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Аудитория: 

Воспитанники подготовительных групп детских садов: № 14, № 16, № 51 р.п. 

Лесогорск. 

Форма: 

Иллюстрированный рассказ. 

Цели:  

- Популяризация музыкального искусства; 

- Создание условий для формирования основ музыкальной культуры 

детей старшего дошкольного возраста через знакомство с 

музыкальными инструментами; 

- Расширение музыкального кругозора, пробуждение у дошкольников 

интереса к разным видам музыкальной деятельности; 

- Привлечение детей к поступлению в музыкальную школу. 

Задачи: 

Образовательные 

- Расширение представления детей о музыкальных инструментах: 

фортепиано, скрипка, блок флейта, флейта, саксофон, труба, гитара, 

баян, аккордеон (внешний вид, устройство, тембр звучания, история 

возникновения); 

Развивающие 

- Развитие музыкальных способностей детей в процессе слушания 

звучания музыкальных инструментов; 

- Обогащение речи и словарного запаса дошкольников словами, 

связанными со строением музыкальных инструментов и мира музыки в 

целом; 

Воспитательные 

- Воспитание у детей внимания, наблюдательности, любознательности, 

слушательской культуры. 

Техническое обеспечение: 

Иллюстрационные материалы к рассказу: 

- изображения – заставки для монтажа видео; 

- фотографии обучающихся, преподавателей, музыкальных 

инструментов; 

- видеозаписи с выступлениями обучающихся и преподавателей; 

- музыкальный фон: музыка композиторов П. Мориа, Ф. Шопена, И.С. 

Баха, Ф. Синатры, Е. Крылатова, Т. Мурены, Карело-финская полька, 

Д. Кларка; 

- сведение в сотрудничестве со специалистами МБУК «Родник» р.п. 

Лесогорск. 
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Ход мероприятия 

 

Ведущая:  

Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики - маленькие жители нашего 

замечательного посёлка Лесогорск. 

Сегодня вы услышите о том, о чём, может быть, никогда не слышали.  

Я расскажу вам о необычной школе. В ней живёт музыка и её верные друзья 

– музыкальные инструменты.  

Вечером, уставшие фортепиано, баяны, аккордеоны, трубы и другие 

инструменты замолкают и крепко спят. Всю ночь.  

Необычная школа погружается в тишину и темноту. Музыка, как будто, 

исчезает.  

На самом деле, она бесшумно летает, парит по школе и присматривает за 

своими спящими друзьями.  И ждёт наступления утра. 

И вот, когда на востоке поднимается солнышко, - наступает утро. Ласковые 

солнечные лучики освещают и согревают всё вокруг. 

Необычная школа оживает и с радостью встречает своих маленьких и 

больших учеников. Они приходят сюда, чтобы научиться понимать и любить 

Музыку. А, значит, подружиться с ней.  

Для этого, им необходимо выполнить одно, очень важное условие- научиться 

играть на каком – либо музыкальном инструменте.  

В этом деле ученикам помогают опытные преподаватели. 

Кто-то, уже догадался про какую школу я хочу вам рассказать? Как она 

называется? 

Да, правильно! Это - детская музыкальная школа! 

Приглашаю вас познакомиться с музыкальными инструментами, узнать их 

секреты и послушать игру юных начинающих музыкантов. 

Ведущая:  

Маленький, жёлтенький солнечный зайчик 

Вспыхнул на носике, спрыгнул на пальчик, 

Взвился под люстру, прыгнул на кошку,  

И растворился светом в окошке. 

Давайте, послушаем добрую и весёлую песенку, которая так и называется 

«Солнечный зайчик». 

1. Воронцова Маргарита 1 класс, преподаватель Парфёнова А.С., 

концертмейстер Прохоров О.Л. 

          Муз. С. Баневича сл. А. Фаткина «Солнечный зайчик» 

 

Ведущая:  

Музыкальные инструменты хранят в себе много тайн и загадок. 

Возьмём, к примеру, фортепиано. Как вы считаете, где живут звуки, которые 

издаёт фортепиано?  



Многие люди думают, что звуки спрятаны на клавишах или внутри клавиш. 

И, они очень ошибаются!  

На самом деле, хитроумные мастера делают фортепиано так, что даже самые 

наблюдательные из вас, ни за что не догадаются, что внутри инструмента 

много толстых, средних и тонких струн, и молоточков.  

Так вот, эти молоточки ударяют по струнам, струны начинают очень быстро 

«дрожать», по-другому, вибрировать. От такого «дрожания», или вибрации, и 

появляются звуки.  

Каждый молоточек секретным способом соединяется со своей клавишей. И, 

чтобы молоточек ударил по струне, нужно просто нажать клавишу. Вот как 

это происходит!  

У фортепиано много струн и молоточков, и клавиш много. И звуков тоже!  

Вот, поэтому, фортепиано такой большой и красивый инструмент! 

Музыканта, играющего на фортепиано, называют «пианист». 

