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Новокуйбышевск 2016 



День Музыки 

Возрастная категория: подготовительная группа 

Цель: Совместно с родителями, детьми и педагогами ДОУ провести 

праздник, направленный на обогащение музыкальным и педагогическим 

опытом родителей, а также на развитие духовного мира ребёнка.  

Задачи: 

Закрепить с детьми музыкальные инструменты, их звучание, умение 

классифицировать. 

Развивать внимание, наблюдательность, речь, память, мышление. 

Расширять музыкальный кругозор. 

Оборудование: 

Музыкальный центр, флэш с фонограммами. 

Проектор, экран. 

Презентация 

Самодельные музыкальные инструменты по количеству детей 

Платочки по количеству девочек 

2 костюма Кошечек 

Музыкальные конфетки по количеству детей 

 

Слайд №1 

Музыкальный руководитель 

 Добрый день всем, кто присутствует в этом зале. Сегодня мы с вами 

собрались, чтобы со всем миром отметить праздник – День Музыки. В 1973 

году, по инициативе Международного совета при ЮНЕСКО было принято 

решение о проведении Международного Дня Музыки. А с 1 октября 1975 

года этот замечательный праздник отмечается во всем мире. 

Музыкальный руководитель 

 Музыка! Что же это такое? 

Ребенок 

 Ветер чуть слышно поет, 



 Липа вдыхает у сада. 

 Чуткая музыка всюду живет – 

 В шелесте трав, 

 В шуме дубрав, 

 Только прислушаться надо. 

Ребенок 

 Звонко струится ручей, 

 Падает гром с небосвода – 

 Это мелодией вечной своей 

 Мир наполняет природа! 

Ребенок 

 Тихие слезы свои 

 Ива роняет у брода... 

 Только приветствуют ночь соловьи.  

 Звоном ветвей, 

 Песней дождей 

 Мир наполняет природа. 

Ребенок 

 Птицы встречают восход, 

 Ласточка солнышку рада! 

 Чуткая музыка всюду живет, 

 Только прислушаться надо. 

Музыкальный руководитель 

Прекрасный день нам дарит праздник, 

И главный гость на нем игра. 

Давайте и взрослые и дети поиграем все вместе. Участвовать будут 2 

команды: «Нотка» и «Ключ». 

Выберем ЖЮРИ. 

Музыкальный руководитель 



 Начинаем наш конкурс. Я буду поочередно каждой команде задавать 

вопросы, а вам необходимо быстро отвечать. 

Игра «Это правда или нет?» 

Музыкальный руководитель 

Это правда или нет – 

Дайте правильный ответ! 

Если, правда – вы, друзья, 

Громко все кричите: «Да!» 

А неправда – вы в ответ 

Вместе все кричите: «Нет!» 

Правда ли, что на скрипке можно играть и без смычка?     (Да!) 

Правда, что теперь контрабас делают такого же размера, как скрипка, чтобы 

легче было переносить?     (Нет!) 

Правда ли, что для того, чтобы научиться играть на арфе, надо много есть 

мяса?   (Нет!) 

Верите ли вы, что сыр «Виола» назвали в честь музыкального инструмента 

виолончели?      (Нет!) 

Верите ли вы, что Петр Ильич Чайковский был композитором?     (Да!) 

Верите ли вы, что для изготовления смычка используют конский волос?    

(Да!) 

Слово ЖЮРИ 

Музыкальный руководитель 

Следующая игра – загадки о музыкальных инструментах. 

Слайд №2 

 Я стою на трех ногах, 

 Ноги в черных сапогах. 

 Зубы белые, педаль. 

 Как зовут меня? (Рояль) 

Слайд №3 

 Движенья плавные смычка 



 Приводят в трепет струны, 

 Мотив звучит издалека, 

 Поет про вечер лунный. 

 Как ясен звуков перелив, 

 В них радость и улыбка,  

 Звучит мечтательный мотив. 

 Я называюсь... (Скрипка) 

Слайд №4 

 Сам пустой, 

 Голос густой. 

