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Ведущий:

Тихо, тихо радом сядем — входит музыка в наш дом.

В удивительном наряде: разноцветном, расписном.

И раздвинутся вдруг стены — вся земля видна вокруг.

Плещут волны речки пенной, чутко дремлют лес и луг.

Вдаль бегут степные тропки, тают в дымке голубой.

Это музыка торопит и зовет нас за собой!

-Добрый день, наши дорогие гости! Сегодня у нас
торжественный день – мы посвящаем наших новых ребят в
«Юные музыканты».

Приглашаем вас в наш уютный, теплый дом – в нашу школу
искусств «Овация», где каждому из вас найдется место и дело
по душе. И чтобы вы почувствовали всю доброжелательную и
творческую атмосферу нашей большой семьи для вас
прозвучит гимн «Овация».

Песня «Овация»

- Сегодня в зале собрались те, кто мечтает стать жителями
волшебной музыкальной страны, но прежде чем войти в эту
страну, каждый из вас должен держать экзамен, пройти через
ряд испытаний. Вы готовы к этому?

- Тогда мы предлагаем каждому из вас исполнить музыкальные
произведения, подготовленные для сегодняшнего концерта. И
первыми это сделают первоклассники.

Песня «Раз, ладошка»

-Ну что ж, замечательно! Первое ваше выступление было очень
успешным, надеюсь, оно запомнится вам на всю жизнь, и вы
теперь с гордостью можете носить звание не просто
первоклассников, а первоклассников- музыкантов.

Песня «Гимн первоклассников»



- Молодцы! Первое испытание позади.

А теперь для вас, ребятки, Музыкальные загадки!
1. Он по виду брат баяну
где веселье, там и он.
Я подсказывать не стану
всем знаком ...(аккордеон).

2. У какого инструмента
Есть и струны и педаль?
Что же это? Несомненно,
Это славный наш ... (рояль)

3. Движенья плавные смычка
приводят в трепет струны,
Мотив журчит издалека,
Поет под вечер лунный.
Как ясен звуков перелив,
В них радость и улыбка,
Звучит мечтательный мотив,
Его названье ... (скрипка)

4. Приложу к губам я трубку -
Полилась по лесу трель, -
Инструмент тот очень хрупкий,
называется ... (свирель)

5. Семь подружек голосистых,
Семь звоночков серебристых,
Дружно, весело живут,
Звонко песенки поют (нотки)

-Молодцы! Но я уверенна, что вы не только знайки- всезнайки, а
и сплошные шалунишки, и это вам сейчас докажут ученики 2-3
класса.

Песня «Шалунишки»

- А сейчас мы проводим аукцион музыкальных инструментов. В
волшебной стране "Музыка" очень много музыкальных
инструментов. Вы должны вспомнить эти инструменты и по-
одному их называть. Но вы должны торопиться, ведь если я



сосчитаю до трех, - наш аукцион будет закончен. Победителем
станет тот, кто последним назовет музыкальный инструмент.

Конкурс «Аукцион инструментов»

- Но я хочу назвать еще один инструмент, который еще не кто
не называл- это дудук. Это- восточный инструмент. И
следующая песня будет тоже восточной!

Песня «Сулейман»

- В волшебной музыкальной стране очень любят песни. А
больше всего нравятся песни из мультфильмов. Мы проведем
сейчас с вами "Песенный конкурс". Но соревнование наше
будет необычное, потому что одна команда будет состоять из
юных музыкантов, а вторая из родителей. И посмотрим - кто
больше знает песен из мультфильмов. Та команда, которая
знает больше песен и дружнее их поет - та и выиграет конкурс.

Конкурс «Песенный марафон»

- Да музыканты умеют веселиться и шутить

Песня «Оркестр чудаков»

- Если вы по-настоящему любите музыку, то подружитесь с
нотками крепко-накрепко. Тогда вам откроется неведомый мир
музыкальных звуков, вы научитесь понимать музыку, слышать
ее в окружающей природе.

Песня «Стрекоза». Исполняет Якушина Марианна

Ветер чуть слышно поет,
Липа вздыхает у сада...
Чуткая музыка всюду живет -
В шелесте трав,
В шуме дубрав,
Только прислушаться надо.

Песня «Родина». Исполняет Кайдаш Никита

Песня «Венецианская ночь». Исполняет Котелко Дарья

Птицы встречают восход,



Ласточка солнышку рада!
Чуткая музыка всюду живет,
Только прислушаться надо.
Песня «Признание»

Сегодня в концерте выступают и старшие ученики нашей
школы искусств. Они изучают музыку, учатся понимать и
слушать ее уже не первый год. Ведь музыка живет, ребята, в
каждом из нас, у каждого она своя, неповторимая.

Песня «Волшебный мир искусства»

- Ну что ж, ребята, вы достойно выдержали все испытания и
теперь я вижу, что вы готовы вступить в волшебную страну -
"Музыка". А в стране этой есть свои правила и законы. И мы
поклянемся, что будем их выполнять. Наступает самый
торжественный момент нашего праздника. (Все дети
выстраиваются на сцене, лицом к гостям, кладут правую руку на
сердце и под музыку "I концерта для фортепиано с оркестром"
П.И. Чайковского произносят слова "Торжественной клятвы
юного музыканта").

"Клятва юного музыканта"

Как юный музыкант, сейчас

Я клятву дам торжественно при Вас:

Во-первых, заниматься каждый день,

Отбрасывать с моей дороги лень.

И во-вторых, свои ошибки я возьмусь

Немедленно исправить и потому КЛЯНУСЬ!

А в-третьих, должен я сейчас сказать,

Что буду требования педагога сразу исполнять,

Что буду инструмент я свой всегда любить,

Что без него я не смогу ни дня прожить.

В-четвертых, буду первым по сольфеджио,



Возьмусь учить все гаммы и арпеджио.

За все предметы сразу же возьмусь,

Поэтому торжественно КЛЯНУСЬ!

Я никогда не буду долго спать,

Возьму из музыки я много знаний.

Я настоящим музыкантом стану,

Не буду я уроки пропускать,

И после долгого упорства и стараний

И никогда я от занятий не устану.

И где б ни приходилось мне бывать -

Я музыку не стану забывать.

Я никогда ничем другим не увлекусь,

И в этом музыке

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

Песня «Гимн музыке»

Вручение грамот

Без музыки не проживу и дня!

Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов,
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей...
Она везде и вечно спутник мой,
Ей все подвластно: радость и тоска,
В ней - просто миг и долгие века.
И воскресить умеет и убить,
Заставит полюбить и разлюбить.
Но разве может жить она без нас
Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!



Без наших дум и радостей земных,
Без мелочей смешных и несмешных?..
Мы ей за все "спасибо!" говорим
И веря в торжество ее, - творим!

Большое спасибо! Желаем всем удачи и творческих
успехов!
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