Музыкально-познавательная программа для детей
и родителей подготовительной группы

1 ребенок.

2РЕБ:

Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
Много есть садов на свете,
Но такой, как наш один.
Он для нас как солнце светит
Счастье, радость нам дарит.

3 РЕБ:

Здесь веселые ребята,
Скуке вход у нас закрыт.
От рассвета до заката
В нем веселый смех звенит.
ПЕСНЯ «ДРУЗЬЯ» ( 6 ЧЕЛ.)

ВЕД: Добрый день всем, кто собрался сегодня в нашем уютном зале. А собрались мы с
вами по особому случаю. Сегодня в нашем детском саду проводится интересный
музыкальный конкурс, который называется «Музыкальный ринг».
1РЕБ: Сегодня собрались мы здесь,
Чтоб показать свои познанья,
Музыка для вас
Устраивает состязанье.
Наша сегодняшняя конкурсная программа очень тесно связана с музыкой. Она будет
состоять из нескольких раундов, где вы сможете проявить свои творческие музыкальные
способности, смекалку и быстроту реакции, музыкальную эрудицию. У каждого
участника на столах колокольчики, в которые звонит тот, кто знает правильный ответ.
За каждый правильный ответ участники получают поощрительный приз - «нотку».
Победителем тура становится та команда, у которой ноток наберется больше, чем у
других!
Звучат фанфары.

Ведущий 1. Объявляю начало первого тура. В нашем конкурсе участвуют три команды
из трёх человек. Для этого нам нужно по три человека в каждую команду. Команда детей
(аплодисменты), команда гостей три человека, команда родителей. Аплодисменты нашим
участникам. 1 команда- команда детей под названием: «Колокольчики», девиз команды:
«Колокольчик наш звени, и к победе нас веди!». 2 команда- команда наших гостей,
которая называется « Весёлые нотки», девиз команды: « Так как у музыки семь нот, мы
всегда идём вперёд». И третья наша команда, команда наших родителей « Музыкальные
родители», девиз команды: «С музыкой мы неразлучны, нам не бывает скучно». Всем
участникам конкурса желаем удачных выступлений, зрителям и болельщикам - хорошего
настроения. Итак, мы начинаем!
1 ТУР

«Музыкальная викторина»

(вопросы задаются поочередно каждой команде, если нет ответа на вопрос или
ответ неправильный, ход переходит к следующей команде. За каждый
правильный ответ участники получают поощрительный приз - «нотку».
1.Как называют человека, который сочиняет МУЗЫКУ? (композитор)
2.Как называется коллектив певцов, совместно исполняющий вокальное произведение?
(хор)
3.Как называется перерыв между действиями в спектакле, опере или между отделениями
концерта? Антракт.
4.Лирическая, задумчивая песня, сопровождающая укачивание
ребенка (колыбельная)
5.Как называют человека, который в народном или армейском хоре начинает песню?
Запевала.
6. Какого композитора слушают все новобрачные? Мендельсон.
7. Как называется графический знак для записи музыкальных звуков? (Ноты)
8. Кто написал музыку к известной песне “Надежда”? Александра Пахмутова.
9. Какой музыкальный инструмент используют многие шаманы во время проведения
культовых обрядов? Бубен.
10.Кто руководит оркестром? (дирижер)

