СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА,
посвященный Дню музыки
«В гостях у Феи Музыки»
В зале звучит спокойная музыка. Дети занимают свои места.

Музыкальный рук-ль: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались
с вами в музыкальном зале не случайно. 30 лет назад, 1 октября 1975 года,
решением ЮНЕСКО был учрежден Международный день Музыки.
Известный детский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский
сказал: «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит.
Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее».
Ведущий читает стихотворение (на фоне тихой музыки).
В это время открывается занавес у центральной стены.

Ты понятна всем без перевода,
У тебя для всех один язык.
Ты объединяешь все народы,
Душ людских целительный родник.
Музыка, ты в нас и с нами рядом,
В каждом, будь он мал или велик.
Ты, минуя время и преграды,
К сердцу путь находишь напрямик.
Музыкальный рук-ль: Ребята, мы попали с вами в сказочную, волшебную
страну, где нас встречает Фея Музыки и еѐ помощники – волшебные
Гномики.
Фея Музыки: Я живу в музыкальной стране,
В самой мирной, волшебной, прекрасной.
Инструменты и ноты мне,
И мелодии все подвластны.
Взмах руки, и для вас звучат:
Песня, пьеска, частушка, танец.
Рассмешат и развеселят,
А быть может грустить заставят.
Я хочу, чтобы были вы
С этой дивной страной знакомы.
А в помощники мне нашли
Двух смешных музыкальных гномов.
Гном Мажорик – смешной весельчак
И улыбчивый, шустрый малый.
Как он рад! И доволен как,
Если весело песня звучала.
Он, подпрыгнув кричит: «Ах, как здорово –
Эта песня звучит задорная!»
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Гном Минорик – не очень шустрый.
Он задумчив, и с ноткой грустной скажет:
«Ох, до чего ж красив,
Этот тихий печальный мотив…» (Л.Мезина)
Музыкальный рук-ль: Дорогая Фея Музыки, наши ребята приготовили для
тебя и твоих гномов стихи о музыке.
Дети читают стихи:
1 ребѐнок: Музыка - чудесная работа,
Чтобы людям сердце взволновать,
Мало пьесу выучить по нотам,
Надо научиться колдовать.
2 ребѐнок: Надо понимать язык снежинок,
Записать, о чем поет капель
Или вдруг на крыльях журавлиных
Полететь за тридевять земель.
3ребѐнок: Тот, кто это знает и умеет,
Тот приносит счастье в каждый дом.
Постарайся сделаться скорее
Добрым музыкантом - колдуном.
4 ребенок: 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
5 ребенок: То звонкою капелью засмеется,
То вьюгой заметет, запорошит,
Дождем весенним радостно прольется,
Листвою золотою закружит.
6 ребенок: Поют, танцуют, веселятся дети
И просто слушают, закрыв глаза.
Прекрасно, что есть музыка на свете!
Нам без нее прожить никак нельзя! (М. В. Сидорова)
Дети исполняют песню « Музыка! »
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой)
Фея Музыки: Я вижу вы очень любите музыку, поете песенки, играете на
музыкальных инструментах, танцуете. И поэтому, хочу познакомить вас со
своими друзьями из детской музыкальной школы. Они пришли к вам со
своими волшебными музыкальными инструментами.
Фея Музыки: Форте – громко и раскатисто.
Тихо, трепетно – пиано.
Ну, а в общем – замечательно,
Ведь на то и фортепиано.
Гномик Мажорик: Звонкие клавиши – быстрые руки,
Славная музыка – чистые звуки.
Музыка С. Майкапара «В садике» исполняет Мартьянова Аня
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Фея Музыки: Баян задушевно поѐт,
Меха, развернувшись вздыхают.
Рождают мелодию кнопки ладов
И ярко на солнце сияют.
Гномик Минорик: Ну-ка, пальцы, прогуляйтесь
Вы по кнопкам сверху вниз.
Не теряйтесь, не стесняйтесь,
Выдай песню, баянист.
Эстонский народный танец « Каламиес» исполняет Аксенов Егор
Фея Музыки: Ой ты, чудо-дудочка – чистый голосок.
Ты пропой нам дудочка хоть один разок.
Маленькая, тонкая, называют флейтой.
Песенкою звонкою на луга пролейся.
Гномик Мажорик: Нежно флейточка звучит,
Голосок прозрачно чист.
Вивальди «Весна» исполняет Комарова Вика (флейта)
Гномик Минорик: И блок – флейточка сыграет
Музыку про паучка.
«Паучок» исполняет Зенков Кирилл (блок флейта)
Фея Музыки: Чтобы петь легко, как птица,
Нужно много потрудиться.
Репетиции, учѐба и желанье
Нужно, чтобы прозвучало сольное
Пение достойное.
Гномик Минорик: Ребята, послушать нам всем интересно
И голос хороший и славную песню.
Муз. Ю. Чичкова , сл. З. Петровой «Мяч» исполняет Ельник Таня
Фея Музыки: Гитара прекрасна собою,
Изящен и нежен изгиб.
А так же прекрасен и строен
Серебряных струн перелив.
Гномик Мажорик: Играй, гитара, говорите струны.
Вы поддержите гитариста юного.
Ф.Хюнтер «Вальс» исполняет Черемнов Данил
Фея Музыки: Эти песни, что поѐт наш талантливый народ:
Хороводы и обряды, и старинные наряды,
Или пляс лихой, задорный дарит нам
Ансамбль фольклорный!
3

Гномик Мажорик: Озорная, задорная наша группа фольклорная.
Под трещѐтки и ложки, да ещѐ под ладошки
Вам исполнят песню народную
Для веселых гуляний пригодную!
Русская народная песня «Ой, сад во дворе » исполняет фольклорный
ансамбль «Колядки»
Фея Музыки: А вот, друзья, аккордеон.
Ах, как берѐт аккорды он!
Мехами очень схож с баяном,
А клавишами с фортепиано!
РНП «Коробейники» исполняет Борисов Сергей
Музыкальный рук-ль: Дорогая Фея Музыки! Мы очень рады, что сегодня
мы попали в твою сказочную, волшебную, музыкальную страну. И встретили
здесь твоих друзей – юных музыкантов.
Если все нам удается
Даже музыка смеется.
Звонко, весело играет
Поплясать нас приглашает.
Все сказочные герои и дети становятся в хоровод.

Исполняется общий хоровод-песня «Дружат дети всей земли»
(муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В.Викторова)
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