
Информация для учащихся 1класса и всех любителей музыки: 
 

Сергей Прокофьев «Петя и волк» 

  

 

Среди творений выдающегося композитора Сергея Прокофьева есть одно 

удивительное сочинение, пользующееся необычайной популярностью, как 

среди взрослых, так и совсем юных слушателей. Произведение называется 

«Петя и волк». Это музыкальная сказка с увлекательным сюжетом, 

рассказываемая чтецом и озвученная симфоническим оркестром, учит 

детишек распознавать тот или иной музыкальный инструмент и знакомит с 

его характерными тембровыми особенностями. Представив каждого 

персонажа определенным инструментом, Прокофьев мастерски подметил, 

что гнусавость низких звуков гобоя замечательно подходит для изображения 

неповоротливой утки, легкость и воздушность флейты для маленькой 

птички, а ворчливого дедушку колоритно проиллюстрирует фагот – самый 

низкий из деревянных духовых. 

Краткое содержание музыкальной сказки Прокофьева «Петя и волк» и 

множество интересных фактов об этом произведении читайте на этой 

странице. 
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Охотники большой барабан и литавры 

    
 

Краткое содержание сказки «Петя и волк» 

 

Раннее утро. Юный пионер Петя, открыв калитку, вышел прогуляться на 

зелёную лужайку. На растущем у забора дереве сидела Птичка. Увидев 

знакомого мальчика, маленькая птаха, приветствуя его, весело прочирикала о 

том, что вокруг всё спокойно. Следом за Петей в неприкрытую калитку 

неторопливой раскачивающейся походкой протиснулась Утка. Она не 

упустила возможности поплескаться в глубокой луже, которая образовалась 

на большой лужайке. Птичка, увидев неуклюжую Утку, подлетела к ней 

поближе и завела разговор, который затем перешёл в спор о том, кто на 

самом деле считается настоящей птицей. Птичка утверждала, что это она, так 

как умеет летать. Утка же противилась, уверяя, что истинная птица 

обязательно должна уметь плавать. Их спор продолжался ещё долго, при 
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этом Утка с удовольствием плескалась в луже, а птичка, ведя с ней разговор, 

прыгала по краю водоёма. Вдруг какой-то шорох заставил Петю 

насторожиться. Он увидел, что к луже по траве тихонько пробирается Кошка. 

У неё были коварные намерения относительно Птички, которая, споря с 

Уткой, не замечала опасности. Мальчик, вскрикнув, «Берегись», спас 

Птичку, так как она мгновенно взлетела на дерево, возле которого Кошка ещё 

немного походила в раздумьях, но вскоре поняла, что осталась ни с чем. 

Вскоре на лужайку пришёл дедушка Пети. Он рассердился на мальчика за то, 

что тот вышел за калитку, ведь в здешних опасных местах водится страшный 

Волк. Петя в ответ на беспокойство дедушки заявил, что пионеры Волков не 

бояться, однако послушно пошёл домой. Тем временем из леса вышел 

большой серый Волк. Увидев его, Кошка вмиг залезла на дерево. Утка, 

испуганно закрякав, вылезла из лужи и, переваливаясь, бросилась бежать. 

Однако Волк естественно оказался проворнее, он быстро нагнал Утку и 

целиком проглотил её. Далее картина была такова: Кошка сидит на одной 

ветке, Птичка подальше от неё на другой, а Волк, облизываясь, ходит вокруг 

дерева. 

 

Петя, увидев эту сцену, тихонько подошёл к забору, вдоль которого 

раскинулась одна из веток дерева и, ухватившись за неё, с ловкостью залез на 

ствол. Затем мальчик попросил Птичку, чтобы она осторожно покружилась 

вокруг морды Волка и тем самым отвлекла его. Проворно летая над головой 

Волка, Птичка стала сильно раздражать и злить его, а Петя в это время 

сделал из верёвки петлю, набросил на хвост зверя и затянул её. Волк 

почувствовав, что его поймали, стал яростно вырываться. Мальчик 

предусмотрительно привязал верёвку к дереву, а Волк, в бешенстве прыгая, 

ещё туже затягивал петлю, которая была у него на хвосте. В это время из леса 

вышли Охотники, шедшие по следу Волка. Увидев страшного зверя, они 



начали стрелять. Петя крикнул, что Волк пойман, и теперь его нужно отвести 

в зоологический сад. 

Сказка заканчивается торжественным шествием, во главе которого шагает 

Петя, следом Охотники с Волком, а затем ворчливый Дедушка и Кошка. Над 

головами, радостно чирикая, летает Птичка, а в животе у Волка крякает 

живая Утка. 
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Интересные факты 

 Сергей Прокофьев посвятил симфоническую сказку «Петя и волк» 

руководителю Московского театра для детей, Наталье Ильиничне Сац. 

Композитор называл её матерью этого произведения, так как именно Наталья 

Ильинична была инициатором его создания. В следующем, после премьеры 

произведения, 1937 году Сац была арестована и на пять лет сослана в один из 

лагерей Гулага. Впоследствии, оставаясь активным пропагандистом 

музыкального искусства среди подрастающего поколения, она явилась 

основателем шести театров для детей. 

 Прокофьев настрочил текст сказки «Петя и волк» в своей излюбленной 

манере, то есть для краткости пропуская гласные буквы. Например, в конце 

сказки у него было написано так: 

«А если послушать внимательно, то слышно было , как в животе у волка 

крякала утка, потому что волк так торопился, что проглотил её живьём». 

 Музыкальная сказка «Петя и волк» во всём мире является самым 

исполняемым сочинением Сергея Прокофьева. На сегодняшний день 

известно около семидесяти записей этой композиции. 

 Свою последнюю гастрольную поездку по странам Европы и в США 

Прокофьев совершил в 1938 году. Это было триумфальное турне, каждый 

концерт которого сопровождался бурным успехом. Однако самым 

запоминающимся для композитора в этом путешествии была встреча с 

эмигрировавшим из Германии  Арнольдом Шёнбергом и знакомство с 

Уолтом Диснеем. Прокофьев на фортепиано сыграл великому 

мультипликатору «Петю и волка» и подарил партитуру этого сочинения, 

которая в 1946 году легла в основу первой анимационной версии 

произведения. Впоследствии этот фильм сегментом вошёл в знаменитую 

диснеевскую полнометражку с названием "Сыграй мою музыку". 
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 Первый советский мультфильм по симфонической сказке «Петя и волк» 

сняли в 1958 году. Это был кукольный фильм, а рисованный появился лишь 

спустя восемнадцать лет. Необходимо также отметить анимационный фильм 

«Петя и волк», снятый в 2006 году. Работа британских, норвежских и 

польских мультипликаторов в 2008 году была удостоена премии «Оскар». 

 Первой исполнительницей, выступившей в «Пете и волке» в роли чтеца, 

была Наталья Сац. Затем рассказчиками сказки были такие знаменитые 

личности, как Николай Литвинов, Роми Шнайдер, Леонард Бернстайн, 

Элеонора Рузвельт, Софи Лорен, Шарль Азнавур, Шон Коннери, Джон 

Гилгуд, Патрик Стюарт, Питер Устинов, Шэрон Стоун, Олег Табаков,Стинг, 

Дэвид Боуи, Жерар Филип, Сергей Безруков, Билл Клинтон, Михаил 

Горбачёв, Эммануэль Макрон. 

  

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/leonard-bernstajn
https://soundtimes.ru/frantsuzskij-shanson/sharl-aznavur
https://soundtimes.ru/muzyka-britanii/sting
https://soundtimes.ru/f66