11.Произведение в четком ритме для сопровождения военных парадов, демонстраций,
шествий (марш).
12.Имя советской популярной эстрадной певцы, которая родилась во Франции,
росла в Польше, живет в России, она - бабушка известного…. певца – Стаса. ЭПьеха.
Ведущая : подводим ИТОГИ КОНКУРСА:
Ведущий : Пока мы подводим итоги конкурса, Объявляется рекламная пауза!!!
(подсчитываем нотки в каждой команде, определяем победителя. )
ТАНЕЦ ПТИЦ
Звучат фанфары.
Ведущий : Объявляю начало второго тура . В 1-м туре победила команда…..
2 ТУР «Угадай мелодию»
Ведущий : Вам нужно угадать песню, позвонив в колокольчик… (поочередно выбирая
категорию).
ВЕД. Номинаций у нас четыре, НО ПОСЛЕ КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ НАС ЖДЁТ
СЮРПРИЗ….
1. Первая номинация : «ДЕТСКИЕ ПЕСНИ». Угадай название песни…
Детские песни 18-22
1 Номинация прошла замечательно.. Обещанный сюрприз…..
ТАНЕЦ « ПОДРУЖКИ» (2 МЛ.ГР.)
2. Вторая номинация Песни из кинофильмов треки 23-27 Название фильма….
Номинация песня из кинофильмов окончена.
ПЕСНЯ « РОССИНОЧКА - РОССИЯ»
3 Номинация « УГАДАЙ НАЗВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА»
Готовы???Слушаем…….
Вот и закончена третья номинация про мультфильмы, сюрприз
СЦЕНКА « КАША ИЗ ТОПОРА»
4.Следующая номинация : « ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ»
ТАНЕЦ « А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
5 Номинация: «РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ»
Внимание ,слушаем……

Вот и окончена пятая номинация, сюрприз….
ТАНЕЦ « ДЕВОЧКИ ФАБРИЧНЫЕ»
Звучат фонограммы песен. Родители вместе с детьми угадывают песню.
Ведущий : Вот и закончен второй тур , Подведём итоги ,а пока
рекламная пауза!!!
Клим:
На лбу бывали шишки,
Под глазом - фонари.
Уж если мы - мальчишки,
То мы - богатыри.

вновь объявляется

ТАНЕЦ « БОГАТЫРИ»
Звучат фанфары.
Ведущий 1. Объявляю начало 3 тура.
3 ТУР «Веселые инструменты»
Ведущий 1. Дорогие участники! Сейчас задание послушать и определить, какой
инструмент звучит? Готовы?
А) «Узнай инструмент по звучанию» треки 6-12
С заданием узнай инструмент по звуку все справились. Молодцы
ОРКЕСТР
Ведущий 1. Второе задание третьего тура
Б) «Назови инструмент по картинке» (на экране – презентация)
Ведущий 2.

подводит ИТОГИ КОНКУРСА: (подсчитать нотки У НАШИХ

КОНКУРС АНТОВ, определить победителя.)
Ведущий 1. Вновь объявляется рекламная пауза!!!
1-2-3-4-5 – выходи все играть!
Музыкальная игра «Дирижер»
4 ТУР « МУЗЫКАЛЬНАЯ ПУТАНИЦА»
Ведущий: Молодцы! Здорово все поиграли на инструментах !А сейчас самое трудный
заключительный тур, который называется музыкальная путаница. Ведь бывает в
песнях музыкальная путаница. Например, Я говорю: «В небе летала муха», а вы
должны назвать настоящее песенку «В траве сидел кузнечик». На экране будет
мультфильм подсказка……

Родители и дети отгадывают «зашифрованные» слова песен:
«55 баранов» – «33 коровы», 23
1.« Я – колобок, я – колобок!» – «Я – Водяной, я – Водяной!»,24
2. «Если быстро по шоссе ехать и бежать» – «Если долго по дорожке», -25
3. «Ох, поздно ложится сторож!» – «Ох, рано встаёт охрана!», -27.
4.«В поле родился кустарник» – «В лесу родилась ёлочка», -26.
5.«Жили у дедули два весёлых индюка» – «Жили у бабуси два весёлых гуся»,28.
6. «Зелёный поезд бежит, переваливается» – «Голубой вагон бежит, качается». 29.
ВЕД: С этим последним заданием тоже все справились…..
ТАНЕЦ « РАДУГА»
Ведущий 1. Незаметно пролетело время. Наша конкурсная программа подошла к концу.
В нашем конкурсе проигравших нет, все мы победители. Мы благодарим наших детей,
гостей, родителей за активное участие и вручаем дипломы победителей и участников.
Поздравляем!
Вручение дипломов
1 РЕБ: Наш праздник завершается,
Но мы грустить не будем.
Пусть мирным будет небо
На радость добрым людям.
2 РЕБ: Пусть дети на планете
Живут, забот не зная,
На радость папам, мамам,
Скорее подрастая!
ТАНЕЦ « ФЛЕШМОБ»

