
 Сценарий развлечения, посвященного  

Международному Дню Музыки. 

Цель: воспитание у детей устойчивого интереса к музыке.  

Задачи: 

− расширять знания о музыке; 

− развивать художественно-эстетическое восприятие; 

− побуждать к активной творческой деятельности; 

− воспитывать взаимодействие, основанное на сотрудничестве и 

взаимопомощи; 

− воспитывать эстетический вкус на основе музыкальных впечатлений. 

 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная. 

 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, музыкальный 

руководитель, воспитатели в роли Феи Музыки и Фальшивой Ноты. 

 

Предварительная работа:  

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, игр 

- разучивание песен 

Ход мероприятия. 

Под музыку входит фея Музыки: 

  Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас необычный день. Сегодня мы 

встретились, чтобы отметить Международный  день музыки, который 

отмечается 1 октября. В 1975 году был учрежден Международный день 

музыки, а его  инициатором  стал знаменитый композитор, классик 20 века 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными 

программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. 

В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. 



        Слово «музыка», в переводе с греческого означает «искусство муз». 

Музыка всегда была и будет величайшим искусством, достойным 

восхищения и преклонения.  А знаете ли вы,  что музыкальный язык – это 

единственный на земле международный язык, его понимают все музыканты 

мира.   А музыка, не нуждаясь в переводе, понятна всем народам, несмотря 

на национальные и культурные различия. 

 Выходят дети и читают стихотворения: 

О, Музыка, блистательный каскад!  

Стихи твои небесные звучат.  

Ни капли нет в тебе обмана,  

Ты – в пенье скрипки, арфы и органа.  

Твой голос – в танце, в хороводе,  

А сердце и душа – в природе.  

О, Музыка, ты там и тут.  

Салют тебе, о, Музыка, салют!  

 

Без музыки не проживу и дня! 

Она во мне,  она вокруг меня. 

И в пенье птиц, и в шуме городов, 

В молчанье трав, и в радуге цветов 

И в зареве рассвета над землёй…. 

Она везде и вечно спутник мой. 

Фея музыки: 

 Дорогие друзья, мы с вами знаем, что стихи сочиняет поэт, а кто же 

сочиняет музыку? 

Дети: Композитор. 

Фея музыки: 

А как композитор записывает музыку? (ответы детей: с помощью нот) 

Совершенно верно, ему в этом помогают ноты. А сколько их всего? (7). А 



знаете ли вы их названия? Сейчас мои помощники нам продемонстрируют 

эти 7 нот. 

*** Дети, которые читали стихи, держат в руках колокольчики-ноты, 

играют по очереди. 

Фея музыки: 

Прекрасно, мои друзья! А давайте разучим песенку про нотки. 

***Песня-игра про нотки. 

Фея музыки: 

А теперь давайте послушаем, как звучит музыка. 

***Звучит какофония – входит Фальшивая нота, Фея музыки закрывает 

уши, Нота срывает с нее скрипичный ключ. 

Фальшивая нота: 

А вот и я. Узнаете меня? Я – Фальшивая Нота. Вы про меня совсем забыли. 

Вот за это я вам весь праздник испорчу. Закрыла я вашу Музыку, а ключ 

забрала. И теперь я буду царить на этом празднике. Захочу, и вы все будете 

спать. Чтобы вы быстрее заснули, я вам песенку спою. 

Фальшивая Нота громко и фальшиво поет 

Спят усталые игрушки, куклы спят 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы снова нам присниться … (Дети смеются.) 

Чего вы смеетесь? Неужели я тихо пою? (Начинает петь ещё громче, но 

закашливается) Объясните, почему вы смеётесь и не спите? 

Фея музыки: 

 Нотка, разве ты не знаешь, что колыбельную песенку надо петь тихо, 

ласково, спокойно. 

 



Фальшивая нота: 

А я и не знала, как надо петь колыбельные песни. Какие вы умненькие, но 

всё равно Ключ вам не отдам! И ваша Фея вам никак не поможет!  

Фея музыки: 

Да, наши дети очень музыкальные: и ноты знают, и  ключик смогут назвать. 

Фальшивая нота: 

Да? Вот сейчас и проверим. Загадаю вам ребятки музыкальные загадки (на 

экране высвечиваются видеоотгадки): 

1. Вот пятиэтажный дом 

   Проживают знаки в нем, 

   Чтобы двери отомкнуть, 

   Надо ключик повернуть. (нотный стан) 

2.Как называется этот ключ? (скрипичный) 

  А еще какой бывает? (басовый) 

3. Как называются знаки, 

   Которые живут в домике? (ноты) 

Ну ладно, убедили, ноты и ключи вы знаете. А как у вас дела с 

музыкальными инструментами?  

Фея музыки: 

Все прекрасно! Даже не сомневайся, дети знают, как звучат и выглядят 

музыкальные инструменты. 

*** Игра: по звучанию инструмента нужно найти его на столе. На 

экране появляется изображение этого инструмента. 

 - скрипка 

 - гитара 

 - барабан 

 - аккордеон 



 - литавры, тарелки 

 - гармонь 

 - труба 

 Молодцы, ребята! Вот видишь, Фальшивая Нота, мы знаем очень много 

музыкальных инструментов! 

Фальшивая нота: 

Ой, как я была не права, хотела вам праздник испортить, простите меня, 

пожалуйста! 

(дети прощают ноту и разрешают остаться ей на празднике) 

А давайте мы с вами устроим игру в оркестр! 

Фея музыки: 

С удовольствием, только, пожалуйста, без фальши! 

*** Звучит отрывок из симфонического произведения, ребята 

изображают игру на тех инструментах, которые слышат. Фея и Нота 

показывают. 

Фея музыки: 

В заключении хочется сказать словами великого композитора Дмитрия 

Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки.  Оно откроет 

вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей».  

Фальшивая Нота: 

А главное, чтобы музыка была также нужна вам, как природа, дружба, 

любовь.  

Вместе: 

 Да здравствует Музыка! 

*** Под музыку дети выходят из зала. 

 


