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Касаткина О.Г.
КАК ПРЕКРАСЕН МИР ПОЮЩИЙ!
(Праздник ко Дню музыки)
Цель: Воспитание у детей устойчивого интереса и любви к музыке.
Дети заходят под музыку в зал. Садятся на свои места.
Муз. Рук-ль Здравствуйте, дорогие ребята! Скажите мне, пожалуйста, какой у вас самый
любимый праздник? Когда дарят много подарков? Верно – это День
рождения. Вот и мы сегодня тоже попали с вами на День рождения. А кто
же виновник торжества? Об этом нам расскажут дети из старшей группы.
1.

Что только есть прекрасного на свете –
Все музыка нам может передать:
И шум волны, и пенье птиц, и ветер.
Про все она нам может рассказать
2.
То звонкою капелью засмеется,
То вьюгой заметет, запорошит,
Дождем весенним радостно прольется,
Листвою золотою закружит.
3.
Поют, танцуют, веселятся дети
И просто слушают, закрыв глаза.
Прекрасно, что есть музыка на свете!
Нам без нее прожить никак нельзя!
(М.В. Сидорова)
Муз. Рук-ль Совершенно верно, наша именинница – Музыка. Встречайте её.
В зал заходит Королева Песня.
КОРОЛЕВА Здравствуйте, мои друзья!
Пришла к вам не случайно я!
Хочу вас в сказку повести,
Согласны вы со мной идти?
ДЕТИ
ДА!
КОРОЛЕВА Отгадаете загадку –
Значит будет всё в порядке.
Попадём тогда в страну не во сне, а наяву.
7 сестрёнок, 7 чудесниц,
Ты их встретишь в каждой песне.
Дружно все они живут.
Отгадай, как их зовут.
ДЕТИ
НОТЫ!
КОРОЛЕВА Я, королева Песня, во дворце живу,
Семерых принцесс своих очень берегу.
И ключом скрипичным запираю дверь.
К ним попасть не просто – ты уж мне поверь.
Вот вам первое задание, если справитесь, то попадёте в моё королевство.
СЛОЖИ СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ. ( из частей сложить скрипичный ключ)
КОРОЛЕВА Маленьких принцесс здесь нотами зовут,
Мы сейчас их встретим, и они нас ждут…
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Только я сказать успела,
Дверь тихонько заскрипела.
Показалась нота ДО и присела на крыльцо.
Нота ДО
Дальше, дети, не пойдёте,
Пока мне песню не споёте.
ПЕСНЯ « ОСЕНЬ»
КОРОЛЕВА Мы прошли вперёд немного,
РЕ стоит уж у порога.
Нота РЕ
Заходите, я вас жду
И чайком всех напою.
Только, дети, для порядка
Отгадайте вы загадки.
ЗАГАДКИ про ИНСТРУМЕНТЫ
КОРОЛЕВА Дальше мы прошли немножко,
МИ нам машет из окошка.
МИ капризная, друзья.
Заходить нам к ней нельзя.
По ступенькам мы шагаем.
Кого встретим – мы узнаем.
Тсс! ФА идёт навстречу нам.
Нота ФА
Очень рада я гостям.
Всё вокруг звучит, поёт,
Музыка во всём живёт.
Музыку я сочинять люблю,
Вам колокольчики даю.
Попробуем сыграть, друзья?
ИГРА НА КОЛОКОЛЬЧИКАХ и ТРЕУГОЛЬНИКАХ.
КОРОЛЕВА На полу лежит фасоль,
Здесь дорога к ноте СОЛЬ.
СОЛЬ игривая сестрица,
Танцевать, ох, мастерица.
Предлагаю вам сейчас с листьями пуститься в пляс.
ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ
КОРОЛЕВА Кто мила и так нежна?
Ну, конечно нота ЛЯ!
Нота ЛЯ
Для настройки я нужна,
Всех главнее нота ЛЯ.
Заменю я все слова,
Можно песни петь на «Ля».
РИТМИЧЕСКИЕ МОЛОТОЧКИ (прохлопывание ритмических рисунков)
КОРОЛЕВА Мы поднялись ещё выше,
Очутились мы на крыше.
Нота СИ встречаем нас,
Очень грустно ей сейчас.
Нота СИ
Надоело наверху,
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Вниз я быстро побегу,
Вниз и верх, туда-сюда,
Нотки вы со мною?
НОТЫ
ДА!
КОРОЛЕВА Ну-ка, дети помогайте.
Ноты вместе подпевайте.
КАЖДЫЙ ЗВУК ИМЕЕТ СВОЁ ИМЯ (Песенка про ноты)
КОРОЛЕВА У нас на празднике проездом замечательная гостья. Зовут её Катя
Прохорова. Она учится в музыкальной школе и сейчас исполнит на фор-но
пьесу Роберта Шумана «Смелый наездник». Поприветствуем нашу гостью.
ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНИЦЫ МУЗ.ШКОЛЫ.
КОРОЛЕВА
Вот закончилась игра,
Расставаться нам пора.
Будем с нотами дружить,
Песни новые учить.
Мир поющий так чудесен,
Много в нём прекрасных песен!
ПЕСНЯ «ЭТО МУЗЫКА!» (муз. М.В. Еремеевой – Журнал «Муз.рук-ль»№6/2013)
КОРОЛЕВА
А чтобы вы запомнили нашу чудесную встречу, я хочу вам подарить
музыкальные конфеты.
Дети выходят под музыку из зала.
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