  "ПРАЗДНИК МУЗЫКИ"    

Цель – развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней, доставлять радость.
     
Задачи:
	Развивать музыкальные способности посредством исполнения песен, танцев, игры на музыкальных инструментах.
	Развивать навыки выразительного пения (хорового и сольного),  музыкально – ритмический слух, хореографические способности детей, навыки драматизации и выразительного чтения.

Формировать умение детей соединять пение с выразительными движениями.
Раскрывать творческий потенциал детей, дать каждому ребенку возможность проявить себя и порадоваться за других.
Воспитывать интерес детей к музыкальному искусству, музыкально – театрализованной деятельности.



























Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте дети! Здравствуйте уважаемые гости! Мы очень рады снова встретиться с вами в музыкальном зале, где волшебная музыка  дарит нам свои волшебные мелодии: грустные и весёлые, нежные и задорные, колыбельные и плясовые. Какая же она удивительная - эта страна-Музыка!
                        
     Ключом, открывая волшебные двери
     Пусть музыка в сердце войдёт
     И нас окрыляет, и нас вдохновляет,
     В мир звуков с собой уведет.
А вот и она сама!

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ВХОДИТ ФЕЯ.

Фея. Я- ФЕЯ музыки, друзья,
И в царстворуг без  танца
И волшебных звуков поведу вас я!

В моей стране живет удивительный народ. Он очень музыкальный и большой любитель танцевать. А зовут мой народ - музыкальные нотки.

Нотки;   Мы живем в чудесном доме,где у каждой нотки есть своя маленькая комнатка.
             Нам так весело всем вместе, что друг без друга нам просто не прожить!

ИСПОЛНЯЕТСЯ "ПЕСЕНКА НОТ".

ФЕЯ МУЗЫКИ: Так вот! в этот день в моей стране всё начиналось как обычкикино. Теплое ласковое солнышко посылало свои весёлые лучидобрыйки, чтобы разбудить все нотки и начать новый день! Радостный, счастливый,тёплый, добрый!.Нотки проснулись, потянулись, распахнули свои окошки и принялись за веселую зарядку.

НОТКА   Даже с самого утра
              Музыка всем нам нужна.
              Дети, встаньте по порядку
              Начинается зарядка!

ИСПОЛНЯЕТСЯ  "ЗАРЯДКА"

ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ.

ФЕЯ МУЗЫКИ  Потом все нотки побежали по своим делам. Одни - сочинять новые песни, другие -  красивые танцы.
                        И вдруг в музыкальном королевстве что-то случилось.
                        На главную площадь прилетели Эльфы, которые все летали и летали, кружились и кружились.

ИСПОЛНЯЕТСЯ СВОБОДНЫЙ ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ.

ФЕЯ МУЗЫКИ: Стойте Эльфы, хватит вам летать!
                        Что за новость вы хотите рассказать?
                        Остановитесь, перестаньте кружиться,
                        Вы новостью вашей должны поделиться!

ЭЛЬФЫ ( вместе)  Ой, что случилось, ой, что случилось!
                             В нашем королевстве беда приключилась!

1ЭЛЬФ    Срочная помощь нам очень нужна, 
               Две феи лишились радости и сна.
               Ссорятся, ссорятся не умолкая,
               Не могут доказать, кто из них
               Самая важная - вот беда какая!

2ЭЛЬФ    Надулись друг на друга, рассердились,
               Как будто вредные пилюли проглатили.
               Что же делать, как нам быть?
               Как фей сердитых помирить?

ФЕЯ МУЗЫКИ: Все собирайтесь, стройтесь в ряд!
                        Торопитесь, музыкальный мой отряд!
                        Эльфы, впереди идите,
                        К музыкальным феям нам дорогу укажите!

ЗВУЧИТ "ВОЕННЫЙ МАРШ" Г.СВИРИДОВА. Дети маршем идут через центр зала парами, четверками, по одному и садятся на стульчики

ФЕЯ МУЗЫКИ: А вот и наши феи! УХ, какие сердитые, даже не смотрят друг на друга!
                        Подождите! Не сердитесь, давайте вместе разберемся и рассудим, правы ли вы!

ФЕЯ ПЕСНИ:   НУ уж нет! Не надо разбираться!
                        Как можно Фее Танца со мною тягаться!
                        Я - ФЕЯ ПЕСНИ! Нет в мире музыки чудесней!
                        Стихи, мелодия - не разделимы.
                        Добро и счастье всем несем мы
                        Вы посмотрите, какой прекрасный день,
                        Тут петь захочет самый старый пень!

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ "ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ". Слова и музыка Л.А. Старченко

ФЕЯ ТАНЦА:  С тобой я не согласна, Я Фея Танца!
                       Зачем нужны слова,
                       Коль музыка прекрасна.
                       Движенья грациозны и легки,
                       Как будто пролетают мотыльки.
                       Я танцем могу изобразить дыханье ветра
                       Или журчащий летний ручеёк.
                       А может быть под тёплыми лучами
                       Волшебный распускается цветок.

ИСПОЛНЯЕТСЯ "ТАНЕЦ ЦВЕТОВ"

ФЕЯ ПЕСНИ:   Подумаешь, новость!
                        Должна вам сказать,
                        Под песню я тоже могу танцевать!

