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Автор-составитель: Бердникова Л.Г., преподаватель теоретических и 

методических основ музыкального образования  

 

Комплекс развлечений разработан для студентов колледжа 

педагогического образования отделения музыкального образования, 

осваивающих профессиональный модуль «Организация музыкального 

образования детей в дошкольном образовательном учреждении». 

Праздник - это радость общения, а когда этот праздник для всех в 

твоем доме, он несет радость творчества и сотворчества, радость 

самовыражения, раскрепощения и культурного взаимообогащения. 

А активная совместная музыкально - игровая деятельность студентов - 

практикантов с детьми в процессе подготовки и проведения торжественного 

события вызывает эмоциональный подъем,  создает благоприятные условия 

самопознания, саморазвития и самосовершенствования у них 

профессиональных умений и навыков. 
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Музыкальное развлечение для детей раннего возраста 

 

(Звучит колокольчик, привлекая внимание детей) 

 

Ведущая: Слышите, ребятки?  К нам кто-то идет, поднимается по 

ступенькам вверх, послушайте. (играет на металлофоне поступенно вверх, 

затем входит кукла, здоровается с детьми) 

Машенька: 

Я  кукла Машенька! 

Я дружу с музыкой! 

Хочу я с вами играть, петь и танцевать! 

Для вас я приготовила сюрприз! 

Вот, поглядите, у меня на столике стоит волшебная шкатулка! 

Давайте её откроем и узнаем, что же в ней лежит? 

(Подходит вместе с детьми и открывает шкатулку, звучит ласковая 

музыка, Машенька начинает танцевать). 

Ах, какая чудная музыка спряталась в шкатулке! 

Вам, ребята, понравилась музыка!? (ответы малышей) 

Ой, а я вижу, в шкатулке что-то лежит! 

(Достаёт колокольчик, показывает детям, предлагает поиграть с 

колокольчиками). 

(Проводится музыкальная игра «Пляска с колокольчиками» В.Антонова) 

Машенька: Ах, как чудно вы играли! Мне так плясать захотелось! 

 (проводится коллективная пляска с куколкой). 

Машенька: Как прекрасно танцевали вы, малыши! 

(раздается мяукание… Машенька достаёт из шкатулки куклу би-ба-бо 

«Кошка») 

Ой, кошечка, здравствуй! 

Ты к нам в гости пришла? 

Расскажи, как у тебя дела? 

Кошка: (Машенька рассказывает за кошечку) 

Здравствуйте, малыши! 
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У меня много деток-котяток! И ласковые кошечки и пушистые коты! Да все 

они такие шалуны! Весь день играют, шумят, друг дружку догоняют. Я 

купила им воздушный шар, поможете мне его надуть? 

(Проводится дыхательная гимнастика «Шар»). 

Надувала кошка шар, 

А котёнок ей мешал! 

Подошёл и лапкой - топ! 

Шарик-то у кошки хлоп! 

(Кошечка предлагает поиграть с нею – песня - игра «Кошка и котята»  

Е. Тиличеевой) 

(Кошечка прощается с детьми после игры и прячется в шкатулку) 

Машенька: Посмотрим, ребятки! Что же ещё в шкатулочке спрятано! 

(Достаёт куклу Петушка и говорит за него) 

Петушок: 

Я, Петушок – золотой гребешок! 

Вышел играть да весело плясать! 

Машенька: А мы тоже умеем плясать, как Петушки! 

(Проводится пляска «Петушок» Т.И.Суворовой) 

Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! Спасибо вам говорю! 

Весело плясали! Меня развлекали! 

Пока-пока, детвора! (хочет спрятаться в шкатулку- «Ой, что это здесь, 

послушайте играет на бубне, дети отгадывают) 

(Достаёт бубны – предлагает поиграть на них и спеть песенку петушку) 

(Машенька проводит оркестр с детьми на ДМИ – «Петушок» 

р.н.м.,Петушок хвалит детей , прощается и прячется в шкатулек). 

 

Машенька:  (заглядывает в шкатулку) 

Ой, ребятки! Поглядите, в нашей музыкальной шкатулке для вас сюрприз! 

