаренко Мария 

Наша Маша из Мглина, 

В группе младше всех она. 

Но от нас не отстает 

И растет, растет, растет! 

 

Клинкова Алина 

Откуда музыка слышна? 

Алина трепетной рукою 

Гитаре не дает покоя, 

Алина в звуки влюблена… 

Она играет не спеша, 

Легко перебирая струны, 

И слушает поклонник юный 

Алины пенье, чуть дыша… 



Ковалева Елена 

Она наш лидер, без сомненья, 

Она ко всем подход найдет  

И хаотичное движенье 

Легко в порядок приведет. 

 

Быть старостой - Большое Дело! 

И мы представить вам готовы, - 

А вы похлопайте ей смело! - 

Студентку Лену Ковалеву! 

 

Пенязь Карина 

Рифмуют с именем «Карина» 

Конечно, слово «пианино». 

Что ж, быть Карине пианисткой, 

Известной в колледже артисткой. 

 

Усова Наталья 

Ее голос молодой! Ее голос золотой! 

Низкий, трепетный, грудной! 

Слышно рядом и вдали 

Голос нашей Натали! 

Отзовитесь, молодцы, 

Знаменитые певцы, 

Дайте нам прямой ответ: 

«Кто составит с ней дуэт»? 

 



Шитая Татьяна 

Она - юла, она - волчок, 

Она всегда в движении. 

И бойкий Танин язычок  

Не знает торможения! 

 

Шкапо Анна 

Она все время где-то рядом, 

Да, кажется, вон там стояла! 

Ее поищете вы взглядом –  

Увы и ах! Опять пропала! 

 

Она, как тень, неуловима, 

Как лань, стремительна она, 

Она бежит все время… мимо… 

И на портрете не видна. 

 

Ее зовут Шкапо Анюта, 

Казалось, с ней нашли мы связь, 

Стояла здесь она  как будто, 

И вновь куда-то унеслась!!! 

 

 

 

 

 



Шкапо Анастасия 

Они с сестрой весьма похожи, 

И исчезать – у них в крови, 

Анастасия может тоже 

Пропасть бесследно, се ля ви! 

 

Сестрички эти шаловливы, 

И посоветуем мы вам: 

«Учите их и терпеливо 

Шерше ля фам, шерше ля фам»!!! 

 

Агапова Юлия, Бондаренко Мария, Клинкова Алина 

Вам сейчас руками машут 

Первокурсницы-левши 

Юлия, Алина, Маша, 

Хороши студентки наши, 

Левой варят суп и кашу, 

Левой гладят, с левой пляшут! 

Любим их от всей души! 

 

1 чтец: Что вы вытянули шеи? 

2 чтец: Покидаем галерею! 

3 чтец: Все портреты есть на сайте, 

Посмотрите! Почитайте!!! 

Все: А экскурсии конец! 

Тот,  кто слушал – молодец! 

 


