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Аннотация: в статье описано проведение внеклассного мероприятия для 

первого класса. Знакомство с музыкальными инструментами осуществляется с 

помощью сказки и загадок. В сценарий входит проведение интересной игры «По-

иск ноток», прослушивание произведений классической музыки. 
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Ведущий:  

Спасибо, музыка, за то, 

Что ты меня не оставляешь, 

Что ты лица не закрываешь, 

Себя не прячешь ни за что. 

Спасибо, музыка, за то, 

Что ты единственное чудо, 

Что ты душа, а не причуда, 

Что для кого-то ты ничто. 

Спасибо, музыка, за то, 

Чего и умный не подделать, 

За то спасибо, что никто 

Не знает, что с тобой поделать. (Владимир Соколов) 

Ведущий: Доброе утро, мальчики и девочки! Сегодня у нас замечательный 

праздник – День музыканта. Каждый год мы посвящаем первоклассников в пиа-

нисты, теперь настал и ваш черед присоединиться к нам. Вы рады? 

Дети: Да. 
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Ведущий: Сейчас мы совершим увлекательное путешествие в Мир Музыки. 

Вы все уже познакомились с инструментом, на котором будете заниматься? 

Дети: Да. 

Ведущий: Как же его зовут? (дети перечисляют названия). Сейчас я рас-

скажу Вам, как этот инструмент появился и какие предшественники были до 

него. 

В далекие времена, в замечательной стране Франции жил король. И любил 

он все прекрасное. Во все времена испокон веков существовало соперничество 

между владыками государств, каждый из них стремился к самому прекрасному 

и лучшему. Однажды, французский король узнал, что в соседней стране по-

явился необыкновенный инструмент, о котором он никогда не слышал. Тогда он 

позвал своего слугу, и передав ему мешочек с золотом отправил его не поиски 

неизвестного. Много с тех пор прошло времени, когда владыка государства уви-

дел в окно мчащуюся по дороге карету, запряженную лошадьми. Когда спу-

стился в тронный зал, его подданные внесли большой черный предмет на трех 

ногах, похожее на крыло птицы. Вслед за диковиной вошел незаметный стари-

чок, ему принесли стул, он открыл крышку неизвестности, и стал прикасаться к 

белым и черным клавишам. По залу полилась музыка. Она была похожа на жур-

чание ручейка, шум ветра, шелест дождя. Все замерли, очарованные волшеб-

ством звуков. Когда он закончил играть, король захлопал в ладоши и сказал, что 

этот инструмент должен называться королевским, а на французском языке это 

означает – рояль. 

У рояля есть родственные инструменты: клавесин, клавикорд. В некоторых 

из них использовали металлический штырек, вроде гвоздика, кожаные лепестки, 

смычка из конского волоса, но лучшим оказалось воронье перышко. Инстру-

менты были самой различной формы, они напоминали настольный ящик, шка-

тулку, жирафа. У рояля есть второе имя – фортепиано. Оно состоит из двух ита-

льянских слов: форте и пиано. По-русски означает Громко – тихо. Это удиви-

тельная игра деревянных молоточков с металлическими струнами. Ему под-

властно передать звучание любого инструмента, но в нем есть один недостаток – 
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очень уж он на подъем тяжёл и размерами неудобен. Вот тут-то с успехом заме-

няет его собрат – пианино, что в переводе на русский «тихоня». Умеет почти все, 

что рояль, зато удобен для домашнего музицирования. 

Ведущий: Ребята, интересно, что же играл тот старичок в сказке? Вы хотите 

сами попасть в сказочную страну? 

Дети: Да! 

Ведущий: Предлагаю вам послушать музыку про сказочного персонажа. А 

про кого – догадайтесь сами. (Звучит произведение в исполнении учеников музы-

кальной школы П.И. Чайковский «Баба Яга», дети отгадывают) 

Ведущий: Правильно вы отгадали, давайте еще послушаем, как может зву-

чать наш инструмент, может он сможет передать не только страшную, но и очень 

красивую музыку. (Звучат произведения по выбору преподавателя в исполнении 

учеников музыкальной школы) 

Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем, и вы нам поможете. Рояль и фор-

тепиано считаются молоточковыми инструментами. А какие инструменты вы 

еще знаете, это сейчас я проверю. А проверю музыкальными загадками. (Загадки 

по выбору преподавателя про музыкальные инструменты) 

Ведущий: А вот вам последняя загадка: «Семь ребят на лесенке заиграли 

песенки. (Ноты)». Ребята, вы правильно отгадали. Посмотрите, здесь на рояле 

лежит какая-то телеграмма. 

Телеграмма: «У нас хорошее настроение, мы хотим играть в прятки. 

Найдите нас, пожалуйста. Ваши семь нот». 

Ведущий: Наверное, нотки хотят, чтобы мы их нашли, посмотрите под сту-

льями, может они там или под роялем. Их нужно найти и поставить как они идут 

вверх по звукоряду. (Звучит музыка, дети ищут нотки, после того как все ноты 

нашли их выстраивают по порядку.) 

Ведущий: Молодцы! Наши нотки все нашлись. А сейчас, настало время со-

вершить торжественный обряд посвящения в юные музыканты. Готовы ли вы 

ребята, произнести слова волшебной клятвы? 

Дети: Да! 
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Ведущий:Тогда возьмитесь за руки и повторяйте за мной. 

Сегодня в торжественный день посвященья, 

Хотим обещания дать Вам как клятву, 

Что будем учиться, не ждать вдохновения 

И это поможет нам стать музыкантами. 

Заниматься каждый день, 

Чтоб меня не съела лень. 

Не позволять себе лениться, 

Чтоб мной могли гордиться. 

Клянемся! (звучит торжественная музыка) 

Ведущий: Ну вот и свершилось чудо! Отныне вы не просто дети, вы – юные 

пианисты. А на память мы вручаем Вам эти замечательные подарки. (Вручают 

под музыку подарки по выбору преподавателя. Например: медальки с эмблемой 

школы, буклеты и т. д.) 

Ведущий: Наш праздник подходит к концу. Мы поздравляем Вас с этим зна-

менательным днем, желаем творческих успехов, трудолюбия, побед. 

 


