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Музыкальная викторина «Расскажи мне, музыка, сказку…!» 

Цель: закрепить знания детей знакомой музыки из музыкальных 

произведений: балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского и оперы "Сказка о царе 

Салтане" Н.А. Римского-Корсакова. 

Задачи: 

 повторить и закрепить знакомые сказки, музыку; 

 развивать воображение детей через повторение музыкальных 

произведений, написанных к сказкам;  

 расширять словарный запас через составление предложений и 

запоминание образов по прослушанной музыке;  

 развивать музыкальные способности, музыкально-ритмичсекий слух 

через игру на различных музыкальных инструментах под музыку из 

сказок, развивать навыки ансамблевой игры; 

 формирование речи и творческой личности ребенка через развитие его 

музыкальных способностей посредством повторения  музыкальных 

произведений из сказок; 

 создать благоприятную атмосферу и командный дух, а так же 

взаимовыручки и коммуникации детей; 

 пройти все задания и вопросы, в конце выявить победителя и наградить 

грамотой, а так же, всех детей -медальками. 

 

Атрибуты: два стола, названия команд, карточки с картинками, 

музыкальные инструменты, атрибуты для танца (фартучки, цветок на голову, 

мундир солдата, шапочка мыши, корона), мультимедийный экран, 

презентация "Кроссворд" и "Викторина", стулья для детей и взрослых, 2 

грамоты, медальки, лист оценочный для жюри, две ручки. 

Ход мероприятия: 

(Дети заходят в зал под музыку, встают полукругом) 

Муз. рук-ль: 

Добрый вечер, ребята! Сегодня я пригласила вас сюда, чтобы провести 

занимательно время и поучаствовать в музыкальной викторине. 

Входит музыка в наш дом. В удивительном наряде: 

Разноцветном, расписном. И раздвинутся вдруг стены — 

Вся земля видна вокруг. Плещут волны речки пенной, 

Чутко дремлют лес и луг. Вдаль бегут степные тропки, 

Тают в дымке голубой. Это музыка торопит  И зовет нас за собой. 



За два года мы с вами послушали много музыки, изучили множество новых 

слов, познакомились с русскими и зарубежными композиторами, а так же 

разобрали, что такое балет и опера. Сегодня наша музыкальная викторина 

как раз и посвящается музыкальным сказкам. Но  вас ждет сегодня не просто 

игра, а настоящая битва двух команд. А чтобы понять кто в какой команде 

будет соревноваться, предлагаю вытянуть  жребий. Желтая крышечка- 

команда балет, розовая-опера.  

(дети тянут жребий из мешочка, рассаживаются за два стола) 

Сегодня вас ждут разные вопросы и задания. А оценивать вас будут жюри 

(представление жюри) 

Вы готовы? 

Желаю успехов, призов и побед 

Командам я шлю горячий привет! 

Будьте решительны, верьте в успех 

В борьбе будьте смелы, крепки как орех! 

По плечу победа смелым, ждет того большой успех,  

Кто не дрогнув, если нужно вступит в бой один за всех! 

Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит 

Кто окажется дружнее, тот в бою и победит! 

Перед вами на экране кроссворд, на нем будут темы, а какие, вы 

должны отгадать загадки. 

 1) Загадка первая: 

Она ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. (сказка)  

Вот задание: вы должны расставить картинки в последовательности, 

чтобы получилась сказка и рассказать ее всей командой (раздаем 

карточки с картинками, дети собирают, рассказывают сказку 

"Щелкунчик" и "Сказка о царе Салтане"). 

(Жюри подсчитывает баллы) 

 2) Загадка вторая: 

На что дают ответ? (вопрос) 

Чтоб пыл веселья не угас, Чтоб время шло быстрее, 



Друзья, мы приглашаем вас К загадкам поскорее. 

Задание: Вы должны ответить на вопросы, каждая команда отвечает на 

один вопрос, у вас есть три варианта ответа. (ребенок нажимает на 

правильный ответ на экране) 

(Жюри подсчитывает баллы) 

 3) Загадка третья: 

Она звучит повсюду, ее исполняют музыканты на музыкальных 

инструментах или певцы голосом, она бывает грустной, печальной, 

радостной, тревожной, быстрой, медленной. (музыка) 

Без музыки, без музыки Нам не прожить друзья! 

И музыка и песни Живут с нами всегда! 

Пусть музыка все наполняет вокруг. 

Да здравствует музыка, Лучший наш друг! 

Задание: Вы должны узнать музыку, дать ей название, и выразить ее 

характер в танце. 

(6 детей одевают атрибуты: фартучки, шапочки, цветы и т.п., 

слушают фрагмент, команда угадывает, участник команды танцует) 

(Жюри подсчитывает баллы) 

 4) Загадка четвертая: 

Все герои на сцене не поют не играют, а танцуют, прекрасней 

спектакля на свете  нет, а название ему… (балет) 

Задание: Посмотрите на картинку балета «Щелкунчик» и угадайте, что 

не верно. 

(дети смотрят на экран и нажимают на неверное действие) 

 5) Загадка пятая: 

Кто пишет музыку? (композитор) 

Задание: Хотите стать маленькими композиторами? Вы правда не 

знаете нотной грамоты, но мы с вами всегда угадывали картинку под 

музыку, а сейчас вам задание наоборот: рассказать, какую бы вы 

музыку написали  под данную картинку. (дети рассказывают 

характер музыки, подходящие музыкальные инструменты) 



 6) Загадка шестая: 

 Как называется группа музыкантов, которые играют вместе на 

музыкальных инструментах? (оркестр). 

Это задание мы не будем засчитывать, а просто передохнем и 

создадим оркестр. (раздаем инструменты, дети играют, смотря на 

ритмическое видео) 

 

 7) Загадка седьмая: 

Как называется жанр, где артисты поют, играют и танцуют? (опера) 

Задание: Вам необходимо найти предметы на картинке, которые 

относятся к опере «Сказка о царе Салтане». 

(ребенок нажимает на правильный предмет  на экране) 

Муз. рук-ль: И так вот и весь кроссворд пройден, на все вопросы 

ответили. Все команды молодцы, справились с заданиями! 

Просим жюри подвести итоги!  (Жюри подсчитывает баллы) 

Итоги: 

Награждение участников грамотами, вручение всем медальки. 

Муз. рук-ль: 

Всем спасибо за вниманье, За задор и звонкий смех 

За огонь соревнованья Обеспечивший успех. 

Льётся музыка рекой Вьётся нотною строкой 

Снова звуков половодье захлестнуло с головой. 

 

Слушайте музыку, читайте сказки, учитесь на 5ки!  До новых встреч! (дети 

уходят из зала) 

 

 