(Достаёт конфеты и угощает ими малышей). 

Машенька: В гости к музыке ещё приходите! 

Будем с вами играть – песни звонко распевать! 
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Музыкальное развлечение для детей младшего дошкольного возраста. 

 

 (Звучит весёлая задорная музыка в зал, приплясывая, вбегает Разноцветная 

Нотка). 

Нотка: 

Приветствую вас, малыши! 

Я разноцветная и очень весёлая нотка! 

Я дружу с музыкой! 

Хочу я с вами играть, петь и танцевать! 

Для вас я приготовила сюрприз! 

Вот, поглядите, у меня на столике стоит волшебная шкатулка! 

Давайте её откроем и узнаем, что же в ней лежит? 

(Подходит вместе с детьми и открывает шкатулку, звучит ласковая 

музыка, Нотка начинает танцевать). 

Ах, какая чудная музыка спряталась в шкатулке! 

Вам, ребята, понравилась музыка!? (ответы малышей) 

Ой, а я вижу, в шкатулке что-то лежит! 

(Достаёт картинки с музыкальными инструментами – предлагает детям 

поиграть – угадать инструмент по картинке, затем по звучанию и 

поиграть на них). 

(Нотка проводит оркестр с детьми на ДМИ – «Петушок» р.н.м.). 

Нотка: 

Ах, как чудно мы играли! Мне так плясать захотелось! 

А вы умеете плясать, девочки и мальчики? 

(проводится коллективная пляска по показу педагога). 

Нотка: 

Как прекрасно танцевали вы, малыши! 

Но мы позабыли немного, что же ещё спрятано в шкатулке! 

(Достаёт колокольчик, показывает детям, предлагает поиграть с 

колокольчиками). 

(Проводится музыкальная игра «Пляска с колокольчиками» В.Антонова) 
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Нотка: 

Как славно мы играли на колокольчиках, так весело получилось играть! 

Какое следующее задание приготовило нам шкатулочка? 

(Достаёт из шкатулки куклу би-ба-бо «Кошка») 

Ой, кошечка, здравствуй! 

Ты к нам в гости пришла? 

Расскажи, как у тебя дела? 

Кошка: (Нотка рассказывает за кошечку) 

Здравствуйте, малыши! 

У меня много деток-котяток! И ласковые кошечки и пушистые коты! Да все 

они такие озорняки, шалуны! Весь день играют, шумят, друг дружку 

догоняют. Я купила им воздушный шар, поможете мне его надуть? 

(Проводится дыхательная гимнастика «Шар»). 

Надувала кошка шар, 

А котёнок ей мешал! 

Подошёл и лапкой - топ! 

Шарик-то у кошки хлоп! 

(Кошечка предлагает поиграть с нею – песня - игра «Кошка и котята»  

Е. Тиличеевой ) 

(Кошечка прощается с детьми после игры и прячется в шкатулку) 

Нотка: 

Посмотрим, ребятки! Что же ещё в шкатулочке спрятано! 

(Достаёт куклу Петушка и говорит за него) 

Петушок: 

Я, Петушок – золотой гребешок! 

Вышел играть да весело плясать! 

Нотка: 

А мы тоже умеем плясать, как Петушки! 

(Проводится пляска «Петушок» Т.И.Суворовой) 

Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! Спасибо вам говорю! 

Весело плясали! Меня развлекали! 

Пока-пока, детвора! (прячется в шкатулке) 

Нотка: (заглядывает в шкатулку) 

Ой, ребятки! Поглядите, в нашей музыкальной шкатулке для вас сюрприз! 

(Достаёт конфеты и угощает ими малышей). 

Нотка: 

В гости к музыке ещё приходите! 

Будем с вами играть – песни звонко распевать! 



7 
 

 

Действующие лица: 

 

Кукла Машенька- взрослый 

Кошечка -кукла 

Петушок- кукла 

 

Репертуар: 

 

 песня-игра «Серенькая кошечка» Т. Попатенко 

 пляска «Петушок» Т.И.Суворовой 

 игра «Пляска с колокольчиками» В.Антоновой 

 игра на бубнах – «Петушок» р.н.м. 

