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Ведущий: Добрый день уважаемые родители, все кто пришёл на наш праздник! 

Ведущий: Мы очень рады видеть вас в нашем зале. Сегодня здесь собрались те, кто 

решил связать свою жизнь с музыкой; те, для кого слова октава, пиано, аллегро, 

мажор, минор - теперь что-то значат; те, кто любит петь, и неравнодушен к 

красивым мелодиям. Я сейчас говорю о наших первоклассниках и их родителях. 

Ведущий: Ребята! Какие вы сегодня красивые и нарядные. Как настоящие артисты. 

Ведь сегодня первый ваш концерт, первый музыкальный праздник! Сегодня для вас 

откроется дверь в волшебный мир музыки. Вам предстоит пройти ряд испытаний и 

показать нам, насколько вы готовы к тому, чтобы носить гордое звание Юный 

музыкант. 

Ведущий: Сегодня на нашем музыкальном празднике мы ближе познакомимся с 

нашим музыкальным инструментом фортепиано, и услышим, как он звучит. И самое 

главное - мы посвятим наших первоклассников в музыканты. 

Номера: 

1) Егорченкова Ангелина  (2 класс), преп. Москалёва Т.Е. 

 «Ехал казак за Дунай» украинская народная песня; 

 

2) Карпова Анжелика – 2 класс 

«Пастух играет» Т. Салютринская; 

  

Ведущий: 

Дорогие ребята! Хочется пожелать вам доброго пути в мире музыки, а чтоб вы 

успешно преодолевали все трудности, помните этот наказ:  

 

Будь послушным – это раз  

Попусту не трать слова – это два.  

С лучших лишь бери пример – это три.  

А четыре – знай всегда: жизнь не радость, без труда.  
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Старших надо уважать – это пять.  

Если порученье есть – принимай его за честь – это шесть.  

Будь внимательным ко всем – это семь.  

У меня в руках СВИТОК здесь записаны ваши имена. 

1) Саадова Раана 

2) Киселёв Владислав 

3) Кардава Реванти 

4) Солошенкова Анастасия 

5) Кряжев Александр 

6) Астошова Карина 

7) Астошов Станислав  

 
 

Преподаватель:  

Через годы состоится  

Ваш экзамен выпускной,  

Вот тогда при всех откроем  

Этот список потайной.  

Постарайтесь в нем остаться,  

А не выбыть с полпути,  

И в таком же вот составе  

Всем до выпуска дойти! 

 

Номера: 

3) Ильенко Лиза (2 класс) 

«Зайчик» Г.Галынин; 



 4 

 

4) Саадова Раана (1 класс) 

«Помощница» И. Королькова; 

 

 

Кардава Реванти  

Посмотрите-ка, скорее,  

Сколько к нам пришло гостей,  

Чтобы с праздником поздравить  

Нас, талантливых детей!  

Киселёв Влад  

Осторожно мы вступаем  

В этот музыкальный дом,  

А со временем привыкнем,  

Будет нам уютно в нем. 

Школа наша непростая, 

Музыкальная такая. 

Саадова Рана  

В ней играют и поют, 

Дружно с музыкой живут. 
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Ведь не просто научиться 

Песни петь или играть, 

Нужно очень потрудиться, 

Чтобы музыкантом стать. 

Кряжев Александр   

Все вы с музыкой успели  

Подружиться навсегда,  

Это значит — наше сердце  

Быть не может изо льда.  

Солошенкова Анастасия  

Будем мы всегда стараться  

Лишь пятерки получать.  

Педагогам обещаем  

Только радость доставлять. 

Асташов Стас  

Нам почудится веселье  

В пении пташек поутру  

И рассказ печальный в звоне  

Слез-дождинок по стеклу.  

Скоро сможем мы и сами  

Эти звуки подхватить  

И на клавишах и струнах  

Целый мир изобразить.  

Асташова Карина  

На сольфеджио научат  

Скоро нас писать диктант.  

В хоре петь мы будем дружно,  

Развивая свой талант.  

Вместе  

И пусть не будет рядом мамы —  

Играть усердно будем гаммы. 

И где бы ни пришлось нам жить —  

Все: 

Клянемся музыку любить!  

 
  

 

Номера концертные:  
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5) Чулова Валерия (3 класс) 

«Индейские буги» Дж. Бастен; 

 

6) Паршин Иван (2 класс) 

«Кошачий танец» Дж. Бастен; 

 

 

Ведущий: Ребята, а Ваши родители знают что-нибудь о музыкальной грамоте? 

Давайте проверим…. 

 

Для родителей 

Ведущий: 

1) Чтобы всюду ноты-точки размещались по местам, 

Пять линеек нотной строчки мы назвали… НОТНЫЙ СТАН!  

2) Нотный стан тут на замке. Ключ у ноты "соль" в руке. 

У замков ключи различны, у него же ключ (скрипичный) 
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3) От ноты "фа" стою я справа;  

Ну а на кухне - главная приправа (соль). 

4) Я в любой октаве первая встречаюсь, 

Поскорее вспомни, как я называюсь? ( до). 

5) Чтоб не спутать польку с маршем, или вальсом, например, обязательно на страже 

здесь всегда стоит… РАЗМЕР!  

6) Записать мелодию – вся её работа, вот она, обычная четвертная… НОТА!  

7) Если нота захотела повышенья до небес, для неё есть знак особый, 

называется…ДИЕЗ!  

8) А пониже стать решила, вот, пожалуйста, изволь, и на этот случай знак есть, 

называется…БЕМОЛЬ!  

9) Выше – ниже отменяю! Всем на место! Кар, кар, кар! Ни диезов, ни бемолей! – 

называется…БЕКАР! 

