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Цель: создавать у детей праздничное настроение 

 

Задачи:  

 развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость;  

 формировать исполнительские навыки в музыкальной деятельности и эс-

тетический вкус; обогащать впечатления детей, знакомя с разнообразными 

музыкальными произведениями;  

 приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и исполнительские навыки в области пения, 

ритмики, танцев;  

 развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, ладо-

высотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразитель-

ность движений);  

 развивать коммуникативные навыки;  

 воспитывать любовь и интерес к музыкальным и лирическим произведе-

ниям. 

 

Оформление зала:  

 бумажные цветы,  

 воздушные шары,  

 стенгазеты «С 8 Марта» 

 

Предварительная подготовка: 

 разработка сценария 

 разучивание с детьми хореографических номеров 

 разучивание с детьми вокальных номеров 

 подбор фонограмм 

 монтирование видеоролика для игры «Угадай мелодию»  



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в нашем музы-

кальном зале! Сегодняшняя праздничная программа посвящается ВЕСНЕ. Ска-

жите, пожалуйста, какая она — весна? Дайте ей определение, но на каждую букву 

в отдельности. 

В - веселая… 

Е — единственная… 

С — счастливая… 

Н — необыкновенная… 

А — ароматная… 

Вот видите, сколько красивых эпитетов вы дали весне! 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко, 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

Шумят ручьи! Блестят ручьи! 

Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лед! 

Март, первый месяц весны- весна света. Хотя кругом лежит снег, но солнце 

светит ярче и теплее. С каждым днем все больше задерживается солнышко. А 22 

марта оно светит целых 12 часов, потому что это день весеннего равноденствия, 

солнышко светит ярче, чем в феврале, но зима не хочет уходить. Соберет на небе 

тучи, да и завьет метелью, а то морозный денек подбросит, но… 

Любой пасмурный день украсит и сделает не таким тоскливым веселый 

танец, сейчас для вас станцуют девочки творческого объединения «Акварель»:  

 

«Танцевальное попурри от девочек»: 

 
 "Do Ya Wanna Taste It" – Wig Wam, сл., муз.: Оге Стен Нильсен 

 «Малиновая Лада» Gayazov$ Brother$ - муз., сл., исп.: : Гаязов Т.Т., Гаязов И.Т 

 «Пчеловод» RASA - сл.: В. Поплеев, муз. сведение: А.Поплеев 

 «New Rules»  Dua Lipa  - сл., муз.: Caroline Ailin, Эмили Уоррен и Ян Киркпатрик 

 

А теперь давайте, мы с вами разгадаем загадки про весну, которые я вам 

загадаю, думаю, вы легко с ними справитесь: 

 

Весенние загадки (с залом) 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dua_Lipa_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC)
https://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Warren


Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц ... (март) 

Я в мороз висел сосулькой, 

Был колючий, как кинжал, 

А теперь запел, забулькал, 

По ложбинкам побежал.  (ручей) 

В ночь – мороз 

С утра – капель, 

Значит, на дворе... (апрель) 

Висит за окошком 

Кулек ледяной. 

Он полон капели 

И пахнет весной. (сосулька) 

Он спешит весне навстречу, 

Я везде его замечу: 

Жёлтенький кафтанчик 

Носит...(одуванчик) 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят, 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? ...(май) 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ...(скворечник) 

Она придет вслед за зимой, 

Тепло подарит нам с тобой, 

Разбудит землю ото сна. 

А как зовут ее? ... (весна) 

Весна — это лучшее время года, потому что все вокруг оживает и радует 

нас своим великолепием. Одухотворенные весной поэты сочиняют стихи, песни, 

романсы и серенады. 

Послушайте веселую, зажигательную песню в исполнении «акварелек»: 

 

песня «Ягода-малинка» 

Хабиб - сл. Хабиб Шарипов, муз.сведение:Е. Трухин, А. Фоменков 

 

Буквально через несколько дней мы с вами будем праздновать Междуна-

родный женский день 8 марта. Женщина - это вечная загадка. Насколько может 

она быть слабой, настолько она может быть и сильной. Она может быть каприз-

ной, деловой, строгой, печальной, задумчивой, и, вдруг, в одно мгновение, стать 

веселой, смешливой и очаровательной, услышав комплимент:  

Мальчики зачитывают поэтические комплименты девочкам: 



Ты блистательная дива, 

Будто ландыш хороша, 

Потрясающе красива 

И фигура, и душа! 

Ты талантами сияешь, 

Будто ценный бриллиант, 

Мое сердце покоряешь, 

Словно дерзкий оккупант! 

Как улыбка хороша — 

От нее поет душа, 

Расцветают розы 

В лютые морозы! 

Улыбайся так всегда! 

Ведь улыбка города 

Может взять без боя 

И пленить — героя! 

Ни у одной красотки 

Гламурнее нет фотки! 

Пусть молча все рыдают, 

От зависти сгорают. 

Ты – краше всех на свете, 

Я за слова – в ответе! 

Состояние женской души можно узнать по блеску в глазах, и мы хотим, 

поздравит вас с предстоящим праздником: 

 

С Международным женским днем 

Примите поздравленья. 

Огромной радости во всём, 

Любви, тепла, везенья! 

Вместе с поздравлениями примите и небольшие сладкие презенты... 

 

Весна… Мы всегда ждем ее наступления. Ведь именно в это время года 

любовь стрелой Амура пронзает сердце каждого из нас. И все мы становимся 

чуть мечтательней, чуть романтичней, добрее, когда влюблены. 

Сейчас для вас прозвучит романтическая песня в исполнении мальчишек 

из группы № 8: 

 

песня «Федерико Феллини»  

Galibri & Mavik, сл. и муз.: Е. Трухин, А. Фоменков 

  

Еще немного популярных песен в нашей программе. Сейчас я предлагаю 

вам сыграть в игру:  

 

«Угадай мелодию» 

 



Весна — прекрасное время года. Она дарит вам солнце, улыбки, журчание 

ручьев, пение птиц и хорошее настроение. Весна очаровывает нас своей красо-

той. А парни группы №4, несомненно, порадуют и очаруют всех вас своим зажи-

гательным танцем  

 

«Танцевальное попурри от мальчиков» 

 

 «Gentleman» (кор. 신사) PSY - муз.: Гун Хён, PSY, сл.: PSY 

 «Руки-бёдра» Глюк'оZа - сл. и муз.: А.Пустовой  

 «Любимка» Niletto - сл. и муз.: Д.Прытков 

 «Потеряли пацана» Tanir & Tyomcha - сл. и муз.: Р. Сайфутдинов, А. Ко-

ролев 

 «Васаби» БОРОНИНА, Д.Заика - сл. и муз.: А. Боронина, Н. Баринов и ST 

 «Hey mama» David Guetta, Nicki Minaj - сл., муз: Дэвид Гетта,Биби Рекса,  

 «Импортбл с.кси движения» Демьян Заико - сл. и муз.: Д.Заико  

 Nanne Grönvall Håll om mig REMIX All Pemby -Kasha tik tok  

 

Еще раз хочу поздравить нас всех с наступлением весны: 

 

Ах, весна-веснянка, молодое чудо! 

От весенней ласки все добрее будут, 

Ах, весна-волшебница, 

Что ты натворила! 

В сети-невидимки всех нас заманила. 

 

Мы подошли к заключительной части нашего праздника, в которой вам 

предлагается продемонстрировать свои танцевальные способности. Всех пригла-

шаю на праздничную дискотеку! 

 

Дискотека 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/PSY
https://ru.wikipedia.org/wiki/PSY

