
                 «Поиски потерянных ноток с Феей Мелодией» 

Летнее развлечение для старших дошкольников.  

Цель: 

В  игровой форме познакомить  детей с элементами нотной грамоты,  

Формировать бережное отношение и  любовь к природе. 

 

Автор:  Гринь Татьяна Викторовна,  музыкальный руководитель МАДОУ №8 

«Огонек», город Сургут,  высшая квалификационная категория. 

Вед.  

Нас солнца луч смешит и дразнит,  

Нам нынче весело с утра.  

Нам лето дарит звонкий праздник,  

И главный гость на нём – игра.  

Что шагает по планете в платье яркое одето?  

Дети:  

Это лето! Это лето!  

В платье яркое одето.  

 

Что нам дарит много света, счастья, радости, привета?  

Дети:  

Это лето! Это лето!  

В платье яркое одето.  

 

Засвистели свиристели, ночью соловьи запели?  

Дети:  

Это лето! Это лето!  

В платье яркое одето.  

 

Вьются пчелки меж стеблей и гудит мохнатый шмель…  

Дети:  

Это лето! Это лето!  



В платье яркое одето.  

 

В небе тают облака,  

И, лучистая на зное, в искрах катится река,  

Дети:  

Это лето! Это лето!  

В платье яркое одето.  

 

Колосится вновь пшеница и комбайн по полю мчится  

Дети:  

Это лето! Это лето!  

В платье яркое одето. 

Ведущая: А теперь мои друзья, летние загадки отгадать нам пора! 

ЗАГАДКИ.  

1. На минуту в землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост высокий без перил.  

(Радуга) 

 

2. Летом - снег!  

Просто смех!  

По городу летает,  

Почему же он не тает? (Пух с тополей)  

 

3. Обидно ему:  

При погоде хорошей  

Он где-то в углу  

Позабыт – позаброшен.  

Но стоит испортиться только  

Погоде,  

И вспомнят о нём  

И гулять с ним выходят. (Зонтик)  

 

4. На зеленой хрупкой ножке  



Вырос шарик у дорожки.  

Ветерочек прошуршал  

И развеял этот шар. (Одуванчик)  

 

5. Стоят в поле сестрички –  

Жёлтый глазок, белые реснички. (Ромашка).  

Ведущая:  Молодцы! 

Мы долго лета ждали, казалось целый год.  

Всё ждали, всё считали, когда ж оно придёт?  

И вот смеётся лето в открытое окно  

И солнышка и света опять полным-полно.  

А давайте мы и дето поприветствуем весёлой песенкой!  

И я предлагаю вам спеть об этом! Вам нужно только петь: «Можно летом, 

можно летом, можно летом!» 

                Песня «МОЖНО ЛЕТОМ»  на мотив песни «Чему учат в 

школе» В.Шаинского (куплеты поет ведущий) 

 

1. Тёплый шарф не одевать и до темноты гулять!  

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом!  

Всех друзей собрать с утра и умчаться со двора!  

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом!  

 

2. Ехать на восток, на юг и вернуться, сделав круг!  

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!  

Маме с папой помогать: на даче грядке поливать!  

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!  

 

3. Книжку добрую открыть, чтобы буквы не забыть!  

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!  

Всех друзей своих встречать и по садику скучать!  

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!  

 

Ведущий: 

А давайте мы сейчас  

Вместе с солнышком заглянем  

В сказочный, волшебный лес -  

Там полным-полно чудес!  



Лучик солнечный играет,  

На музыкальную полянку попадает,  

Там  птицы песенки поют,  

Хоровод цветы ведут!  

Ребята, ну  что  отправляемся на музыкальную полянку? 

Но на нашем пути могут встретиться разные препятствия, преодолеем их?  

 

                          Двигательная игра «Мы идем».  

 Звучит приятная, сказочная мелодия. Появляется Фея Мелодия. 

Фея Мелодия:  Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на 

моей музыкальной полянке. Я  - Фея Мелодии. 

Что только есть прекрасного на свете – 

Все музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер. 

Про все она нам может рассказать 

То звонкою капелью засмеется, 

То вьюгой заметет, запорошит, 

Дождем весенним радостно прольется, 

Листвою золотою закружит. 

