
 

Музыкальная викторина "Угадай мелодию". 

Цель: Воспитывать у детей познавательный интерес к музыкальной 

деятельности. Развивать коммуникативные и творческие способности. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. 

Оборудование: Фонограммы детских песен, набор детских музыкальных 

инструментов, карточки с оценками для жюри, стульчики для каждой 

команды. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Приветствую вас, 

мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на  нашу веселую, музыкальную, 

развлекательную викторину «Угадай мелодию».  Наша программа просто 

идеал.  Мелодия - это музыка, и окружает она нас повсюду. И, наверное, у 

каждого из вас есть любимая песня или любимый исполнитель. Расскажите, 

какую музыку вы любите? (ответы родителей и детей). Сегодня я предлагаю 

вам поучаствовать в викторине, которая будет состоять из музыкальных 

конкурсов. Для этого мы разделились на команды «Веселые нотки», 

« Мелодия», «Улыбка».  Жюри.   А мы начинаем  нашу программу. И, 

конечно, участниками становятся наши уважаемые гости. Уважаемые игроки, 

прошу, занимайте  свои места.  Мне очень приятно приветствовать вас на 

нашей площадке  и объявить о ваших фамилиях  всем присутствующим.  

Участники под №1 Иванова Светлана Ивановна сын Михаил. 

Участник под №2 Казарин Василий Петрович  сын Данил. 

Участница под № 3 Сергеева Галина Ивановна дочь Светлана 

Каждая команда коротко рассказывает  о своей  музыкальной семье. 

 

Вед: Что ж, я объявляю начало 1 тура нашей музыкальной викторины. 

(Заставка, музыка). 

Светлана Ивановна и Михаил, вы участники под № 1, значит,  вам владеть 

любой категорией (они советуются,  называют категорию и любую ноту под 

№ (например3)). Кто быстрее из участников нажмет кнопку сигнала,  тот и 

отвечает. Категории: мультфильмы, о животные, о друзья. 



Вед: Слушаем музыку. Совершенно верно!  Ответ: Да! Конечно! 1,2,3- скорее 

говори! Продолжаем! Угадано!  Аплодисменты участнику, который угадал 

мелодию. 

На этом  время первого тура подходит к концу. Кто - то так и не ощутил 

сладости победы. А кто - то во - всю играет.  

До встречи во втором туре через несколько минут. 

Пока Жюри подводит итог 1 тура  приглашаю участников отдохнуть 

«Танцевальная пауза» 

Вед:  Скорей, скорей возвращайтесь во 2тур нашей программы (музыка, 

заставка). 

И так наша викторина вновь вступает в свои права. 

Участники занимайте свои места. Встречаем участников аплодисментами. 

2.Задание для взрослых: 

Сейчас вы услышите звучание музыкального инструмента.  Вам необходимо 

назвать его. Кто быстрее!  

Звучит: 

1.Барабан 

2.Маракас 

3.Ложки 

4.Фортепиано 

5.Гармонь 

6.Домбра 

7. Гитара 

8.Скрипка 

 Вед: Слушаем музыку. Совершенно верно!  Ответ: Да! Конечно! 1,2,3- 

скорее говори! Продолжаем! Угадано!  Аплодисменты участникам, которые 

правильно угадали мелодию. 

3.А теперь задание маленьким участникам под названием «Что такое?» 



Дети должны собрать разрезную картинку с изображением музыкального 

инструмента. Кто быстрее! 

На этом  время третьего тура подходит к концу. 

 Пока Жюри подводит итог 1 тура.  Приглашаю участников отдохнуть. 

 Игра "Музыкальная карусель" 

Участники бегают под музыку вокруг стульчиков (их на 1 меньше, чем детей, 

по окончанию музыки дети занимают места, кто не успел – выходит из игры, 

так до победителя. (Сначала в каждой команде, а потом по 1 ребенку 

(победители в команде) в общем круге). 

Жюри оценивает конкурс 

Вед: Поздравляем вас  с 4 туром. Встречайте наших героев! Вот Они! 

4.Конкурс «Знатоки музыки» 

Галина Ивановна, чтоб сподвигнуть вас на игру, я рождаю в своей голове вот 

такие строки: 

Мое уваженье к вам безмерно 

Вы чудо солнце, так и знай. 

