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                                    КОНЦЕРТ- ВИКТОРИНА 

                    «СЕКРЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ»  

(на основе мнемотехники) 

 

Волкова Оксана Юрьевна, музыкальный 

руководитель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

№ 94 город Рыбинск Ярославская область 

 (Выходят 2  ведущих - дети) 

1 МАЛЬЧИК: Добрый день, уважаемые гости! 

ДЕВОЧКА: Здравствуйте! 

      Слышите музыка с нами повсюду, 

      С нею мы стали ближе друг к другу. 

      Звонко поем,  танцуем ,играем, 

      Музыку сами  порой сочиняем! 

1 МАЛЬЧИК: Давайте будем друг к  другу ближе 

                      Мы в детство зовем вас, где чудеса. 

                      И тогда засверкают ваши улыбки 

                      И засмеются по детски глаза. 

(3 ребенок выносит посылку) 

2 МАЛЬЧИК: Друзья, в детский сад посылка пришла ,а что в  ней? Узнаем? 

ДЕВОЧКА:  А в ней чудеса! (вынимает шкатулку) 

ГОЛОС ШКАТУЛКИ :  Я шкатулка музыкальная - ваш старый добрый друг – 

                      Мелодии хрустальные рассыпала вокруг. 

                      Храню в себе я тайну, её узнаете вы, 

                      Если  все откроете секретные замки. 

2 МАЛЬЧИК:  Мы сами справимся едва ли, 

                          Кто поможет нам в этом зале? 

ДЕВОЧКА:    Феечек музыки надо позвать, 

                         Слова волшебные сказать:                         

ВСЕ:                  Горсть улыбок зачерпнем. 

                        Дождиком из нот польем. 

                        Добавим звездный хоровод, 

                       Тише , волшебство идет! (Дети  уходят ) 

                         ТАНЕЦ ФЕЕЧЕК (девочки подготовительной группы) 

(В конце танца  феечки остаются и говорят слова) 

 

ФЕЕЧКИ: 1.Музыка - чудесная работа,  

                     Чтобы людям сердце взволновать,  

                      Мало песню  выучить по нотам,  

                      Надо научиться колдовать.  

 2.   Надо понимать язык снежинок,  

      Записать, о чем поет капель 

3.   Или вдруг на крыльях журавлиных 
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      Полететь за тридевять земель.  

4.   Тот, кто это знает и умеет,  

     Без труда откроет все замки. 

 5.  Вам помогут наши старшие сестрицы- феи музыки и мы!  

(Звучит музыка Феечки уходят, остается одна.) 

 

 

1 ФЕЕЧКА: Ключ с посланьем перед вами, 

Его разгадать должны вы сами. 

Это не танец и не игра, 

В этой музыке слова…. 

Её исполняет одна артистка, 

Догадались кто?....солистка. 

Осталось только вам назвать, 

Как солистку эту звать? (ответы педагогов) 

Замок открыт, угадана строчка, 

Споет Василиса про лапочку-дочку. 

 

ПЕСНЯ   «ЛАПОЧКА» ( исп. Василиса М.). 

(Василиса уходит, входит 2 феечка) 

 

2ФЕЕЧКА: Прошу и я вас угадать? 

Что любят дети?....танцевать 

А если музыка заводная, 

Зовется танец …плясовая. 

Картинка последняя сложна, 

Запутать может вас она. 

Чтоб дать правильный ответ 

Мы танцевальный посмотрим сюжет. 

 

ТАНЕЦ «СЕРЕЖКИНО ЯБЛОЧКО» (старшая группа) 

 

2ФЕЕЧКА: Вам понравилась история эта? 

                    Феи, жду от вас ответа! (ответы педагогов) 

Прекрасно, Феи, вас хвалю. 

Место подружке своей уступлю. 

(выбегает 3 Фееечка) 

 

3 ФЕЕЧКА: На моем ключе, друзья, интересная игра. 

Вы подумайте немножко, подскажу, пожалуй, я 

Отпускаем молоточки,  

На железные досочки. 

Удали это он 

Инструмент…металлофон. 
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А чтоб было интересней 

Сыграем вместе мы ….. в оркестре. 

Звуки весело летят, 

Звездочками стать хотят! 

С вами послушаю и я 

Музыку «Фантазия».  

 

ИГРА НА МЕТАЛЛОФОНАХ «ЗВЕЗДНАЯ ФАНТАЗИЯ» (солисты) 

(Выходит 4 Феечка) 

4 ФЕЕЧКА:   Я загадки продолжаю, 

                    Ключ четвертый представляю! 

                    Посмотрите, паровоз 

Не вагоны он повез. 

Мы фигуры сложим вместе 

Чтобы получилась …песня 

Далее  ягода и украшенье, 

 Названье  скажите без промедленья! 

Наша Ева очень старается, 

Каждый день она распевается. 

На душе у неё мальчик Алёшка, 

Для него она надела вишенки-серёжки! 

 

ПЕСНЯ «ВИШЕНКИ-СЕРЁЖКИ» (Ева Т., Иван Л.) 

 

5 ФЕЕЧКА: Мой ключ последний 

                     Вот вам подсказка. 

                     На нем, присмотритесь, 

                     Спрятана сказка. 

                     Мы ее вам не расскажем, а в движении покажем. 

                     Цветок и радуга, посмотрите 

                     Название сказки скорей назовите. 

                     Хотим чтоб сказка ожила, 

                    Летите, лепестки, сюда! 

 

ТАНЕЦ «ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК» (подготовительная группа) 

(девочки уносят аэрошар. Выходят ведущие) 

 

ГОЛОС ШКАТУЛКИ: Я  шкатулка - добрый друг, 

 Благодарю друзей вокруг. 

 Замки исчезли навсегда -  

 Открывайте же меня! 

ДЕТИ: 1.Раскрыт шкатулочки секрет 

              Ключ скрипичный - вот ответ! 
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2. Порою сказочною силой бывает музыка полна, 

    То как  солнышко  теплом она согревает, 

    То с мелодией плывём мы в  облака. 

 

3.  Мы будем каждый день с волнением гадать, 

      Когда мы вместе дверь в страну мелодий 

      Ключом волшебным отомкнем опять! 

 

ПЕСНЯ «ГИМН МУЗЫКЕ»  

 
 