 пляска по показу педагога 

 дыхательное упражнение «Шар» 

 

Оборудование: 

 

 музыкальная шкатулка 

 куклу би-ба-бо – кошка 

 кукла би-ба-бо - петушок 

 ДМИ по количеству детей 

 колокольчики по количеству детей 
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Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Музыки 

 

(Для детей среднего дошкольного возраста) 

 

(У центральной стены стоит ширма кукольного театра, наверху которой 

прикреплён большой скрипичный ключ. По обеим сторонам зала сидят дети). 

Ведущая: 

Мы собрались, ребята, по приглашению Петрушки. Он прислал нам вот это 

письмо. (показывает конверт, украшенный нотными символами). Вот, что 

написано в этом письме: «Дорогие ребята! Я знаю, что вы очень любите 

музыку и музыкальные занятия. Я тоже люблю музыку, и да и без вас я очень 

скучаю, поэтому приглашаю всех в музыкальный зал. Давайте устроим 

праздник музыки.  Петрушка». Вот такое письмо пришло в детский сад, и мы 

все собрались в зале, но где, же Петрушка? Пригласил нас, а сам не пришёл! 

(За ширмой раздаётся крик и звон бубенчиков ) 

Петрушка: 

Ой-ой-ой! 

Ведущая: 

Кто это кричит? 

Петрушка:  

Это я, Петрушка! 

Ведущая: 

Где же ты? 

Петрушка: 

Здесь я, здесь! Никак вылезти не могу, на меня инструменты упали. 

Ведущая: 

Вот беда, какая! А какие же инструменты? 

Петрушка: 

Музыкальные! Я не знаю, как они называются. Здесь лежит какой-то 

молоточек. Я им постучу по инструменту, может вы по звуку догадаетесь, 

что это за инструмент. 

(Петрушка стучит по металлофону, затем, когда дети отгадывают по 

бубну, треугольнику и т.д.). 
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Ведущая: 

Ну, вот мы и отгадали, обо что ударился Петрушка. Сейчас я помогу ему 

выбраться. (Протягивает руку за ширму, делает вид, что помогает 

Петрушке). 

Петрушка: (на ширме) 

Здравствуйте, дети! Хорошо вы инструменты угадываете. А у меня есть 

картинки с музыкальными инструментами, по три для каждой команды. 

Надо, чтобы все узнали свои инструменты, при этом надо назвать вид 

инструмента: струнные, духовые, клавишные. 

(Одёргивает ширму на панно, где расположены картинки). 

Вот молодцы, ребятишки! Мне так понравилось соревнование, что даже петь 

захотелось. 

Ведущая: 

ну что же! Спой с детьми! Сейчас команды будут соревноваться, кто лучше 

споёт. 

(Каждая команда исполняет песню – из репертуара В.Я. Шаинского или 

программного материала) 

Ведущая: 

А сейчас, я загадаю загадки. какая команда быстрее отгадает? 

Семь сестрёнок, семь чудесниц, 

Ты их встретишь в каждой песне. 

Дружно все они живут. 

Отгадай, как их зовут? (ноты) 

Пятиструнная дорожка, 

А по ней идут кружочки. (нотный стан и ноты) 

Петрушка: (ведущей говорит) 

Ваши дети всё знают. А моё задание, наверное, не смогут выполнить. 

Ведущая: 

А какое у тебя задание, Петрушка!? 

Петрушка: 

Надо внимательно прослушать музыку, вспомнить её название и автора. 

(Дети слушают два любых программных произведения: например 

«Камаринская» М. Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковского). 

(Петрушка держит нотную лесенку и стучит деревянной матрёшкой по 

одной ступеньке: «ля-ля-ля!»). 

Ведущая: 

Что ты делаешь, Петрушка? 

Петрушка: 
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Я прошу матрёшку погулять по лесенке, а она говорит, что не знает, куда 

идти, вверх или вниз. 

Ведущая: Мы ей сейчас поможем. Давай сюда свою лесенку и матрёшку. 

Дети, слушайте внимательно следующее задание: надо прослушать движение 

мелодии и проводить матрёшку вверх или вниз, 

Как покажет музыка. 