Поют, танцуют, веселятся дети 

И просто слушают, закрыв глаза. 

Прекрасно, что есть мелодии на свете! 

Нам без них  прожить никак нельзя! 

 

Фея Мелодия: 

Вот пятиэтажный дом 

Проживают знаки в нем, 

 (нотный стан) 

Как называется этот ключ? 

(Скрипичный ключ) 

Как называются знаки, 

Которые живут в домике? (ноты) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли ноты погулять 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си 

Где же ноты? Поищи! 

Будем ноты мы подряд  

Ставить в дружный звукоряд! 



    Для этого нам нужно отгадать загадку, соответствующую нотке и 

выполнить  музыкальное задание. Если вы справляетесь, нотка  появляется в 

звукоряде.  Итак, первая загадка! 

У него всегда три глаза, 

Он не смотрит всеми сразу: 

Два любых глазка прищурит, 

А один не спит, дежурит. 

Он глазами говорит: 

«Можно ехать!», «Путь закрыт!», 

Иль «Внимание! Постой!». 

Кто же этот постовой?  (Светофор) 

                               Песня: «Светофор» 

Фея Мелодия  ставит ноту  «До» на нотный стан. 

Фея Мелодия: 

 Двое ходят, 

Двое смотрят, 

А один водит 

И приказывает. 

(Человек и его части тела) 

 

                        Музыкальная игра «Части тела» 

Фея Мелодия  ставит ноту  «Ре»  на нотный стан. 

Фея Мелодия:   
Молодое, новое, 

К радости готовое. 

Встанет рано поутру – 

Я глаза скорей протру, 

А оно – всё ярче, ярче, 

За окном – всё жарче, жарче… 

Что это такое? – 

- (Солнце золотое! ) 

                            Игра «Если ярко светит солнце» 



Фея Мелодия  ставит ноту «Ми» на нотный стан. 

Фея Мелодия: Он идёт, а мы бежим,  

Он догонит всё равно!  

В дом укрыться мы спешим,  

Будет к нам стучать в окно.  

И по крыше тут да тук!  

Нет, не впустим, милый друг 

                     Игра: «Солнышко и дождик» 

Фея Мелодия  ставит ноту «Фа»  на нотный стан. 

Фея Мелодия: 

Розовая спинка, 

В коротеньких щетинках, 

Пятачок, а в нём две дырки, 

Так ведь это ж наша … 

Ответ:(Свинка) 

Автор: Леонов В.А. 

 

 

                  Песня: «Зеленые ботинки» Савельева 

Фея Мелодия  ставит ноту «Соль»  на нотный стан. 

Фея Мелодия:   

Есть у радости подруга в виде полукруга.  

На лице она живёт.  

То куда-то вдруг уйдёт,  

то внезапно возвратится.  

Грусть-тоска её боится!  

Что же это? (Улыбка.) 

                                     Танец: «Улыбка» 

Фея Мелодия  ставит ноту «Ля» на нотный стан. 

Фея Мелодия:  Над  цветочками порхает, 

Кто красавицу не знает? 

Ее крылья расписные, 

Ее танцы заводные. 



Только очень беззащитна, 

Совершенно безобидна. 

Не спеши ее пугать, 

Слабых надо защищать.  

(Бабочка)   

                                   Игра: «Бабочки и роботы» 

Фея Мелодия  ставит ноту  «Си»   на нотный стан. 

Фея Мелодия: Молодцы, ребята, вы справились с заданиями. Мы построили 

зкукоряд  -   гамму. Давайте пропоем название нот.  

Дети пропевают: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. 

Фея прощается, дарит детям  нотки  и уходит.  

Ведущий: Ребята, давайте хором скажем:  

«Лето - славная пора,  

Лето любит детвора!»  

А теперь возвращаемся домой.  

 

Глаза руками закрыли,  

 

Сосчитали «Раз, два, три»,  

 

Ногой топнули одной,  

 

Ногой топнули другой,  

 

Руки опустили  

 

И   глаза открыли.  

 

До новой встречи! 

 



Литература: 

«Растительный и животный мир» Сборник загадок, «Экзамен» Москва 2009 

год. 

 
 

 

 


