
Развлечение в соревновательно-игровой форме  

«Угадай мелодию» 

для детей старшей группы и родителей 

Составила и провела:  

музыкальный руководитель Торшина А. В. 

Задачи: 

- развивать внимание, мышление и музыкальный слух; 

- развивать коллективное общение; 

 - закрепить изученный материал; 

 - создать благоприятную обстановку для взаимодействия детей, родителей и 

педагогов. 

 

Атрибуты:  

подборка произведений по слушанию, пению, танцам; портреты 

композиторов; музыкальные инструменты, костюмы зверей для ср.гр., 

волшебный цветок, карточки с оценками для жюри, медали для детей и 

взрослых.  

В игре-соревновании участвуют: 

Команда детей из старших групп. 

Команда родителей. 

Болельщики – дети старших и средней групп. 

Участники соревнований и болельщики занимают места в музыкальном зале. 

Ведущий: 

Наш детский сад приветствовать готов 

Команды музыки и пения знатоков! 

Сегодня здесь с детьми родители сразятся 

Задания трудные, как может показаться. 

Но нет преград, для тех, кому успех награда 

Вперед! За вас болеть мы рады!  

Поприветствуем наши команды! 



 

Команды проходят по залу под музыку, остаются в центре зала, все 

аплодируют, затем занимают свои места. 

Так же поприветствуем наше уважаемое жюри: 

…… 

(после каждого этапа соревнований, жюри оценивает участников по 5 –ти 

бальной системе) 

Ребёнок: Непростая это штука –  

 Музыкальная наука. 

 Чтобы петь и чтоб играть 

 Надо звуки изучать. 

 Ребёнок: Любим музыку послушать 

 Посидеть и помечтать. 

 Темп, характер, настроенье 

 Можем мы определять. 

Высокие и низкие, 

 Ребёнок: Отрывистые, плавные. 

 То громкие, то тихие… 

 Да! Звуки – это главное! 

Звучит волшебная музыка. Ведущий вносит волшебный цветок. 

 

Ведущий: 

Вот у меня цветок волшебный. 

Семь лепестков – семь нот! 

И в удивительное царство музыки и песен 

Цветок сейчас нас приведет! 

Право начать нашу игру, мы любезно предоставим команде родителей! 

Участник команды родителей приглашается для начала соревнований (он 



отрывает первым лепесток у цветика - семицветика)  

Ведущий:  достался лепесток с нотой «До» 

 - Приветствия команд. 

Команда родителей исполняет песню «Антошка» ст. Ю. Энтина, муз. 

Г. Гладкова 

Команда детей исполняет песню « Детский сад» 

 

Участник  команды детей приглашается, чтобы оторвать второй 

лепесток у волшебного цветка.  

Ведущий: 

И так  лепесток с нотой «Ре». 

 -«Мультляндия» 

Теперь попросим мы команды 

Узнать мелодии популярных песенок из мультфильмов  без слов. 

Задание трудное, бесспорно, 

Кто с этим справиться готов? 

Родители, затем дети отгадывают мелодии песенок из мультфильмов. 

«Улыбка» Крошка Енот 

«Чебурашка» Крокодил Гена и Чебурашка. 

«Два весёлых гуся»  

«Про варенье» «Маша и Медведь» 

Ведущий: 

Отлично справились с заданием, 

Готовы к новым испытаниям? 

Обе команды: 

Да!!! 

Ведущий приглашает к волшебному цветику – семицветику участника из 

команды взрослых, тот отрывает лепесток с нотой «Ми» 

 «Угадай музыкальные инструменты» 

Музыкальные загадки от  детей средней группы 

«Весёлые музыканты» 

Появляется Петрушка (воспитатель средней группы) 

Петрушка. 

Я – Петрушка, Петрушка, Петрушка! 



Я весёлый, нарядный, смешной. 

Никакая на свете игрушка 

Ни за что не сравнится со мной. 

А я принес вам сегодня загадки   о музыкальных инструментах. Слушайте! 

Меня все знают: я – Петрушка, 

Всегда со мною … играет …(погремушка). 

Петрушка. Со мной пришли мои друзья. 

Вот это Зайка-попрыгайка. 

Зайку сделали из плюша, 

У него большие уши 

И особенный талант. 

Этот зайка – не зазнайка, 

Этот зайка – музыкант! 

Зайка. 

Что за инструмент такой –  

Громкий, шумный и большой? 

По нему я палочкой ударю –  

Всех в  округе испугаю…играет ( барабан) 

Я – Зайчик – попрыгайчик, 

Вот  мой барабанчик.! 

Щенок. И мою загадку отгадайте. 

Очень весело поёт, 

Если дуете в неё. 

Вы на ней играете 

И сразу отгадаете. 

Ду-ду! Ду-ду-ду! 

Да-да! Да-да-да! 

Так поёт она всегда!...играет… 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это? … (дудочка). 

Кошка.Ложкари на них играют, 

Ритм весёлый отбивают. 

А они стучат, стучат, 

Умолкать всё не хотят….играет  (ложки) 

Петрушка. 

Молодцы вы, ребятки. 

Отгадали все загадки! 



А теперь зверятки  в оркестре сыграйте 

И гостей развлекайте!   Играют в оркестре. 

Ведущий: А теперь задание угадай музыкальный инструмент по звуку.  

Петрушка за ширмой. 

1. Погремушка.     2. Треугольник. 

3. Колокольчик.   4. Ложки. 

5. Металлофон.     6. Барабан. 

 

Ведущий приглашает ребёнка из команды детей, который отрывает 

четвертый лепесток с нотой «Фа» 

 Разминка: - слушаем внимательно – делаем старательно! 

Для поднятия настроения – дружно выполним движения! 

«Танец утят» (общий) 

 

Ведущий приглашает к волшебному цветику – семицветику участника 

команды взрослых, тот отрывает лепесток с нотой «Соль» 

 Классическая музыка ведет нас в мир прекрасный 

С её очарованием мы полностью согласны! 

Задание будет потруднее: 

Узнать классическое произведение! 

Для участников  

классика: 

- Для детей «Марш деревянных солдатиков» Чайковский. 

- Для взрослых « Танец маленьких лебедей» Чайковский. 

 

Ведущий приглашает к волшебному цветику – семицветику участника из 

команды детей, тот отрывает лепесток с нотой «Ля» 

«Музыкальная пауза» 

Дети исполняют песню «От носика, до хвостика» 

 



Ведущий приглашает к волшебному цветику – семицветику участника 

команды взрослых, тот отрывает лепесток с нотой «си» 

Ведущий: 

Итак, внимание, внимание, 

И конкурс этот завершит 

Это финальное задание! 

Узнать мелодию должны 

В короткой фразе музыкальной! 

 Угадай  мелодию из 7 нот из известных песен: 

1. Маленькой ёлочке.        3. Чунга, чанга. 

2. Гимн России.                  4. Антошка. 

Жюри подводит итоги. 

Награждает победителей и участников конкурса. 

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

 За задор и звонкий смех, 

 За огонь соревнованья, 

 Обеспечивший успех. 

 Вот настал момент прощанья, 

 Будет краткой моя речь. 

Говорю всем: «До свиданья! 

 До счастливых новых встреч!» 

 

 

 

 

 


