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Пояснительная записка 

 

«Посвящение в музыканты» - это одна из форм внеклассной работы с детьми в 

музыкальной школе. Проводится в первом классе. В рамках музыкальной школы это 

мероприятие занимает особое место, так как дает возможность ребенку ощутить себя 

частью целого, осознать значимость учебной деятельности, в которой он делает пока 

первые робкие шаги. На этом мероприятии подводятся первые небольшие итоги  

обучения, дети и их родители видят перспективу их развития, знакомятся с музыкальными 

инструментами, оценивают успехи своих старших товарищей. 

Важно создать атмосферу праздника для маленьких музыкантов, сделать ярким и 

запоминающимся это значимое  событие в жизни учеников, которое вводит их в большую 

музыкальную семью школы, где и дети, и педагоги – музыканты, объединены одной 

целью. 

«Праздник музыки», а именно так можно назвать это мероприятие, проводится в 

форме театрализованного концерта, в котором принимают участие учащиеся старших  

классов, исполняющие музыкальные произведения на различных инструментах, тем 

самым демонстрируя перед широкой аудиторией (дети, мамы, папы, бабушки, дедушки) 

спектр деятельности музыкальной школы, в которой предстоит учиться первоклашкам. 

Цель: 
- создание мотивации для обучения в музыкальной школе 

Задачи: 
- знакомство с музыкальными инструментами 

- приобщение к школьным традициям 

- сплочение детского коллектива 

     - создание атмосферы праздника 

 



Сценарий 

Звучит «Маленькая ночная серенада» В.А.Моцарта 

Ведущий - Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались на  

праздник «Посвящение в юные Музыканты». И первое слово для поздравления 

предоставляется директору ДМШ. 

А сейчас мы отправляемся в необычный Город - город Игрушек 

Звучит «Кукольный вальс» 

(На сцене – «застывшие» куклы, которые под музыку постепенно «оживают», 

Город приходит в движение)  

Мальвина- Друзья, сегодня в нашем городе праздник! 

Все - День Музыки! 

Знайкина - Мы пригласили на наш праздник знаменитых музыкантов. 

Почтальон :Телеграмма! Телеграмма! Почта России! 

Мальвина- «Задерживаемся тчк дорогу замело тчк артисты тчк» 

     Задерживаются ,жаль. 

Знайкина - Ой, посмотрите сколько гостей у нас сегодня! Какие все красивые, нарядные. 

(Выходит  Хулиган Тимка с рогаткой.)  

Хулиган Тимка - Как я вам рад! Как я вам рад! Новое пополнение, помощники мои 

пришли, а то нас настоящих хулиганов совсем мало осталось. Окна бить 

не с кем, уроки прогуливать одному скучно, а теперь вон какая у меня 

банда! Сейчас я вас научу как надо весело жить, побольше лениться, 

поменьше трудиться… 

Маша Знайкина - Тимка, ты опять хулиганишь? 

Хулиган Тимка - это ты что ли, Знайкина? Знайкина –зазнайкина. 

Знайкина - Грубиян! И учти, наши гости не станут слушать такого хулигана. Они хорошо 

воспитаны и много знают. 

Хулиган Тимка - Ой, ой, ой! А докажите! 

Знайкина - Вот пожалуйста. Ребята, отгадайте загадки: 

Первое – нота, второе - тоже, 

А в целом на горох похоже.(фасоль) 

 

Семь ребят на лесенке  

Заиграли песенки. (ноты) 

 

Деревянные подружки  

Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит –  

В ногу всем шагать велит. (барабан) 

 

От гармони он родился, 

С пианино подружился. 

Он и на баян похож. 

Как его ты назовешь? (аккордеон) 

 

Я стою на трех ногах, 

Ноги в черных сапогах. 

Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня? (рояль) 

(Тимка отвечает неправильно.) 

 

Хулиган Тимка - Гляди-ка, справились! Ну раз не хотите становиться хулиганами и 

двоечниками давайте хоть поиграем. 

Волшебница - Игра называется "Меткий стрелок! 

Хулиган Тимка - Вот я посмотрю какие вы меткие!... 

(игра «Меткий стрелок» - расставить ноты по порядку на магнитной доске) 

Хулиган Тимка - Гляди-ка справились! 

(Крики, свист, появляется Вредина с чемоданом) 

Вредина - Все равно я испорчу им праздник! Это что за сборище? Это что за малявки? 

Знайкина - А Вы - то кто? 

Вредина - Я?! 

Хулиган Тимка - Да это же многоуважаемая, многообразованная, знаменитая  Вредина! 

