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Цель: пропаганда музыкального исполнительства  и обучения в детской 

школе искусств №8 имени Николая Алексеевича Капишникова 

Задачи: сформировать интерес дошкольников к музыкальным инструментам 

(фортепиано, домра, балалайка); воспитать интерес и любовь к музыке через 

различные формы  музицирования  в игровой форме  в виде  загадок. 

Дата проведения: 16 апреля 2015г, 15.00 

Место проведения: МБДОУ  КВ  детский сад №25 «Ромашка» пгт. 

Мундыбаш 

Ведущая концерта: Трифонова Нина Анатольевна 

 

Ход: 

 

Ведущая:   Здравствуйте ребятишки! Я рада приветствовать вас на встрече с 

учащимися Детской школы искусств  имени Николая Алексеевича 

Капишникова!  

Сегодня наши юные музыканты, которые  тоже ходили в детский садик, 

приготовили для вас весенний апрельский  концерт.  Концерт мы  посвящаем 

70летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941-45гг., войне в 

которой воевали ваши прапрадедушки. 

С давних времен люди слушали  музыку, а музыка, как известно, исполняется 

на музыкальных инструментах. Перед вами лежат знакомые для вас 

музыкальные инструменты, давайте вспомним их… (Ответ детей). 

А теперь, внимание  загадка:  

Он играет на баяне,  

На рояле, на гитаре, домре, балалайке 

Он известнейший талант 

Кто же это? 

Дети: Музыкант! 

Ведущая: Ну, а теперь, давайте громкими аплодисментами встретим  

первого артиста. (Начинается концерт)  

1. Шахрай Анастасия 

Г. Лемуан.  Этюд «Полька» 

Три струны, играет звонко 

Инструмент тот — «треуголка». 



Поскорее  узнавай-ка, 

Что же это? ( 

Дети: Балалайка) 

2. Дуэт балалаечников:  Илья Фефелов и Людмила Витальевна Жабина  

исполнят 

Русскую  народную песню «Научить  ли тя, Ванюша», обработка Н. Селицкого 

Очень музыку любили, 

Две сестры, Наташа с Ниной, 

И поэтому купили 

Им большое…  

 

Дети: Пианино(Б  

3. Ачева Анастасия 

В.А. Моцарт. Менуэт 

 
Всем известна на Руси, 

Хоть кого о ней спроси! 

У нее лишь три струны, 

Но она - любовь страны. 

Выйдет Ваня за плетень 

И сыграет "трень" да "брень".  

Дети: Балалайка 

Ведущая:  Балалайка – инструмент очень веселый! Ноги сами в пляс идут. 

И не зря название этого инструмента похоже на слова «балаганить», 

«балагурить», «балаболить», «балакать», «баловаться». О каком человеке 

говорят, что он «балагурит»? А о ком можно сказать, что он «балаболит»? 

Есть такое мнение среди ученых, что слово балалайка произошло от 

татарского слова «бала» — ребенок. 

4. Трио народников: Корчуганова Полина, Егошин Даниил, Ижболдин 

Андрей исполнят 

Украинскую народную песню «Ехал казак за Дунай», обработка А. Шалова 



А сейчас самая маленькая наша участница 

5. Амамбаева Алина 

Брамс. Колыбельная 

Играет, а не гитара. 

Деревянная, а не скрипка. 

Круглая, а не барабан. 

Три струны, а не балалайка  

Дети: Домра 

Ведущая: Домра - это очень старинный музыкальный инструмент.  «На 

домрах играли музыканты – скоморохи. Под игру домры рассказывали 

былины (рассказы). А называлась она раньше «домришка».  

6. Дуэт домр: Жукова Дарья и Людмила Витальевна исполнят   
Русскую народную песню «Маки» 

7. Фортепианный дуэт: Лаврухина Маша и Н.В. Шевелева исполнят 

Белорусскую польку "Янка" 

Ведущая: А сейчас перед вами выступят  первоклашки, которые совсем 

недавно научились играть на инструментах: 

8. Ижболдин Даниил 

М. Качурбин. Мишка с куклой танцуют полечку 

9. Ильященко Анна 

А. Березняк. Полька «Карабас» 

10. Щеголев Радислав 

Г. Беренс. Этюд «Погоня» 

Ведущая: Стих о домре 

Домра - инструмент важнейший  

Красивый, с голосом нежнейшим.  

Когда ты струн рукой коснешься,  

В старинный мир перенесешься!  

В ней чуткость, радость, доброта,  

И всех созвучий красота!  

То загрустит, то засмеется!  



Вся прелесть звуков ей дана,  

И дарит чудо нам она! 

 

11. Дуэт домристов: Поспелова Анастасия и Лосева Екатерина исполнят 

В. Дмитриев. Русское интермеццо 

Заключение 

Ведущая: Ребята  Вам понравился  концерт? Какие Вы запомнили 

инструменты? 

(ответы детей) 

Ведущая: Мы очень рады, что вам понравился концерт, ведь музыкальное 

искусство - вечно!!! Придет время,  вы  подрастете, и  мы откроем для вас 

двери нашей школы искусств, в которой  учат играть на домрах и балалайках, 

на баяне и фортепиано, учат владеть кистью и словом!  

Спасибо  Вам  и до новых встреч! 

 

 