(Педагог исполняет движение мелодии на пианино или на металлофоне, 

игроки из каждой команды выполняют задание). 

Петрушка: 

Я хочу ещё послушать, как поют дети. 

Ведущая: 

Дети умеют не только петь, но и танцевать, Петрушка! 

Петрушка: 

Ой, как интересно! Вот бы посмотреть! 

Ведущая: 

Ребята, пусть от каждой команды выйдет по танцору. 

(Проводится соревнование танцоров – творческое задание: под весёлую, 

задорную музыку придумать танец или танцевальные движения). 

Ведущая: 

А давайте станцуем все вместе парный танец. 

(Проводится парный танец по показу педагога). 

Петрушка: 

Вот это ребятишки! Как здорово плясали! 

А я вам тут подыгрывал на музыкальных инструментах! А вы умеете играть 

на инструментах? 

Ведущая: 

Петрушка, конечно ребятки умеют играть на музыкальных инструментах! 

Вон они как ловко отгадали все инструменты, на которых ты играл в начале 

праздника. 

Петрушка: (стесняется) 

А можно попросить? 

Ведущая: 

Говори, о чём ты нас хочешь попросить? 

Петрушка: 

Давайте, организуем детский оркестр! 

Да как сыграем дружно весёлое произведение! 

Ведущая: 

Хорошее предложение ты нам сделал, Петрушка! 

Разбирайте инструменты, ребята, играем в оркестр! 
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(Дети исполняют на ДМИ - №10 «Шумовой оркестр» Т.Э.Тютюнниковой) 

Ведущая: 

Сегодня у нас получился настоящий праздник музыки, мы и пели и играли, и 

танцевали, и загадки отгадывали! 

Петрушка, тебе понравился наш праздник музыки? 

Петрушка: 

Ой, очень-очень! Давайте чаще собираться, и вот так же весело играть! 

Ведущая: 

С удовольствием, Петрушка! 

Ну, а нам уже пора! 

Петрушка: 

До свиданья, детвора! Приходите в гости! 

Будем петь да плясать! 

В игры разные играть!  

Я вас буду очень ждать! (Скрывается за ширмой). 

(Дети под спокойную музыку возвращаются в группу). 

 

Действующие лица: 

 

Ведущая – взрослый 

Петрушка (кукла би-ба-бо) – взрослый 

 

Репертуар: 

 

 песни из программного репертуара, или из репертуара В.Я.Шаинского; 

 произведения из программного репертуара для слушания музыки; 

 пляска по показу педагога 

 творческие задания на пение и музыкально-ритмические движения 

 загадки музыкальные 

 

Оборудование: 

 

 ширма 

 кукла би-ба-бо -  Петрушка 

 музыкальные инструменты по количеству детей 

 картинки на ширму – музыкальные инструменты – струнные, клавишные, 

духовые 

 лесенки (3 шт.), матрёшки (3 шт.) 
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 платочки, флажки, цветы, листочки – для творческих заданий 

 музыкальное сопровождение 

 украшения зала 
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Утренник, посвящённый Дню Музыки 

 

(Для детей старшей и подготовительной групп) 

 

(Звучит «хрустальная»  музыка  шкатулки). 

Ведущий: 

Вот звуки: дили-дили. Нам шкатулку подарили! 

Не простую – музыкальную. То весёлую, то печальную. 

Но шкатулочка упрямится, просто так не открывается: 

Её надо попросить – нежной песней угодить. 

Дети  исполняют песенку «Музыка» Олиферовой  в сопровождении детских 

музыкальных инструментов (колокольчики ,два треугольника, металлофоны 

и бубенчики) или другую песню на выбор). 

Открывается шкатулка,  под весёлую музыку выбегают 7 нот с 

колокольчиками, соответствующими звучанию своей нотке и становятся у 

нотного стана по порядку. 

ДО: 

Мы звуки музыкальные, 

Нас нотами зовут. 

А кто как называется, 

Мы вам расскажем тут. 

Я – ДО!(пропевает ноту в сопровождении своего колокольчика) 

Я – РЕ! и т.д. 