Ведущий - Ребята, давайте и мы представимся Вредине. Сейчас по моей команде каждый 

громко скажет свое имя! Готовы? Раз, два, три… 



Вредина - Ой, ой, ой! Какое жуткое безобразие! И это называется хорошие дети! 

Мальвина- Да, уважаемая. Это наши гости, и им за свое поведение никогда не бывает 

стыдно. Я – Мальвина, и  знаю о хороших манерах все. 

Вредина - Не может быть! В этом мире что - то изменилось? Дети перестали вредничать и 

все делают с первого раза? Не получают двоек и ведут себя хорошо? 

Мальвина - А это мы посмотрим. Ребята, продолжите предложение. 

- Растает даже ледяная глыба от слова теплого…(спасибо) 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день) 

-Если больше есть не в силах, скажем маме мы…(спасибо) 

- И во Франции и в Дании на прощание говорят…(до свидания)  

Вредина - Да, жуткая картина . Нужно исправлять. Сейчас я научу, как нужно себя вести. 

 

Если ты пришел к знакомым, 

Не здоровайся ни с кем. 

Слов "пожалуйста", "спасибо" 

Никому не говори. 

Отвернись и на вопросы 

Ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет 

Про тебя, что ты болтун. 

 

Этой науке вас здесь не научат! 

Знайкина - Зато здесь научат многому другому очень полезному. 

Вредина - А вот я сейчас проверю чему вас научили.  

(достает из чемодана задания - музыкальные знаки: паузы, длительности и 

знаки      альтерации и т.д.) 

Вредина - Ладно, справились 

(Убирает задания в чемодан и ворчит: Все равно я испорчу им праздник! Уходит.) 

Мальвина - В нашем городе очень любят танцевать! 

Звучит Твист. Все жители города начинают танцевать, но музыка обрывается 

Все - Что случилось? 

Почтальон - Свежие новости! Свежие новости! Пропала Госпожа Музыка! Проделки 

Вредины! 

Мальвина - Как пропала? Знайкина  - Какой же праздник без Музыки?! Все - Что теперь 

делать? 

Вредина - Ну, что, веселитесь? Ха-ха! 

Знайкина - Эх, Вы! А называетесь Уважаемая и Многообразованная! 

Вредина - Да, да! А еще знаменитая! 

Хулиган Тимка - Эй, эй, минуточку! Я значит только потанцевать собрался (изображает), 

а тут на тебе.. музыки нет! Так дело не пойдет (достает рогатку). А ну 

верни Музыку, не то…(целится) 

Вредина - Ой, помогите! Убивают! (прячется за героями на сцене, в зрительном зале) 

Знайкина - Послушайте! Давайте решим конфликт цивилизованно. Многоуважаемая 

Вредина, что Вы хотите за Госпожу Музыку? 

Вредина - (плачет) Что, что.. Я может тоже музыку люблю, я может петь и танцевать 

хочу, а вы, вы.. Я может на инструменте поиграть хочу, вон - на рояле 

например! 

Знайкина- Это не рояль, это- пианино. А научиться играть не так - то просто. Требуется 

много времени и терпения. А вот послушать как звучит этот инструмент ты 

можешь прямо сейчас. 



(Играют ученики старших классов и первоклассники на разных инструментах: 

фортепиано, баян, аккордеон, домра. Знайкина рассказывает Вредине и всем зрителям, как 

называется каждый инструмент.) 

Мальвина - А еще у нас есть оркестр! 

Вредина - Да что вы говорите?! Очень интересно! 

(Шумовой оркестр из зрителей) 

Вредина - Хорошо играют. А петь могут?-  «Кто людям помогает, тот тратит время зря…» 

Знайкина- Умеют. Только совсем другие песни.  

(Выступают коллективы Хорового и фольклорного отделений)  

(Вредина - Ой, какие хорошенькие, голосочки тоненькие, …     Ладно, порадовали меня. 

Отдам вам Госпожу Музыку. 

Звучит «Менуэт» Л. Боккерини 

(появляется  Госпожа Музыка) 

Госпожа Музыка - Здравствуйте, друзья! Я рада вернуться к таким умным и талантливым      

детям. Спасибо, что выручили меня. 

Незнайка - Эй, ребята! Давайте все вместе пойдем на рыбалку!  

Госпожа Музыка-Какой невежливый мальчик. Ты разве не знаешь, сначала надо 

поздороваться? Здравствуй, Незнайка! 

Незнайка - Привет-привет! 

