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СТРАНА МУЗЫКИ 

 Есть на земле одна страна,  

 Зовется музыкой она.  

 Созвучья в ней живут и звуки,  

 Но чьи их открывают руки?  

 

 Кто заставляет мир звучать,  

 Когда он устает молчать?  

 Когда он будто бы струна,  

 Которая звенеть должна? 

 

 Конечно, это музыкант,  

 Его порыв, его талант,  

 Его желание творить  

 И людям красоту дарить.  

 

 Он учит душу ввысь смотреть  

 И, не боясь преград, лететь  

 В страну, где звуки дарят счастье,  

 Где все у музыки во власти. 
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День музыки 

Музыка – это такое искусство, в котором всегда переплетается старое и 

новое, музыка одного народа с музыкой всего мира. Музыка не бывает 

старой или молодой, Она бывает старинной и современной, серьезной и 

легкой.    Нет не земле человека, который бы не любил музыку: старинную 

или современную, серьезную или легкую, классическую или эстрадную. За 

что же мы ее любим? Наверное, за то, что она вместе с нами радуется и 

плачет, переживает и восторгается, зовет нас на подвиги, любит и ненавидит. 

Наверное, за то, что единственная из всех искусств музыка очень тонко 

передает чувства и переживания человека.  О музыке спорят не только 

любители, но и музыканты. Кто – то сказал, что произведение любого 

искусства настолько совершенно, насколько оно приближается к музыке.  

ЗАГАДКИ 

Нужно, чтобы меня спеть, 

Музыкальный слух иметь. 

Чтобы лучше прозвучало, 

Выучи слова сначала. (Песня) 

Кто в оркестре всем поможет? 

Сложный ритм стучать он сможет. 

Ритм любой из разных стран! 

Кто же это... (барабан). 

 

У этого инструмента есть струны и педаль, 

Несомненно, это звонкий, это черный наш... (рояль). 

 

Форте - громко, 

Пиано - тихо. 

Кто наигрывает мне? 

Без ошибки, без изъяна.Ну, конечно... (фортепиано) 

 

Веселятся музыканты.Улыбнулся дирижер, 

Лад, в котором мы играем, 

Называется... (мажор) 

 

 Если в нашей пьесе тучи, 

Дождик льет во весь опор, 

Этот лад ужасно грустный, 

Называется... (минор) 
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Движенья плавные смычка приводят в трепет струны, 

мотив журчит из далека, поет про ветер лунный. 

Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка 

звучит мечтательный мотив, его играет (скрипка) 

 

Тридцать маленьких ребят  

На ступенечках стоят.  

И с улыбкой в день весенний. Все поют про день рожденья.  

Голоса, как на подбор.  

Выступает детский...  

(Хор.) 

 

Шестиструнку - чужестранку, 

Романтичную испанку, 

Этот звонкий инструмент 

Любят бард, солдат, студент, 

И заслуженный артист, 

И нагруженный турист. 

(Гитара шестиструнная.) 

 Вверху петля, внизу крючок,  

 Стою в начале нотных строк.  

 Отвечайте - ка, друзья,  

 Догадались вы, кто я?  

 ( Скрипичный ключ )  

 

На листочке, на страничке - 

То ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки.  ( Ноты) 
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Он на сцене выступает,  

В хоре песню начинает. 

Исполняет весь куплет, 

Хор припев поѐт в ответ.  (Солист) 

 

Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре - президент! (Дирижёр.) 

 

Сон и отдых позабыты: 

Песню пишет ... (Композитор.) 

 

Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно ...(Музыкант.) 

 

Подведем итоги встречи. Посчитаем количество фишек и определим 

победителей. Награждение победителя на линейке. 

 

Музыкальный кроссворд (разгаданное слово-мелодия) 
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        1               

2                       

    3                   

4                       

        5               

      6                 

7                       

                        

 

 
  .                                                                     

  1. 
Один из трѐх "китов" в 
музыке.(Марш)                                           

  2. Повторяющаяся часть в песне.(Припев)                                         

  3. Русский народный музыкальный инструмент.(Балалайка).                             

  4. 
Автор балета "Лебединое 
озеро".(Чайковский).                                     

  5. 
Руководитель хора, 
оркестра.(Дирижер).                                         

  6. Торжественная песня- символ государства.(Гимн).                                 

  7. 
Стихотворное пппроизведение для 
пения.(Песня).                                   

                                                                        

    
Если кроссворд отгадан верно, в выделенных клетках получится музыкальный 
термин.(Мелодия).   

                                                                        
                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

 

 

1.Один из трех «китов» в музыке. 

2.Повторяющаяся часть в песне. 

3.Русский народный инструмент. 

4.Автор балета «Лебединое озеро» 

5.Руководитель хора, оркестра. 

6.Торжественная песня – символ государства. 

7.Стихотворное произведение для пения. 

  


