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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ. 

ЛЕСНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 

 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах - 

один из основных разделов музыкального воспитания. 

Сказка - игра «Музыкальный балаган» для закрепления умения 

определять по звучанию музыкальные инструменты. Одна часть детей грает 

сказочные роли, исполняя сольные партии  на музыкальных инструментах, 

другая отгадывает по звучанию уже знакомые инструменты.  

В заключении сказки обе подгруппы объединяются в оркестр. 

Набор музыкальных инструментов, используемых в постановке, можно 

варьировать в зависимости от возраста и знания детей. 

В сказке использована музыка рекомендованная программой «Ладушка» 

И. Каплуновой., И. Новоскольцевой. 

Задачи: развивать у детей музыкальность, способность эмоционально 

воспринимать народную музыку, закреплять название музыкальных 

инструментов, внешних видов. 

Ведущий ребенок Стерх: Здравствуйте, дети, я Кыталык Куо! Я летаю 

высоко и вижу многое, хочу рассказать  увиденную мною сказку… 

Однажды по лесной опушке зайчик поскакал и балаган увидал (под 

музыку  «Зайчик» - Старокадомский ) поскоками выбегает заяц. 



 

Заяц: Это что за балаган? Из трубы идет дымок? Кто, кто  в балаганчике 

живет? (Звонит  в колокольчик, из балагана выходит белочка). 

Белочка: Это чудо – балаган! 

На весь лес один такой. 

Музыкальный мелодичный. 

В магазин ты забегай 

Инструменты выбирай! 

Стерх: Забежал заяц в балаган инструмент себе купил. 

Поиграть на нем решил. 

Белочка и заяц заходят в балаган. Заяц играет на металлофоне мелодию 

«Олень» - Эллэй. 

Дети отгадывают, какой инструмент звучит зайчик выходит из балагана, 

ставит металлофон на столик, садится рядом. 

Стерх: Мимо волк пробежал балаган увидал. (под музыку «Экосез» - муз. 

Ф.Шуберта)      

         Бодрым шагом входит волк. Звонит в колокольчик. 

Белочка: в магазин ты заходи все, что нравится купи! 

Стерх: Волк заходит  в балаган. 

Вы ребята, не зевайте, что купил он отгадайте? 

Волк играет на купсуур – барабан мелодию «Олень» - Эллэй. Волк 

выносит купсуур из балагана, ставит его и садится рядом. 

Стерх: Облетела новость лес! 

Что в лесу дремучем есть?  

Музыкальный балаган. 

На весь лес таской один! 

К теремку спешит лисичка 

Петь большая мастерица. 

(Под музыку «Лендлер»   Л.Бетховена)                             

 Выходит не спеша Лиса. 



 

Лиса: (вкрадчиво). В магазин меня впустите, все товары покажите. Я                  

хочу артисткой стать. 

Белочка: В  магазин ты заходи, все, что нравится, купи! 

Стерх: В магазин лиса зашла,  

Нужный инструмент нашла. 

Деньги в кассу заплатила 

Инструмент себе купила. 

Лиса играет нас хомусе (варган) мелодию «Олень», выходит из балагана, 

ставит хомус на столик, садится рядом. 

Стерх: Средь елок и рябин 

Белочка построила магазин  

Тише, тише ребята 

В магазин идет медведь. 

(Под музыку марша – Н.Леви)                                              

 Входит медведь. 

Медведь: Музыкантом стать хочу  

Ноты с песнями учу  

Очень музыку люблю 

Инструмент себе куплю. 

Белочка: В  магазин ты заходи, все, что нравится, купи! 

Медведь заходит в балаган. 

Стерх: Вы ребята слушайте внимательно! 

Что купил медведь мохнатый?  

Медведь играет на детском рояле мелодию «Олень» дети отгадывают 

медведь выходит из балагана и садится рядом с остальными зверями. 

Стерх: С той поры лесной народ 

Очень весело живет! 

И играют, и поют. 

В гости нас к себе зовут! 



 

Звери под управлением Белочки – дирижера играют все вместе.  

Стерх: Ребята, а вы хотите выбрать себе инструменты в музыкальном 

магазине? 

Дети «покупают» себе в музыкальном магазине шумовые инструменты в 

заключении игры они играют в оркестре.  

 

 

 

 

 