Послушайте, как звучит чёткая ритмичная пьеса. 

2. Спиридова Кристина 4 класс, преподаватель Чайнюк А.Н. 

          Д. Кабалевский Токкатина 

Ведущая:  

Давным-давно, в древние времена люди придумали и сделали из стебля 

тростника маленькую дудочку и, на своём древнем языке назвали этот 

инструмент «флатус», что означало - «дуновение».  

Первыми играть на такой дудочке стали древние пастухи. Играя, они 

привлекали стадо и вели его за собой. 

Они подносили деревянную дудочку к губам и вдували в неё воздух, а 

пальцами нажимали на специальные отверстия, которые расположены сверху 

и снизу инструмента.  

И дудочка начинала петь. Её светлые, высокие звуки, словно бусинки, 

катились один за другим и журчали, как весёлый ручеёк. 

В наше время, на всём земном шаре, люди называют этот удивительный 

инструмент - «блок флейта».  

Музыкант, играющий на блок флейте, именуется блокфлейтистом или 

флейтистом. 

3. Велижанина Е.В. преподаватель по классу флейты 

Белорусская народная песня «Перепёлочка»  

          концертмейстер Большешапова Л.О. 

Ведущая:  

Это тоже флейта! Только она не древняя, а вполне современная. Это – 

поперечная флейта. Для того, чтобы она зазвучала, музыканты вдувают 

воздух в специальное приспособление – «лабиум», а пальцами прикасаются к 

клапанам инструмента. 

Такие флейты мастера делают из металла. И даже, из драгоценных металлов: 

серебра, золота, платины. И, только представьте себе, из особого стекла – 

хрусталя! 

Звучание у таких флейт необыкновенно красивое, волшебное.  



А, теперь, давайте перенесёмся в сказочную Страну Сладостей, в самый 

главный город этой страны - Конфитюринг.  

Этой страной правит Фея Драже или, по-другому, Фея Конфетка. 

Она ждёт важных заморских гостей и готовится танцевать для них свой 

любимый танец. Что же это за танец? Слушаем! 

4. Велижанина Е.В. преподаватель по классу флейты 

П. И. Чайковский Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», 

концертмейстер Чайнюк А.Н. 

Ведущая:  

А, сейчас – загадка, с подсказкой! Слушайте внимательно, чтобы отгадать её! 

Загадка: Движенья плавные смычка приводят в трепет струны. 

Мотив звучит издалека, поёт про вечер лунный. 

Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка, 

Звучит мечтательный мотив.  

Я называюсь…  (Скрипка) 

В давние времена мастера пробовали изготавливать скрипки из древесины 

ели, ольхи, тополя, клёна, липы и, даже груши и ореха. Они стремились 

найти наилучшее звучание инструмента.  

Самым подходящим материалом считаются деревья, выросшие в горах 

потому, что они стойко переносят жару, мороз, дождь, ветер.  

И, поэтому, очень прочные. 

Готовую скрипку покрывают специальным лаком для того, чтобы она долго 

служила, красиво выглядела и красиво звучала!  

Петь скрипке помогает особое приспособление – смычок. Правая рука 

музыканта водит смычком по струнам, а левая рука зажимает струны.  

Так появляется скрипичный звук!  

Музыканта, играющего на скрипке, называют «скрипач».  

5. Иванова Александрина 3 класс преподаватель Большешапова Л.О.,  

          Л. Бетховен «Сурок», концертмейстер Кузнецова В.Ю. 

Ведущая:  

А, это гитара! И взрослым, и детям нравится, звучание гитары. Все знают, 

что гитары - деревянные. 

Но, не все догадываются, что детали гитары делают из разных видов 

древесины. Используются всем знакомые: ольха, ель, клён и редкие 

заморские деревья.  

Гитарные мастера знают много секретов. Изготовленную гитару, они 

обрабатывают специальным маслом. Масло пропитывает дерево и защищает 

его от воды, пыли и различных загрязнений. Затем, гитару покрывают 

прозрачной краской или лаком. 

Музыканта, играющего на гитаре, называют «гитарист». 

При игре, гитаристы пальцами левой руки прижимают струны к длинной 

пластине - грифу. Пальцы правой руки «щиплют» струны.  

Послушайте классическую шестиструнную гитару. 



Звук у неё мягкий, бархатистый и очень напоминает звучание старинных 

струнных инструментов. 

6. Терпугова Екатерина 2 класс, преподаватель Габдрахманов Т.Д. 

          Старинная английская песня «Зелёные рукава» 

Ведущая:  

Все, кто видит саксофон в первый раз, думают, что он сделан из чистого 

золота. Такой он красивый! 

На самом деле, саксофон делают из сплавов нескольких металлов и, сверху 

покрывают специальным прозрачным лаком. Поэтому, инструмент и кажется 

золотым!  

Если, мысленно распрямить саксофон, он превратится в очень длинную 

трубку, больше вашего роста.  

