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ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ.  

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ДМШ 

 

Здравствуйте ребятишки - девчонки и мальчишки! Я фея музыки! Весь год я 

наблюдала за вами, смотрела, как вы учитесь музыке, занимаетесь ли дома, 

выполняете ли домашние задания. И сегодня настал тот день, когда станет ясно, 

насколько вы успели полюбить музыку и готовы ли вы стать настоящими 

музыкантами. (звучат колокольчики) 

Фея: Ой, ребята, тише, тише, колокольчики я слышу, гость, какой-то к нам 

спешит, бубенцами все звенит, кто б ты ни был, заходи, да ребят повесили.  

Ну, смелей, мы ждем гостей, с ними праздник веселей! 

(появляется Петрушка, исполняет песню «Петрушка» Брамс) 

Петр.: Ребята, я пришел к вам на праздник и я знаю, что вы хотите стать 

настоящими музыкантами. Это правда?  Ребята: Да! 

Фея: Петрушка, зачем ты с собой карту земли принес?

Петр.: Я хочу отыскать царство Искусства Музыки, а на карте я нашел, только 

Африку, Азию, Америку, Европу и нигде не могу я найти этой страны. 

Фея: Петрушка, да ты уже сейчас находишься в этом царстве-государстве, и 

живут в нем ребята - музыканты. Сегодня мы совершим путешествие в волшебную 

страну Музыки! 

Петр.:  (Разворачивает свиток и читает приказ) 



 
 

Внимание! Внимание! Всем Ванюшкам и Катюшкам! Всем Андрюшкам и 

Танюшкам, Всем Светкам и прочим деткам! Строгий приказ феи Музыки: 

Веселиться, петь, играть, плясать и показывать свои таланты. А кто ослушается, и 

не будет участвовать, того не примут сегодня в царство Музыки 

Фея:  Ребята, а каким можно открыть дверь в Музыкальную страну? 

Ребята: - Скрипичным! (выходит скрипичный ключ) 

Ключ:  Я помощник ваш отличный. И зовут меня - Ключ Соль.  

Всѐ вам скажет ключ Скрипичный - Нотной азбуки король 

Фея: На жердочках тонких уселись девчонки. Взмахнули руками, как будто 

флажками, Их семеро тут - сидят и поют. (выходят 7 нот) 

Ключ:  Ну-ка, ноты, встаньте в ряд, начинаем звукоряд. (ноты поют попевки) 

С ноткой «До» - мы дом построим, В нотке «Ре» - течет река  

С ноткой «Ми» - мы кошку кормим вкусной миской молока   

«Фа» - в лесу кричит сова, «Соль» - добавит мама в суп, «Ля» - споют цветы в 

лесу, «Си» - скорее принеси нам улыбок, радости. 

Ключ: Ноты дружно встали в ряд, получился звукоряд.  

(поют гаму до мажор, затем уходят со сцены) 

Петр: Как вы думаете, фея Музыки, а ребята уже выучили ноты?  

Фея: Конечно! Ребята музыканты умеют и петь и играть на инструментах. 

Петр:  Вот мы сейчас это и проверим!  

Сейчас ребята покажут, чему они научились за это время  

(Ученики первоклассники исполняют пьесы) 

Директор: 

Уважаемые Родители! Впереди у Ваших детей долгий путь к искусству музыки 

и годы усердной работы, требующей большого терпения, усидчивости и силы 

воли. Так пожелаем юным музыкантам, чтобы искра их таланта разгорелась 

ярким пламенем творчества! 

А вы, ребята, должны  дать клятву «ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ»  



 
 

(после каждого пункта говорят «обещаем»). КЛЯТВА: Я, ученик музыкальной 

школы, даю крепкое и нерушимое слово в том, что: - я выучу расположение нот 

в скрипичном и басовом ключе и не забуду их до старости; - я буду дружить со 

всеми нотными знаками и обозначениями; - великие композиторы разных стран 

станут для меня добрыми друзьями, я буду стремиться узнать как можно 

больше об их творчестве;  

В этом году вы стали не просто первоклассниками, вы стали музыкантами! 

Хором - Я -  МУЗЫКАНТ ! (исполняют песню  «Шел по лесу музыкант») 

 


