
Сценарий «Международный день музыки» 

 

 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 землёй…. 

  Она везде и вечно спутник мой. 
        Добрый день, дорогие гости!   Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у 
нас необычный урок, вы пришли в гости на праздник. Скажите мне, 

пожалуйста, какой у вас самый любимый праздник, когда дарят много 

подарков? Верно – это День рождения. Вот и мы с вами попали на День 

рождения. А кто же виновник торжества? МУЗЫКА!!!!!     Сегодня мы 

встретились накануне праздника – Международного  дня музыки, который 

отмечается 1 октября.  
В 1975 году по решению всемирной организации ЮНЕСКО был учрежден 

Международный день музыки, а его  инициатором  стал знаменитый 

композитор, классик 20 века Д. Д. Шостакович. 

         

1.Выступает Белякова Мария, песня «Я хочу увидеть музыку…» 

День музыки – это профессиональный праздник для всех музыкантов, 

композиторов, певцов, но также это и праздник для всех любителей и 

ценителей одной из важнейших составляющих нашей жизни – музыки. Во 
всем мире ежегодно он отмечается большими концертными программами.  

Но с музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах 

Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. 

На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. В 

2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных 

инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.  

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, 

равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались выразить через  

нее состояние своей души. Их великие имена всегда с 

благодарностью будут произносить потомки. На День рождения 

принято дарить подарки. Как вы думаете, что мы можем подарить 

музыке?.....Ну, конечно же, нашу игру, песни, стихи  и загадки. Сотни 

лет человек и музыка кружатся в стремительном танце жизни, бережно 

поддерживая друг друга: вальсы, мазурки, полонезы, танго навсегда 

покорили сердца людей. 

 



2.Закревская Софья «Кумпарсита. Танго» Херардо Эрнан Матос 

Родригес» 

Музыка…. Нет на земле человека, который 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.  

3.Хачатрян Лили обработка  для фортепиано   песни «Полюшко-поле»  

Музыка очень тонко передает чувства и переживания человека-грусть, 

задумчивость, нежность, задор, любовь. Музыка не стареет, она будет 

жить столько, сколько будет существовать человек. 

4. Белькова Елизавета «Мимолетности» С.Прокофьев  

5.Бабаян Лусине «Сонатина» Арвид Жилинский 

На самом деле, музыка не бывает старой или молодой, она бывает 

старинной и современной, серьезной и легкой.  Имена и фамилии 

многих музыкантов, композиторов навсегда запечатлелись в памяти 

людской, и, конечно, их бессмертная музыка. 

6. Шатайло Анастасия «Элегия» комп.Казачкова 

7.Завалишина Мария «Фантастический танец» Р.Шуман 

Загадки о музыке 

Вверху петля, внизу крючок,  

Стою в начале нотных строк.  

Отвечайте – ка, друзья, Догадались вы, кто я?  

(Скрипичный ключ ). 

Семь ребят на лесенке,заиграли песенки.  

(Ноты)  

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) 

 

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.) 

 

8. Козырева Елизавета «Воспоминание» Ян Сибелиус  

 В заключение нашего праздника хочется сказать словами  Д. Шостаковича:   

«Любите и изучайте великое искусство музыки.  Оно откроет вам целый мир 

высоких чувств, страстей, мыслей». А главное, чтобы музыка была также 

нужна вам, как природа, дружба, любовь.  Да здравствует Музыка! 

 