РЕ: 

Нужны мы композитору, 

Он нами управляет, 

Он превратит нас в музыку, 

В какую пожелает: 

МИ: 

В тихую, напевную, 

ФА: 

В грустную, душевную, 

СОЛЬ: 

В звонкую, весёлую, 
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ЛЯ: 

В маршеобразную. 

СИ: 

Создаёт он музыку всякую, разную. 

Ведущий: 

Своё искусство, нотки, 

Ребятам покажите, 

А кто-нибудь из деток 

Вам будет дирижировать. 

(Нотки вместе с другими детьми  в сопровождении оркестра детских 

музыкальных инструментов  исполняют песню «Каждый звук имеет свое 

имя»). 

 

Ведущий: 

Без музыки, без музыки нельзя прожить никак, 

Ни станцевать без музыки ни польку, ни гопак! 

И в вальсе не покружишься, и маршем ни пройдёшь, 

И песенку веселую на праздник не споёшь. 

МИ: 

Пусть музыка всё наполняет вокруг, 

Да здравствует музыка – солнечный друг! 

(Нотки исполняют танец «Домисолька» А.И. Буренина, по окончании  

разбегаются по залу). 

Ведущий: 

Что такое? Что за чудо? 

Это ноты! А откуда? 

Как будто разорвали здесь нотную тетрадь. 

И ноты разбросали. Их надо собирать. 

(Игра «Ловишки». Дети ловят ноты в одно место). 

ФА: 

А вам приходилось нас раньше встречать? 

Вы можете нас называть? Различать? 

ЛЯ: 

Чтоб мы, как по лесенке, вверх поднимались 

И словом одним вместе все назывались. 

Ведущий: 

Мы вас сейчас расставим по порядку и гаммой назовём. 

Все ноты в этой гамме мы правильно споём. 
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(Ребята исполняют попевку «Гамма», нотки встают на свои места на 

нотном стане). 

СИ: 

Отлично спели! Всё в порядке! 

Хотите отгадать загадки? 

ДО: 

Здесь сейчас раздастся музыка. Вам понравится она. 

Вы скажите – эта музыка весела или грустна? 

(Звучит грустная музыка: пьеса П.Чайковского «Болезнь куклы»). 

1-ый ребёнок: 

Это грустная музыка. 

В ней мы слышим печаль. 

И смеяться не хочется, 

И кого-то нам жаль. 

РЕ: 

Вот мелодия другая. 

Вы скажите нам, какая? 

(Звучит весёлая мелодия: П.Чайковского «Новая кукла»). 

2-ой ребёнок: 

Это музыка весёлая, 

Танцевать она зовёт. 

Ведущий: 

Довольны вы ответом нашим? 

А теперь давайте спляшем! 

(Дети и нотки берут по желанию детские музыкальные инструменты и 

исполняют игру- танец «Веселые музыканты»). 

МИ: 

А у меня загадка тоже. 

На две другие не похожа. 

(Звучит колыбельная мелодия В.А. Моцарт «Спи, моя радость»). 

3-ий ребёнок: 

Это колыбельная прозвучала тут. 

Куклы, мишки, зайчики под неё заснут. 

(Дети совместно со взрослыми исполняют колыбельную песню «Спи, моя 

радость» или «Спят усталые игрушки»). 

ФА: 

Есть загадка у нас: 

Что вы слышите сейчас? 
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(Звучит «Вальс» Д.Шостаковича, дети определяют и исполняют 2-3 пары 

вальс). 

СОЛЬ: 

Последнюю загадку хотим вам загадать. 

Надеемся, что верно ответите опять. 

(Звучит марш). 

Ведущий: 

Музыка бодрая, чёткая, 

Как нам её не узнать, 

Встаньте, ребята, скорее. 

Будем маршировать. 

(Проводится игра «Марш и танец» - под маршевую музыку ребята 

маршируют, а под танцевальную – танцуют, на паузы – замирают в 

красивых позах). 

 

4-ый ребёнок: (обращается к нотам) 

Вы наши верные друзья, 

Нам друг без друга жить нельзя! 

Мы в жизни встретимся не раз, 

Мы знаем, очень любим вас! 

