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Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! 

Мы приветствуем вас на нашем празднике «Посвящение в 

музыканты». Какие вы сегодня красивые, нарядные, радостные и, 

наверное, волнуетесь. Ребята! Встаньте, пожалуйста, пусть вас все 

увидят и поприветствуют! (Музыка «Вместе весело шагать»)  

Вбегает Шапокляк. 

Шапокляк:  

Здравствуйте, мои милые, хорошие. Что, узнали меня? Правильно, 

это я, ваша любименькая бабуленька Шапокляк. Вас здесь так много, все 

вы такие красивые? Ах, в школу пришли, музыкантами стать хотите?  

Что ты, маленький, говоришь - учиться любишь? И ты? Хорошо 

учиться? А вот и плохо! Все равно у вас ничего не получится, будет у вас 

и скучно и неинтересно. 

 

Ведущий:  

Почему это? Откуда ты знаешь? 

 

Шапокляк: 

Откуда, откуда - от верблюда!  Да, чуть не забыла. Я вашим 

учителям и вам подарочки принесла. Сейчас достану (достает черные 

единицы и двойки). Вот они любимые оценочки (предлагает всем). 

 

Ведущий:  

Зря стараешься, вредная старуха! В нашей школе учителя любят 

детей и единицы не ставят, мы их с собой не возьмем! 

 

Шапокляк:  

Возьмете, возьмете! Детки ничего не знают, не умеют, а значит, 

учителям придется ставить кольчики и двоечки. 

 

Ведущий:    

Ты врунишка и хвастунишка! Наши первоклассники очень 

стараются, они многое уже знают и умеют. 

 

Шапокляк:  

Не верю! Ха-ха-ха! А песенку спеть слабо?  

 

Ведущий:     

Ребята, давайте покажем, как мы научились петь



красиво и правильно. (Ученики 1 класса исполняют песенку «Про мышку 

и рояль»). 

 

стали! (Поет на мотив « В траве сидел кузнечик».  

 

 

Их не заманишь в сети! 
 

 

 

 

Ведущий:    

Да, Шапокляк, наши дети знают уже многое, во всяком случае, 

ноты вы уже выучили.  

Шапокляк: 

 А я не знаю никаких нот! Что еще за ноты-моты? 

Ведущий:     

Я буду называть ноты, а вы придумайте слова с этой нотой. 

Согласны? (Показывает ноту «до»). Молодцы! Вы действительно все 

знаете. 

Опускаешь на клавиши руки. 

Волшебство совершается вдруг,  

И рождаются чистые звуки  

От простого касания рук.  

 

Ребята, а вы знаете, про какой инструмент я вам говорила? А что он 

означает? (Дети отвечают). И сейчас для вас в исполнении ученицы 2 «Б» 

класса Щеголь Юлии прозвучит пьеса «Домовёнок».  

Шапокляк:  

Вы мои хорошие, маленькие детки. Для чего вам эта школа, 

музыка, сидели бы дома, играли в компьютер.  

Ведущий:    

Сядь лучше, Шапокляк, и давай вместе с ребятами устроим 

соревнования. Ребята, а вы любите загадки? Мы с Шапокляк по очереди 

будем читать загадки, а вы хором отвечайте. Хорошо?  

 

Шапокляк:  

Чтобы всюду ноты-точки  

Размещались по местам.  

Пять линеек нотной строчки 

Мы назвали ....(нотный стан)  

Шапокляк: Какие ещё юные музыканты. Ну и дети! Больно умные 

Все знают нынче дети! 

На все найдут ответы!  

Их трудно обмануть!) 



 

Ведущий:    

Завитой, красивый знак  

Нарисуем мы вот так  

Он велик и всемогущ, 

Это наш .......................  

(скрипичный ключ) 

 

Шапокляк:  

Записать мелодию - 

      Вся её работа  

Четвертная ....(нота) 
 

Ведущий:    

Если нота захотела 

Повышенья до небес  

Для неё есть знак особый, 

Называется...(диез) 

 

Шапокляк:  

А сейчас самая трудная загадки, и она для педагогов иродителей. 

Будьте внимательны!  

Выше - ниже - отменяю!  

Всем на место!  

Кар-кар-кар!  

Нет диезов, ни бемолей – 

Так командует ...(бекар) 

 

Ведущий:  

Ну, что же справились все на отлично! И тебе, Шапокляк, спасибо. 

И не такая ты и вредная, и с виду такая приличная, даже очень 

симпатичная, добрая и ласковая бабушка! 

 

Шапокляк:  

Да, да, да! Я такая! (Прихорашивается, утирает платом 

слезы). Ладно, простите меня, я больше так не буду!  

 

Ведущий:  

Простим бабушку шапокляк? 

 

Дети:       

Да! 

Вот она, обычная 



Ведущий:  

А сейчас, ребята, для вас снова звучит музыка. В исполнении 

Михалева Славы, ученика 2 «Б» класса, прозвучит пьеса «Медведь и 

умница».  

Вот и настало время посвящения наших первоклашек в музыканты. 

Ребята, давайте встанем и произнесем клятву первоклассника: 

Мы, первоклассники СШ № 2, перед лицом учителей, родителей и 

одноклассников торжественно клянемся: 

1. Семь звонких нот любить и знать  

И не бояться выступать (клянемся). 

 

2. Послушными все время быть и 

И все уроки полюбить (клянемся). 

 

3. Всегда девятки получать 

Учителей не огорчать (клянемся). 

 

4. Любить свой чудный инструмент  

Уметь играть в любой момент (клянемся). 

 

5. Петь в хоре дружно каждый раз  

И с радостью бежать в свой класс (клянемся). 

 

6. И всю свою большую жизнь 

С прекрасной музыкой дружить (клянемся). 
 

 

ученика 3 «А» класса Ручко Валеры прозвучит «Вальс».  

 

Шапокляк:  

А ведь у вас сегодня праздник - день рождения юных музыкантов. А 

на день рождения без подарков не приходят. 
 

Ведущий:  

Есть у нас волшебные звездочки. Пусть они освещают вам путь в 

прекрасную страну музыки. И ещё небольшие подарки, которые 

пригодятся вам на музыкальных предметах и сладкие призы (звучит гимн 

музыки, вручаются подарки). 

Вот и закончился наш праздник, но с нами на всю жизнь остается её 

величество Музыка. (Звучит финальная песня.) 

 

Ведущий: Молодцы! И снова мы послушаем музыку. В исполнении 



Ведущий:  

Спасибо большое за внимание. До новых встреч! 


