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Цель: 

Пропаганда музыкального искусства среди детей дошкольного возраста, 

продолжение сотрудничества МБУ ДО «Школа искусств №8 им. Н.А. 

Капишникова» и МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка": 

Задачи:  

 

Сформировать интерес к музыкальному исполнительству; 

Обогатить духовный мир детей посредством музыки; 

Развить «чувство прекрасного и чистого» 

Развивать у детей познавательный интерес к детским мелодиям, песенкам, к 

инструментам: фортепиано, баян, домра и балалайка; 

 

Необходимое оборудование для проведения:  
 

инструменты, 7 стульев, воздушные шары и детская рогатка 

 

Дата проведения: 19 апреля 2018г, 15.30 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ ДС №25 «Ромашка» пгт. Мундыбаш 

 

Ведущие концерта: Трифонова Нина Анатольевна и учащаяся класса – 

Корчуганова Полина (Отличница) и Егошин Даниил (Хулиган). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Весенний музыкальный урок» 

Ход концерта: 

Звучит А. Островский. «Пусть всегда будет солнце» (без объявления) 

Выходит ведущая Полина:  Прозвучала песенка А. Островского. «Пусть 

всегда будет солнце»,  в исполнение  Кристины  Илуевой и Натальи 

Владимировны Шевелевой  (ф-но). 

Здравствуйте дошколята! Меня зовут Полина, мне 12 лет, я учусь в 5 классе 

школы искусств №8, играю на домре. Я хочу передать вам большой 

весенний, музыкальный привет от всех музыкантов нашей школы, правда, 

некоторые из них, сами сегодня Вам его  передадут.  

А, кстати, я буду вести концерт со своим другом. Правда, он неряха, да еще 

и – хулиган, зовут его Даниил. Ребята мне нужна ваша помощь,  не знаю что 

с ним делать, совсем не слушается, нравиться ему быть неряхой, может, 

глядя на вас он сможет  измениться? Даниил, выходи, только не испугай 

ребят своим видом! 

Даниил: Здрасьте  малыши! Ну, как я вам? Не правда ли, я звезда, зачем мне 

меняться, мне и так хорошо?! Я - Красавчик! Согласны? 

Дети: Нет! 

Даниил: Да и ладно. 

Полина: Даниил, я надеюсь, ты поменяешься? Ведь мне стыдно, что я 

дружу с таким как ты.  

Ребята давайте пригласим наших музыкантов, может они своим 

прекрасным исполнением пробудят чистоту и красоту в Данииле. 

Встречайте Агаркову Машу, Иванову Карину, Бодрякову Катю, Терешкову 

Дашу, Маркидонову Варю и Алексея Трифонова.  

Они исполнят  на домрах и балалайке  бас - Русскую народную песню «Ай, 

все кумушки домой». 

(После пьесы Даниил изображает стрельбу из рогатки, целясь в  дошколят) 



Полина: Ребята, а вы знаете,  как звучит фортепиано? Давайте послушаем  

в  исполнение  Мергенталер Софьи  «Пьесу» А. Моцарта. 

 Я приглашаю Максима Аксенова, который  исполнит на балалайке 

«Детскую польку» В. Иванова, а сопровождать его исполнение будет  на 

аккордеоне Наталья Петровна Мишина. 

(После пьесы Даниил прокалывает иглой шары) 

Полина: Ужас, что ты делаешь Даниил? Ты так перепугаешь всех наших 

ребятишек,  и они нас больше не будут приглашать в гости.. Давай лучше 

ты  поможешь мне объявлять музыкальные номера, только условие поправь 

рубашку и штаны. 

Даниил: Ладно, давай попробую. (номер баяна) (звучит номер  и Даниил 

поправляет одежду) 

Полина: Вот так – то спокойнее и лучше. Даниил скажи, тебе нравиться 

весенняя погода? 

Даниил: Да как то не очень, хочется тепла, вон на юге, в Сочи,  уже давно 

тепло, люди ходят в летней одежде, все цветет и зеленеет. 

Полина: Давай пригласим сюда Миндуллина  Евгения с пьесой А.Берковича 

«Весна» и может к нам тоже придет тепло. 

Даниил:  В исполнение  ансамбля балалаечников: Аксенова  Максима, 

Горшкова  Олега, Гребенникова Ивана, Ивойлова Ивана  и Молчановой Лилии  

прозвучит  «Тень-тень»  А. Калинникова  

Даниил:  номер баяна 

 Полина:  Д. Кабалевский. «Клоуны», исполняет Марина Старикова, ф-но 

Полина:  А сейчас, Русская народная песня «Возле речки, возле моста», в 

исполнение  ансамбля  домристов с балалайкой бас: Ачева Анастасия, 

Горякина Алена, Лаврухина Мария, Ильященко Анна, Сергутина Екатерина, 

Комаров Сергей, Домоевская Злата 

Даниил:  номер баяна 

Полина: Как здорово! Хороший концерт. Даниил исправляется, у вас 

отличное настроение. Ой, я же совсем забыла про свою подружку. Вика, иди 

сюда! 



Даниил: Я ведь тоже пригласил своего друга. Андрей иди к нам! Все друзья в 

сборе. Только Андрей, я понял одно - искусство требует жертв, и оно не 

терпит неряшливость, и  мне пришлось измениться.  Давай и ты будешь 

меняться, ведь мы с тобой друзья и занимаемся музыкой. 

Андрей: Хорошо, я согласен. 

Полина: Отлично! Давайте скрепим наш союз пьесой «Сельские зори» Е. 

Дербенко. 

Полина: Музыка,  дружба, доброта  - вот что нам нужно всем.  Давайте 

ребята будем слушать мам, пап и воспитателей, и тогда мир измениться к 

лучшему. А в заключение нашего концерта, 

 Русская народная песня «Ай, все кумушки домой», в исполнение  

Дмитрия Куликова и Ильи  Фефелова, концертмейстер Мишина Наталья 

Петровна 

 

  

 