Но не поступайте, как в предыдущих  турах, 

Скорей ответ нам  вы  выдавай. 

1) Какой инструмент можно смастерить из тростинки, если сделать в ней 

дырочки? (Дудочка) 

2) Как называется профессия человека, который исполняет песни? (Певец) 

3) Как называется песня, которую поют перед сном? (Колыбельная) 

4) Профессия человека, который пишет музыку? (Композитор) 

5) Назовите главную песню нашей страны. (Гимн) 

6) Какую песню пела мама-коза, чтобы козлята открыли ей дверь? (Напеть 

песню) 

7)Назовите музыкальный инструмент, на котором играет крокодил Гена? 

(Гармошка) 



 Вед: Совершенно верно!  Ответ: Да! Конечно! 1,2,3- скорее говори! 

Продолжаем! Угадано!  Аплодисменты участникам, которые правильно 

угадали мелодию. 

Жюри оценивает конкурс 

Песенная пауза «У оленя дом большой» 

5."Танцы" Конкурс капитанов? 

Каждой команде (капитану) выдаётся ватман, на котором они танцуют под 

музыку, после смены музыки ватман складывается (3 раза). Выигрывает та 

команда, у которой на ватмане осталось больше танцующих, который дольше 

протанцует на оставшемся кусочке. 

Жюри оценивает конкурс. 

И так игроки под номером2 покидают площадку в связи с малым 

количеством баллов. Один игрок уходит.  

6.Конкурс супер игра "Узнай песню по описанию"  (участвуют 2команды ). 

(Дети должны узнать песню по словесному описанию; по 4 песни для каждой 

команды). Я отгадаю  эту песню с 5нот. А  я отгадаю с 4нот. Отгадывает тот, 

у кого меньше нот. Счет 1:3. 

1. Песня о том, как на вертолёте привезли подарок на День Рождения. 

("Песенка крокодила Гены" (Пусть бегут неуклюже) 

2. Песня о двух домашних птицах разного цвета. ("Два весёлых гуся") 

3. Песня о том, как хорошо шагать с друзьями и петь песни. ("Вместе весело 

шагать") 

4. Песенка девочки, которая носила яркий головной убор ("Песня Красной 

шапочки") 

5. Песня после мультфильмов под которую все дети ложатся спать. ("Спят 

усталые игрушки") 

6. Песня о деревянном мальчике, который поменял свою азбуку на билет в 

театр. ("Буратино") 

7. Песня о хвойном дереве, которому холодно. ("Маленькой ёлочке") 

8. Песня о животном, плывущем на льдине. ("Песенка мамонтёнка") 



Жюри оценивает конкурс 

Конкурс № 2 "Узнай песню по описанию". 

(Дети должны узнать песню по словесному описанию; по 4 песни для каждой 

команды) 

1. Песня о том, как на вертолёте привезли подарок на День Рождения. 

("Песенка крокодила Гены" (Пусть бегут неуклюже) 

2. Песня о двух домашних птицах разного цвета. ("Два весёлых гуся") 

3. Песня о том, как хорошо шагать с друзьями и петь песни. ("Вместе весело 

шагать") 

4. Песенка девочки, которая носила яркий головной убор ("Песня Красной 

шапочки") 

5. Песня после мультфильмов под которую все дети ложатся спать. ("Спят 

усталые игрушки") 

6. Песня о деревянном мальчике, который поменял свою азбуку на билет в 

театр. ("Буратино") 

7. Песня о хвойном дереве, которому холодно. ("Маленькой ёлочке") 

8. Песня о животном, плывущем на льдине. ("Песенка мамонтёнка") 

Жюри оценивает конкурс. 

Подведение итогов. Среди двух команд большее количество баллов заимела 

команда № 3 Светлана Васильевна и сын Михаил.Василий петрович и сын 

Данил покидают площадку. 

7. Супер игра: 

Вед: Светлана Васильевна, вы являетесь лидером нашей программы. 

Аплодисменты участнику. Предлагаем вам угадать 7 мелодий за 1 минуту. 

Вы выиграли супер игру. Вы являетесь финалистом. 

Ведущая: Вот и завершились наши музыкальные конкурсы, которых было 7, 

столько, сколько существует музыкальных нот. Вы активно участвовали и 

заработали следующие баллы. 

Победителям вручают призы и грамоты. 



 