ВСЕ: 

Да здравствует музыка!!! 

(Дети и взрослые поют песню «Дружба»). 

(Звучит «страшная»  музыка, появляется  «фальшивая нота»  в лохмотьях). 

Ведущий: 

Смотрите, смотрите! 

Фальшивая нота! 

Наверно,  неправильно песню пел кто-то! 

Фальшивая нота: 

Я – нота фальшивая, грязная, вшивая. 

Я вся дребезжащая, плохо звучащая. 

Я дерзкая, резкая, крикообразная. 

В общем, считают меня безобразной. 

Когда на занятиях что-то не ладится, 

Когда петь ребята совсем не стараются, 

Тогда тут как тут – появляюсь Я, 

И в этом, поверьте, работа моя! 

(Среди тишины появляется Фея - пауза). 

НОТЫ: (вскрикивают) 
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Фея - пауза! 

Фея-пауза: 

Фальшивая нота? 

Ты здесь, безобразница? 

Ребята, быстрей помогите с ней справиться! 

Весёлую песню мы чисто споём 

И этим фальшивую ноту убьём! 

 (Появляется на экране фрагмент из мультфильма «Крошка енот» и дети  

еноту  помогают петь песню «Улыбка» В.Я. Шаинского – фальшивая нота 

убегает). 

 

Фея-пауза: 

С собою инструменты на праздник я несла, 

Да в сложных их названиях запуталась сама. 

Вы память и слух напрягите, их дружно назовите. 

 

(Проводится игра «На чем играю» - дети определяют на слух, звучащий за 

ширмой муз. инструмент – называют его, можно усложнять задание, давая 

послушать одновременное звучание на 2-х, 3-х инструментах). 

Фея-пауза: 

Ах! Какие вы, ребята, молодцы! 

Все инструменты разгадали, меня и себя порадовали! 

А теперь занимайте места в вагончиках поедем на музыкальных паровозиках 

в «Волшебный лес музыкальных звуков» 

Проводится игра  «Музыкальные паровозики».  Дети распределяются на три 

подгруппы, впередистоящий ребенок играет на детском музыкальном 

инструменте в ритме названия инструмента. Дети - «вагончики»  поют на 

одном звуке название инструмента и ритмично топают, продвигаясь вперед 

(«Ма-ра-кас», «Ко-ло-коль-чик», «Бу-бен» в сопровождении любой 2-х. 4-х 

частной музыке). Паровозики двигаются каждый по своему маршруту. 

Приезжают в «лес», по желанию берут музыкальные инструменты. 

Проводится музыкальная  игра «Волшебный лес». 

Ведущий:  

Вот и подошёл к концу наш Праздник Музыки! 

Желаю вам, ребята, с музыкой всегда жить и дружить! 

Фея - пауза: 

Дружит с солнцем ветерок  

А роса с травою 
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Дружит с бабочкой цветок 

Музыка с тобою!!! 

Музыка приглашает всех и детей и взрослых на Вальс Дружбы 

(Фея-пауза раздаёт ребятам воздушные шары, с которыми они  поют и 

танцуют  «Вальс Дружбы»). 

 

Действующие лица: 

 

Ведущий 

Фея-пауза                                         Взрослые 

Фальшивая нота                      

 

7 нот                                                  Дети 

 

Репертуар: 

 песня о музыке «Музыка» Олифировой 

 песня о нотках «Каждый звук имеет своё имя» 

 попевка «гамма» 

 песня «Улыбка» В.Я. Шаинского 

 песня  «Дружба» 

 колыбельная песня «Спи, моя радость, усни» 

 танец- ноток «Домисолька» А.И. Бурениной 

 танец – игра «Веселые музыканты»  

 танец  «Вальс  Дружбы» 

 

 игра «Волшебный лес» 

 подвижная игра «Музыкальные паровозики» 

 М.Д.И. «На чем играю?» 

 

Оборудование: 

 музыкальная шкатулка 

 нотный стан 

 костюмы для героев 

 ширма, музыкальные инструменты 

 воздушные шары  детям 

 Набор детских музыкальных инструментов (по количеству детей) 


