
Сценарий развлечения «День Музыки». 

План 

Начало 15.30-16.00-группы Корабликик ( шумовой общий оркестр), Рауга ( 

песня с колокольчиками « Здравствуй, яркий листок), Пчелка ( мальчики с 

бубнами), Капитошка- игра с бубном 

 

16.00-16.30-группы Сказка( мальчики с бубнами, Знайка-игра с бубном, 

Улыбка( Кузнечик с музыкантами) 

Выступление родителей музыкантов 

 Мама-скрипка ( Пчелка)______________________________ 

 Мама-виолончель ( Пчелка)____________________________ 

 Мама-скрипка (  Радуга)_______________________________ 

Экран с картинками-времена года, оркестр « Для нас играет музыка» 

Звучит спокойная классическая музыка. 

 

Ведущая:  

Здравствуйте, ребята. Мы собрались здесь на праздник, посвященный 

МУЗЫКЕ. 

Музыка окружает нас повсюду.  

 «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, 

как книга, делает нас лучше, умнее, добрее» -  так сказал известный детский 

композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. 

 

Ветер чуть слышно поёт,  

Липа вздыхает у сада – 

Чуткая музыка всюду живёт –  

Только прислушаться надо. 

 

Птицы встречают восход, 

Ласточка солнышку рада! 

Чуткая музыка всюду живёт,  

Только прислушаться надо. 

 

Хочу вместе с вами исполнить музыкальное приветствие. 

 

Приветствие: «С музыкой встречаемся» 

Ведущая: Сегодня мы не только будем слышать музыку, но также покажем 

свои знания, умения и таланты. Музыкальные инструменты делятся на  



 

 

Видео оркестр: «Музыка-для нас играет музыка» 

Музыкальная разминка 

 «Вопрос- ответ». 

1. Кто пишет музыку?    Композитор. 

 

2. С помощью чего можно записать музыку? С помощью нот. 

 

3. Кто исполняет музыку? Музыканты. 

 

4. Как называется группа музыкантов, которые исполняют 

музыку?   Оркестр. 

 

5. Как называют человека, который руководит  оркестром?   Дирижёр. 

 

6.Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело. 

Скользит мелодия так гибко. 

Затихло все: играет… 

(Скрипка) 

 



Ведущая: Встречаем маму_____________________________из группы 

Пчелка. Для вас прозвучит____________________________________ 

Номер мамы 

Ведущая: А мы продолжаем отгадывать загадки 

Музыкальные загадки 

 

1. Треугольная доска, а на ней три волоска. 

Волосок – тонкий, голосок – звонкий. 

(Балалайка) 

 

2. Заливается трёхрядка, и народ идёт вприсядку! 

А трёхрядка неплоха – есть и кнопки и меха. 

И весёлые старушки под неё поют частушки. 

(Гармошка) 

 

3. Деревянная подружка, без неё мы, как без рук. 

На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг. 

Кашу прямо носит в рот, и обжечься не даёт.  

(Ложка) 

 

4. Приложил к губам я трубку — полилась по лесу трель, 

Инструмент тот очень хрупкий, называется ... 

(Свирель) 

5. Тараторит, словно тётка. 

Называется…. 

(Трещотка) 

 

6. Он под шапочкой сидит, не тревожь его - молчит.  

Стоит только в руки взять и немного раскачать,  

Слышен, будет перезвон: «Дили-дон, дили-дон. » 

                                                                           ( Колокольчик) 

 

Встречаем группу Радуга, которая исполнит осеннюю песню, помогут им 

колокольчики. 

Песня: Здравствуй, первый листок 

Ведущая: Еще не все загадки мы огадали… 

Ты отгадать, конечно, сможешь. 

Они на скрипку чуть похожи, 

Но, больше скрипки в десять раз, 

Есть гриф, смычок ( не контрабас). 

В оркестре так волшебно пели… 

Что? Отгадай - (виолончель) 

Встречаем маму_____________________группа Пчелка 

Номер мамы-Виолончель 

Ведущая:  Есть бубенчики на нем, по нему мы громко бьем. 



С ним сейчас играть мы будем, дайте в руки звонкий … 

(Бубен) 

Встречаем мальчиков из группы Пчелка.  

Ансамбль бубнов 

Номер мамы? 

Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка! (Маракас) 

 

Ведущая: Встречаем Оркестр в исполнении группы Кораблик 

Оркестр Кораблик 

Хочу поблагодарить всех родителей и ребят, которые учувствовали в 

конкурсе « Музыкальные инструменты своими руками», предлагаю ребятам 

взять свои работы и выйти для финального Шумового оркестра!  

Финальный шумовой оркестр 

-Прошу останьтесь на своих местах. Вас и ваших родителей ждут Грамоты. 

Спасибо! 

Вручение Грамот 

Фото на память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