Поэтому, мастера решили изогнуть трубку. Инструмент стал значительно 

меньше. Играть на нём стало удобно и взрослым музыкантам, и детям. 

Чтобы саксофон зазвучал нужно прижать к губам специальную деталь – 

наконечник, по-другому, «мундштук» и вдувать в него воздух.  

А, кончиками пальцев правой и левой рук прикасаться к клапанам 

инструмента.  

Музыканта, играющего на саксофоне, называют «саксофонист». 
Слушаем и наблюдаем! 

7. Дуэт: Чудинов Александр 1 класс и его преподаватель Мухин А.А.  

          Ф. Шуберт Вальс 

Ведущая: 

А, это – баян! Самый молодой из всех музыкальных инструментов. И, самый 

загадочный!  

Баян состоит из множества маленьких и больших деталей. Они сделаны из 

дерева, картона, металла, пластика, резины и кожи. Для соединения деталей 

используют воск, клей, специальные шурупы и заклёпки. 

Звуки живут внутри баяна, в тоненьких металлических пластинках –язычках. 

Язычки не могут звучать без воздуха. 

Баянные мастера придумали и сделали специальную камеру из картона. И 

назвали её – мех. И, в мехе поселился воздух! 

Мех объединил правую и левую части баяна. Каждый раз, когда музыкант 

разжимает и сжимает мех, воздух поступает к язычкам, они оживают и 

начинают звучать.  

Баян постоянно изменяется -  то увеличивается, то уменьшается. Так он 

дышит, как мы с вами. Вот какой он, загадочный баян! 

Музыканта, играющего на баяне, называют «баянист» 

Баянист кончиками пальцев нажимает на кнопочки, похожие на пуговицы, и 

разжимает - сжимает мех.  

- В доме у ворот старичок живёт. 

Он сапожки починяет, песни весело поёт. 

У него есть пёс, маленький Барбос. 

Подаёт он детям лапку и целует нежно, в нос.  

Послушайте песенку про доброго и весёлого сапожника. 



8. Константинов Матвей 1 класс, преподаватель Габдрахманов Д.М. 

          Польская народная песня «Весёлый сапожник» 

 

Ведущая: 

Ребята, вы знаете, что музыкальные звуки умеют дружить?  

Когда звуки дружат, они соединяются и звучат одновременно. Получается 

очень красивое созвучие, это - аккорд. 

А, ещё, есть музыкальный инструмент, который получил название от слова 

аккорд. Он называется -  аккордеон. Аккордеон очень похож на баян. Все 

знают, что баян и аккордеон- родные братья! 

Если вы посмотрите на аккордеон с правой стороны, то увидите клавиши, как 

у пианино. И, когда пальчиком нажмёте одну клавишу, то услышите всего 

один звук.  

А, если вы посмотрите на него с левой стороны, то увидите много кнопочек. 

И, когда, пальчиком нажмёте на какую-то одну из них, то аккордеон будет 

издавать не один звук, а сразу несколько, то есть – аккорд. Вот, поэтому, 

аккордеон так и называется! 

По размеру аккордеоны бывают маленькие, средние и большие. Поэтому, 

играть на них могут взрослые, большие дети и маленькие дети. 

Музыканта, играющего на аккордеоне, называют «аккордеонист». 

9. Брыжинский Владислав 5 класс, преподаватель Файзулин Н.Х.  

          Ю. Жиро «Под небом Парижа» 

Ведущая:  

Вы, слышите? Это, труба! Очень древний и очень известный духовой 

инструмент. 

В древние времена труба выглядела как очень длинная прямая трубка, 

которая расширялась на одном конце.  

На ней играли пастухи, охотники для подачи сигнала. 

Игрой на трубе сопровождались народные праздники, торжественные 

церемонии. 

Позже трубу стали делать из меди, и даже из серебра. А, для удобства игры 

согнули её в несколько раз. 

В наше время труба звучит во время торжественных шествий, праздничных 

парадов. 

Сегодня вы услышите, как труба может петь!  

Прозвучит красивая нежная мелодия. На самом деле, это молитва, 

обращённая к святой Деве Марии. Ещё, её называют «Ангельское 

приветствие»  

10. Мачуло Владислав 4 класс, преподаватель Файзуллин Н.Х.  

Дж. Каччини. «Ave Maria».                                    

Ведущая: 

Наша беседа про музыкальные инструменты подошла к концу. 

Я думаю, что сегодня вы узнали много нового и интересного про музыку, 

инструменты и про музыкальную школу.  



Двери нашей школы открыты для всех детей, которые хотят подружиться с 

музыкой, стать самыми образованными, самыми культурными и самыми 

интересными детьми посёлка Лесогорск. 

Красивые уютные классы, новые, современные музыкальные инструменты 

ждут вас! 

Опытные преподаватели всегда рады новым маленьким ученикам.   

Они готовы встретить вас и научить самому прекрасному искусству – 

музыке! 

А, что же нужно сделать вам? Да, просто! Взять и прийти в нашу школу. Мы 

ждём вас! 

 


