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Пояснительная записка 

Цель мероприятия: 

1. Создать хорошее настроение, атмосферу. 

2. Познакомить детей с музыкальными инструментами. 

3. Развивать память и мышление. 

4. Вспомнить вежливые слова.  

 

Задачи мероприятия: 

Продолжать учить детей слушать музыку, понимать ее, различать 

настроения; также уметь вести себя на концертах. 

 

Оборудования и технические средства: фортепиано, проектор, стул, 

банкетка, подставка для ног. 

 

Место проведения: 

Спортивный зал или музыкальный класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1: Здравствуйте, ребята, мальчишки и девчата!!!! 

 

Ведущий 2: Сегодня к вам в гости пришли учащиеся Детской школы 

искусств, где ребята учатся играть на различных музыкальных инструментах, 

учатся петь и танцевать. Вы, наверное, уже знаете, что музыка может 

передавать настроение - грустная и веселая,  чувства - нежность, обида, 

злость, может рисовать  картины природы, изображать животных и птиц. 

Каких вы знаете птиц  и зверей, которые живут в лесу? (дети называют 

животных). 

А какое сейчас время года – кто знает? Правильно – весна. Назовите 

признаки весны (тает снег, распускаются цветы и т. д.).  

Ведущий 1: Природа проснулась, 

Все радостью дышит, 

Становятся дни все длинней. 

И солнце гуляет по небу все выше, 

И веет теплом от оживших полей. 

Учащийся фортепианного класса «Пусть бегут…» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

Ведущий 2: У него рубашка в складку  

любит он плясать вприсядку,  

он и пляшет и поёт  

если в руки попадёт,  

сорок пуговиц на нем  



с перламутровым огнем.  

Весельчак, но не буян  

голосистый наш (баян) 

Учащийся класса баян «Добрый жук» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Ведущий 1: Тихо лист в траве шуршит, 

Тихо ручеек журчит, 

Тихо утром будит мама, 

Итальянец скажет «пиано». 

Учащийся фортепианного класса «Колыбельная» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 



Ведущий 2: А теперь отгадайте загадку: 

Спит зимой, а летом бродит. 

Даже волк его не тронет. 

Потому, что он большой, 

Сильный, а голодный злой 

Учащийся фортепианного класса - пьеса «Медведь» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Ведущий 1: Утром курочка встает, петушка во двор зовёт, 

Выйди, Петя, погулять, свежих зёрен поклевать! 

Учащийся класса фортепиано «Курочка» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 



Ведущий 2: А сейчас, ребята, я хочу вас проверить, знаете ли вы вежливые 

слова.  

Я начну, а вы закончите предложения.  

 

1.    Растает даже ледяная глыба, от слова теплого: 

а/ пожалуйста,         б/ здравствуйте,        в/ спасибо 

2.    Зеленеет старый пень, когда услышит: 

а/ дребедень,           б/ добрый день,        в/ олень  

3.    Ребенок вежливый и развитый говорит при встрече: 

а/  гуд бай,                 б/ пока,                         в/  здравствуйте 

4.    И в России и Дании на прощанье говорят: 

а/  привет                   б/ до свидания            в/ как дела 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Учащийся фортепианного класса «Маленький барабанщик» 

(на экране проектора –презентация с фоновыми 

картинками) 



Ведущий 1: Где ты, Лёка, Лёка, Лёка?   Увезли тебя далеко. 

  Где ты, Лёка, Лёка, Лёка?  Где ты, милый мой? 

  Увезли тебя далеко, без тебя мне одиноко… 

  Поскорей, дружочек Лёка, приезжай за мной! 

 

Учащийся фортепианного класса «Где ты, Лёка?» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Ведущий 2: Есть мультфильм- наоборот, 

Где мышей боится кот! 

Предлагает им дружить. 

Хочет с ними дружно жить! 

Кот - сплошная доброта, 

От усов и до хвоста! 

Как звать доброго кота? 

Учащийся класса аккордеон «Неприятность эту мы переживем» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 



Ведущий 1: Дождь длинноногий 

Топал по дороге, 

Ходил-бродил – 

Везде наследил. 

В парке трусил трусцой, 

Потом моросил с ленцой, 

Теперь в лужице 

Танцует-кружится! 

Учащийся класса фортепиано «Дождик» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Ансамбль преподавателя и ученика фортепиано «Куклы Карабаса 

Барабаса» 

 

(на экране проектора –презентация с фоновыми картинками) 

 

Ведущий 2: Надеюсь, мы с вами замечательно провели время. Вам 

понравилось, ребята? А теперь давайте поблагодарим наших артистов  за 



чудесное весеннее настроение и скажем им  «Спасибо». Наш весенний 

концерт закончен! До свидания! До новых встреч!   