10) Уважаемые родители, сколько всего нот в музыке? 

Правильно – 7.  

 

Номера концертные: 

7) Черепанова Ирина (3 класс), преп. Москалёва Т.Е. 

«Светит месяц» русская народная песня; 

8) Полякова Мария (3 класс), преп. Москалёва Т.Е. 

 «Лебедь» Т. Симонова; 

 

 

9) преп. Москалёва Т.Е. 

«Холодно»; 
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Ведущий: А хорошо ли наши юные музыканты выучили ноты за этот месяц? Я буду 

вам загадывать загадки, а вы должны узнать, какая это нота.  

 

Хорошо живется, на линейке первой, на линейке первой, только посмотри весело 

живется, нашей нотке… МИ!  

Меня ты первую узнал, впервые клавишу нажал. Но, чтоб меня изобразить линейку 

надо начертить… ДО!  

Не приправа я для супа, не порошок, не антимоль, не диез и не бемоль, зовусь я 

просто нотой… СОЛЬ!  

Завершаю звукоряд, где семь подружек звонких в ряд. Хоть кого сейчас спроси, как 

зовусь я?... нотой СИ!  

Я вторая по порядку, утром делаю зарядку. На лужайке на траве и зовусь я нотой… 

РЕ!  

Я выгляжу важно и основательно, меня в нотном тексте ищи ты внимательно. 

Отыскать меня сумейка-ка между 1 и 2 линейкой… ФА!  

Где поют тра-ля- ля –ля, без меня никак нельзя! Вам знакома я, друзья? Ведь зовусь 

я нотой… ЛЯ!  

Ведущий: Ой, ребята, родители всё знают, какую оценку мы им поставим? 

Правильно – пятёрку 

Ведущий: А я знаю, что наши юные музыканты за год научились уже многому – и 

самое главное, каждый из них уже сыграл по несколько музыкальных произведений. 

Сейчас ребята с удовольствием порадуют Вас небольшим концертом! 

Играют первоклашки. 

  

Ведущий: Кого же мы будем в музыканты принимать? Ребят или родителей? 

А ну-ка, проведём конкурс, кто вперёд отгадает загадку 

Ведущий: 

В мире звуков он – король. «Фа диез» и «Си бемоль» 

Очень дружно в нем живут. Стоя рядом с ним - поют, 

Сидя рядом с ним - играют, клавиши перебирают, 

Нажимают на педаль. Этот инструмент – ( Рояль) 

Ведущий: 

В руки ты его берёшь, то растянешь, то сожмёшь, 

Если это повторять, начинает он играть. 
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Сбоку клавиши ряды, чтобы петь на все лады. 

Не рояль и не тромбон. Это что? (Аккордеон) 

Ведущий:  

Треугольник, три струны – звуки звонкие важны. 

Собой хвалиться я не смею, всего лишь три струны имею! 

Но я тружусь, я не лентяйка. Я озорная… (Балалайка) 

Ведущий: 

Оно похоже на комод, под крышкой музыка живет  

Внутри там очень много струн, и молоточек есть игрун. 

И маленькие дамы, на нём играют гаммы…(Пианино!) 

Ведущий:  

У него рубашка в складку, любит он плясать вприсядку. 

Он и пляшет, и поёт – если в руки попадёт. Много пуговиц на нём с перламутровым 

огнём. Весельчак, а не буян. Голосистый мой … (Баян) 

Ведущий: 

Ох, отвечают все хорошо, но ребята умеют то, что не умеют родители. 

Концертные номера: 

 10) Полякова Мария (3 класс), преп.Москалёва Т.Е. 

«Собачки» Т. Симонова; 

11) Бабигорец Екатерина (4 класс) 

«Ob-la-di,ob-la-da» Дж. Леннон, П. Маккартни; 

12) преп. Москалёва Т.Е. 

«Вечная любовь»; 

13) Сумина Мария (5 класс), преп. Москалёва Т.Е. 

«Румба» (Па-ран-пан-пан) Серджио де Карло, переложение Ю. Маевского. 

 

 

Ведущий:  

Посмотрите, эти дети  

С нотной грамотой дружны,  

Нашей школе музыкальной  

Вот такие и нужны! 

Ведущий:  

И поэтому сегодня  
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В первый раз и навсегда  

Первоклассников с почетом  

В музыканты примем?  

Зрители.  

Да!.................. Звучат фанфары. («Тушь»)  

 

«Клятва юного Музыканта»  
 

На протяжении многих лет любить свой буду инструмент.  

Пусть труден путь, тяжёл урок, но рядом будет педагог!  

Учиться я не поленюсь и в том торжественно… (все вместе) КЛЯНУСЬ!  

 

На сцене он дрожит, как лист, какой же из него артист?  

Ведь для концертных номеров всегда, всегда артист готов.  

Я выступать не побоюсь и в том торжественно… (все вместе) КЛЯНУСЬ!  

 

Урок сольфеджио, друзья, нам пропустить никак нельзя.  

Чтоб композиторами стать его должны мы посещать.  

Там непременно появлюсь и в том торжественно…(все вместе) КЛЯНУСЬ! 

 

Ах, если не пойду на хор, какой со мною разговор?  

А слушание, вокал, оркестр, мой вызывают интерес.  

Навеки в музыку влюблюсь и в том торжественно…(все вместе) КЛЯНУСЬ!  

 

Ведущий: Ну что же ребята, в добрый вам путь! И никогда не сходите с этого пути, 

какие бы трудности и преграды не встречались вам на пути. А мы говорим вам: до 

новых встреч на концертах! 