 Дробь отбивает, 

 Шагать помогает. (Барабан) 

Слайд №5 

 То толстеет, то худеет, 

 На весь дом голосит. (Аккордеон) 

Слайд №6 

 Ой, звенит она, звенит, 

 Всех игрою веселит. 

 А всего-то три струны 

 Ей для музыки нужны. 

 Кто такая, отгадай-ка? 

 Это наша…     (Балалайка) 

Слайд №7 

 Деревянные подружки 

 Звонко бьются друг об дружку. 

 Расписные, как матрешки. 

 Угадали? Это…     (Ложки) 

Слайд №8 

В самый сказочный момент вступит этот инструмент. 

Но совсем не каждый знает, что в оркестре он играет! 



Тихо, нежно зазвенит, будто все посеребрит. 

А затем умолкнет скоро по сигналу дирижера. 

Знает ли дошкольник, что такое...    (Треугольник) 

Слайд №9 

Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка!   (Маракас) 

Пока ЖЮРИ посовещается у нас музыкальная пауза. Я предлагаю стать 

музыкантами. Сначала дети сыграют на инструментах, затем взрослые. 

Слайд №10 

Оркестр «Полька» в исполнении детей 

Оркестр «Полька» в исполнении родителей 

Музыкальный руководитель 

Слово ЖЮРИ 

Музыкальный руководитель 

Продолжаем играть. Следующая игра на внимание. Для 1 команды она 

называется: «Какой музыкальный инструмент не входит в шумовой 

оркестр?» 

Слайд №11 

 Для 2 команды – «Какой музыкальный инструмента не струнный?» 

Слайд №12 

Пока ЖЮРИ посовещается, наши дети прочитают стихи о музыке. 

1 ребёнок 

 Музыка - чудесная работа,  

 Чтобы людям сердце взволновать,  

 Мало пьесу выучить по нотам,  

 Надо научиться колдовать.  

2 ребёнок  

 Надо понимать язык снежинок,  

 Записать, о чем поет капель 

 Или вдруг на крыльях журавлиных 



 Полететь за тридевять земель.  

3ребёнок 

 Тот, кто это знает и умеет,  

 Тот приносит счастье в каждый дом.  

 Постарайся сделаться скорее  

 Добрым музыкантом - колдуном.  

Музыкальный руководитель 

Слово ЖЮРИ 

Музыкальный руководитель 

Следующая игра – «Узнай инструмент по звучанию» 

Слайд №13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Музыкальный руководитель 

Слово ЖЮРИ 

Музыкальный руководитель 

А сейчас, ребятки, 

У меня для вас загадка. 

Слушайте внимательно! 

«Я ваша подруга, я ваша попутчица, 

В пути без меня ничего не получится, 

Со мною, друзья, вам всегда интересно, 

Узнали, кто я? Ну, конечно же…»    (Песня) 

Слайд №21 

Песня «Это музыка!» М.Еремеева 

Песня в исполнении родителей. 

Музыкальный руководитель 

Продолжаем играть. Следующее задание – «Подбери к музыке картинку» 

Слайд №22 

Звучит «Осенняя песнь» П.Чайковского 

Слайд №23  

Звучит «На тройке» П.Чайковкого 



Музыкальный руководитель 

Пока ЖЮРИ подводит итоги. Снова музыкальная пауза. 

Слайд №24 

Танец «Русский танец» 

Музыкальный руководитель 

Вот и подошло к концу наше соревнование. Спасибо большое за активную 

работу, за то, что вы были очень внимательны. Старайтесь чаще слушать 

музыку, и она откроет вам свои тайны, свой волшебный и сказочный мир! 

Слово ЖЮРИ 

Музыкальный руководитель 

А сейчас сюрприз. К нам в гости  придут кошечки. 

Слайд №25    Песня «Кошка беспородная» А.Пряжников 

Слайд №27    Награждение – музыкальные конфеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

«Музыкальный руководитель» 2013 №5, №6 

«Музыкальная палитра» 2016 №1 

Загадки- -

https://yandex.ru/search/?lr=51&msid=1476632910.90372.22888.9093&oprnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


