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 Цель: формирование понимания   значимости   музыки в жизни человека, 

развитие интереса к музыке, навыков определения различных стилей и жанров, 

воспитание любви к музыкальной культуре. 

 

 Ход мероприятия 

 

Ведущий Добрый день, ребята! Сегодня наша встреча посвящена 

международному дню Музыки. Музыка – это радуга красок окружающего нас 

мира. Она может рассказать о многом и ответить на любые, самые неожиданные 

вопросы. С раннего детства люди приобщаются к миру музыки. Она самое 

прекрасное, что есть на земле. Прожить без музыки практически невозможно. В 

обществе и в одиночестве, в будни и праздники - музыка сопровождает нас 

всегда. Без нее не обойтись на дни рождения, на свадьбе, на военном параде, на 

театральном спектакле. В каждом доме есть музыкальный центр, а в автомобиле –

автомагнитола. А если вам захотелось прогуляться, то к вашим услугам МР-3 

плееры. И мы представить себе не можем кинофильма без музыкального 

сопровождения, где порой музыка может передать чувства героев , лучше самых 

простых слов. 

Ученица  читает стих Ашмурата Коркема «Музыка»  

Родившись в каменную эру, 

Нам музыка в прекрасное открыла двери, 

Когда дикарь, впервые стукнув камень друг от друга, 

Вдруг замер от восторга и испуга. 

А голос музыки с тех пор развился и окреп, 

Стал четче ритм, разнообразней темп, 

И мы, как прежде, от восторга замирая, 

Услышав музыку, про все заботы забываем! 

 

Ведущий  Музыка учит нас быть добрыми и чуткими, она обладает 

чудодейственной силой, полной  невыразимого очарования. 

  музыка в жизни каждого из нас имеет особое значение. 

 И конечно же музыка способна улучшить наше настроение. Я уверенна ,что наше 

с вами настроение тоже будет прекрасным. 

И конечно же мне не терпится узнать, на сколько хорошо вы ориентированы в 

музыкальном мире. Сейчас я задам вам вопросы, которые так или иначе относятся 

к музыке. 

Вопросы залу:  О каком музыкальном инструменте идет речь: 

От гармони он родился, 

С пианино подружился. 

Он и на баян похож. 

Как его ты назовёшь? (Аккордеон) 



Вопрос второй. О каком музыкальном инструменте идет речь: 

Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит — 

В ногу всем шагать велит. (Барабан) 
Третий вопрос. О каком музыкальном инструменте идет речь: 

Приложил к губам я трубку –  

Полилась по лесу трель,  

Инструмент тот очень хрупкий  

Называется … (Свирель)  

                                                                                                                                                       

Слушайте внимательно  следующие вопросы   

На каком музыкальном инструменте играл волк в мультфильме "Ну, погоди!"? 

(Гитара) 
 На каком музыкальном инструменте играл Нильс в мультфильме 

"Заколдованный мальчик"?(Дудочка) 

 На каком музыкальном инструменте играла кошка в мультфильме "Кошкин 

дом"?(Пианино) 

 На каком музыкальном инструменте играл крокодил Гена в мультфильме 

"Крокодил Гена"?(гармошка)елевизонноой игре «Угадай мелодию» 

Ну что ж справились вы с вопросами прекрасно, а сейчас  мы с вами поиграем в  

известную вам  игру «По волнам музыкальной памяти».  На сцену приглашаются 

3 участника. Условия  те же, что и в телевизионной игре «Угадай мелодию». 

Победитель – один, но, может, участники  и не удержатся на музыкальной волне, 

если не отадают все мелодии. Но в любом случае  победит МУЗЫКА. 

Задание залу – активно реагировать на происходящее с игроками. 

Ведущий Итак, Начинаем игру «По волнам музыкальной памяти».                  
1 ТУР  

1 категория «Мульти –пульти» 

1.Чунга-чанга 

2.Крошка енот (улыбка) 

3.в каждом маленьком ребенке 

 4.голубой вагон 

2 категория «По сказкам» 

 1.Песня кота Базилио и лисы Алисы 

2.Песня Красной Шапочки 

 3.Песня Буратино 

4.Песня бабок –ежек (Летучий корабль) 

3 категория «Фильм ,фильм, фильм» 



1. – Черный бумер 

2 – Песня мушкетеров 

3 – Три белых коня 

4 – Титаник 

 4 категория «Братья наши меньшие» 

1. – Человек собаке друг 

 2  – Зайка моя (Киркоров) 

3  – Жил да был черный кот 

4  – А нам все равно 

2 ТУР  По описанию песни вы должны отгадать, из какого она фильма и кто 

ее исполняет. 

1.Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке («Если 

долго – долго…» - Песня Красной Шапочки) 

2.Песня о содержании головы, которая для маленького медвежонка не 

представляет особой ценности (Песня Винни Пуха) 

3.Песня по слогам о деревянном человечке (Бура – ти – но) 

4.Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение 

вокруг своей оси ( «Где – то на белом свете…» из к/ф «Кавказская пленница») 

5.Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году. (Песня 

крокодила Гены) 

3 тур Финал -7 мелодий (русских) 

1. ДДТ — Что такое осень  

2. Кино — Звезда по имени Солнце  

3. Муслим Магомаев — Луч солнца золотого  

4. Лев Лещенко — День Победы  

5. Юрий Визбор — Милая моя  

6. Игорь Тальков — Чистые пруды   

7. Иосиф Кобзон - Песня остаётся с человеком 

 Ведущий: - если выиграл: Вы сегодня доказали, что являетесь 

настоящим знатоком музыки. Мы поздравляем с выигрышем в нашем 

шоу. Эти бурные аплодисменты звучат в ваш адрес. И, конечно же, Ваш 

заслуженный  приз – Золотистый скрипичный ключ. 

- если проиграл: Пусть вы и не выиграли в финале,  но вы все равно 

победитель игры «По волнам музыкальной памяти»! Вы считаетесь по 

праву знатоком музыки!                                                                                                    

- в любом случае: Поздравляем финалиста музыкальной программы! 

http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=151
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=208
http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=148
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=242
http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=3041
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=9501
http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=1852
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=2605
http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=2742
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=6739
http://www.100bestsongs.ru/name_info.php?id=2314
http://www.100bestsongs.ru/item_info.php?id=3597


Благодарим всех, кто сегодня участвовал в нашем шоу! Спасибо всем 

зрителям за внимание и до скорых встреч! 