ФЕЯ МУЗЫКИ: Нет! Нет!       Так ваш спор не кончится никогда! Неужели вы не понимаете, что друг другу вы очень нужны?

ФЕЯ ПЕСНИ:    Без песни в мире совсем не прожить, она, как волшебный цветок ,дает радость, нежность, счастье, любовь.

ФЕЯ ТАНЦА:    А можно и без слов, одними только движениями изобразить лето, осень, как падают листья, как кружатся снежинки,как растут цветы, идет дождь, изобразить настроение музыки.

ИСПОЛНЯЕТСЯ "ПОЛЬКА"

ФЕЯ ПЕСНИ:    Ты, ФЕЯ ТАНЦА, не сердись
                         А лучше на подружек моих оглянись.
                         Ох, смешные хохотушки,
                         Про себя поют частушки.

ИСПОЛНЯЮТСЯ " ЧАСТУШКИ".

                         Мы споем про детский сад,
                         Про игрушки, про ребят,
                         Как мы дружно здесь живем
                         Пляшем, песенки поем.

                         У родителей ни часа
                         Нет с ребенком пообщаться.
                         Кто в саду общается
                         Быстро развивается.

                         В нашем саде номер 10
                         Мирно, дружно все живут.
                         Знают много разных песен,
                         С удовольствием поют,

                         Мы мальчишечек своих, 
                         Ой как заприметили!
                         Поют они старательно,
                         Моргают замечательно!

                         Громко музыка играет
                         В музыкальном зале.
                         Это снова музыкант
                         Играет на рояле!

                         До, ре, ми, фа, соль, ля, си
                         В музыкальный зал пришли.
                         Си, ля, соль, фа, ми, ре, до
                         Спели песню хорошо!

                         Воспитатели, как дети,
                         Веселятся, любят петь.
                         Могут зайцем нарядиться,
                         Или топать, как медведь!

                         Мы частушки вам пропели
                         Необыкновенные,
                         Потому,что дети мы-
                         Суперсовременные!

ФЕЯ МУЗЫКИ:  Ну вот и чудесно, я рада за вас
                         И ваших друзей к нам на праздник веселый
                         Зову с нетерпеньем сейчас.

                         -Вот композитор - он сочиняет музыку.
                         - А вот художник, его картины оживают и поют.
                         - А вот поэт. Его стихи звучат как песни.
                         -Кто не знает хореографии? Танец расскажет обо всем. Это хореограф.


КОМПОЗИТОР: Я сочиняю музыку,
                         Во мне она живет.
                         И каждый день, и каждый час
                         В душе моей поет.
                         Я переставлю ноты, в аккорд их соберу,
                         А может по порядку на линейках разложу.
                         Как птицы в небо синее взлетят,
                         О чем хотите могут рассказать.
                         О ветре, о весне, о ручейке,
                         О счастье, о тебе и обо мне.

ХУДОЖНИК:       А я раскрашу музыку
                          В любой чудесный цвет.
                          Увидите как в небе
                          Мерцает пунный свет.
                          Как кружатся листочки,
                          Смеясь от ветерка.
                          И как волною плещет
                          Красавица река.

ПОЭесьеТ:                Могу о дивной музыке
                          Стихами рассказать.
                          Сложить слова, как бусинки
                          На нитку нанизать.нье тишины
                          Пусть за руки они возьмутся,
                          Слова пусть с музыкой сольются
                          И пусть расскажут о природе,
                          О чудесах и о погоде.

ХОРЕОГРАФ:     А я "танцую музыку",
                          Движеньем говорю.
                          И обо всем, что вижу,
                          В изящном танце расскажу.
                          Я передать хочу движеньем
                          Мерцанье звезд,дыханье тишины
                          И нежных рук прикосновенье
                          Когда со мной танцуешь ты.

ПООЧЕРЕДНО:  Все вместе друг другу мы очень нужны.
                          Для песни слова непременно важны.
                          Без музыки разве начнешь танцевать?
                          Без кисти художника мир украшать?


                          Да здравствует музыка, танец и песня!
                          Давайте все дружно шагать рядом вместе.
                          Пусть счастье, добро рядом с нами живут!
                          Да здравствует музыка - вечный наш друг!


ВЕДУЩИЙ:   Как замечательно, что в Музыкальную страну вновь пришли радость и счастье. Нотки продолжают сочинять песни и танцы, радостное солнышко и веселый ветер разносят их по всему свету.
                    Пойте, танцуйте, улыбайтесь
                    И с музыкой не расставайтесь!


ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ "МУЗЫКА И ДЕТИ"


Цель – развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней, доставлять радость.
     
Задачи:
Развивать музыкальные способности посредством исполнения песен, танцев, игры на музыкальных инструментах.
Развивать навыки выразительного пения (хорового и сольного),  музыкально – ритмический слух, хореографические способности детей, навыки драматизации и выразительного чтения.
Формировать умение детей соединять пение с выразительными движениями.
Раскрывать творческий потенциал детей, дать каждому ребенку возможность проявить себя и порадоваться за других.
Воспитывать интерес детей к музыкальному искусству, музыкально – театрализованной деятельности.
 
                                                                  