Госпожа Музыка - А куда ты идешь? 

Незнайка - На рыбалку. Вот и удочка у меня есть и ведерко. 

Госпожа Музыка - Разве ты не знаешь, что сегодня в нашем Городе праздник? 

Незнайка - И что, это означает, что на рыбалку со мной никто не пойдет? 

Госпожа Музыка - Конечно нет. 

Незнайка - (бросает удочку) Ну, тогда я тоже не пойду. Одному на рыбалке скучно, даже 

поговорить не с кем. 

Госпожа Музыка - Правильно. Оставайся у нас на празднике. 

Незнайка - А что делать то надо? 

Госпожа Музыка - Петь, играть, танцевать, разгадывать загадки. Вот послушай. Ребята, 

что здесь написано? (загадывает ребусы с нотами). 

Незнайка - Неправильные у вас загадки, сложные. Они мне не понравились. 

Госпожа Музыка - Это потому что ты не подумал как следует. 

Незнайка - Я что, Василиса Премудрая, чтобы думать? Нет, я думать не люблю. Пойду-ка 

я лучше на рыбалку. 

Супермен - Незнайка, ты наверно и ноты то никогда не открывал? 

Незнайка - Еще как открывал! Вот, глянь!(достает изорванную книгу) Вот тут я танк 

нарисовал, а вот тут жучка. Вот тут я раскрасил картинку, а тут я оторвал 

страницу… 

Все - Зачем? 

Незнайка - Как зачем? Самолетик сделать, вот какой! Смотри как летает! 

Госпожа Музыка - Нельзя так обращаться с учебником, а то ноты своим волшебством не 

поделятся. 

Незнайка - Каким еще волшебством? 

Госпожа Музыка - Медики нашего Города давно обратили внимание на то, что 

классическая музыка помогает лечить болезни и души людей. 

Незнайка - Да ну? Врете вы все. 

Госпожа Музыка - Да, да. Например, от головной боли лучше всего помогает 

«Венгерская рапсодия» Листа. Успокаивают нервную систему мазурки и прелюдии 

Шопена, «Аве Мария» Шуберта. А раздражительность и озлобленность снимает «Лунная 

Соната» Бетховена. 

Звучит «Лунная Соната» Л. Бетховена 

Вредина - Без музыки не проживу и дня 



Она во мне, она вокруг меня 

И в пенье птиц и в шуме городов, 

В молчанье трав и в радуге цветов… 

Незнайка - Что это с тобой? 

Вредина - Вместо таблеток и пилюль слушайте музыку Моцарта, Шопена!.. 

Госпожа Музыка - В одних произведениях - нежность, поэтичность- такая музыка 

успокаивает; в других- бравурность и блеск, которые поднимают 

настроение, иногда даже танцевать хочется! 

Почтальон - Артисты! Артисты! К нам едут Артисты! К нам едут артисты! 

Появляются Артисты под песню «Бродячие артисты» 

Артисты – Здравствуйте, друзья! Мы хотим спеть для вас веселую песню! А вы – пойте 

вместе с нами. Давайте порепетируем (репетируют «эхо») 

"Лесная песенка" 

 Артисты – А теперь давайте танцевать!    

"Дракончик Драки" 

(все первоклассники танцуют вместе с импровизированным Драконом) 

Артисты уходят под песню «Бродячие артисты» 

Артисты- Спасибо! До новых встреч! 

Все - До свидания! 

Хулиган Тимка - Эх, хорошо потанцевали! 

Незнайка - Я бы тоже хотел научиться так здорово петь. 

Вредина - А я хочу .. я хочу.. играть как Моцарт!  

Госпожа Музыка - В таком случае вам просто необходимо записаться в музыкальную 

школу нашего Города. 

Вредина, Незнайка, Хулиган - С удовольствием! 

Мальвина (к зрителям) - Друзья, мы очень рады, что вы посетили наш Город, 

Знайкина - И мы провели вместе такой чудесный день - «День Музыки» 

Госпожа Музыка -Я  считаю, что вы все достойны  почетного звания « Юный 

Музыкант»! 

(Церемония посвящения: первоклассники приглашаются на сцену, им вручают подарки, 

произносится торжественная клятва) 

Ведущий - А  путешествие ваше на этом не заканчивается, а будет длиться еще много лет, 

и я надеюсь, что каждая встреча с Музыкой будет приносить вам радость! 

Все первоклассники, учителя и герои спектакля поют вместе  

«Музыка всегда с тобой» Г.Струве 

Ведущий - Спасибо за внимание!  

Все - До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 


