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Цель: Формирование творческого потенциала детей 4-7 лет 

Задачи: 

-Развивать музыкальность, творческие способности;  

- Закреплять умение петь сольно и в ансамбле; 

- Передавать сценический образ в пении; 

- Воспитывать уверенность в своих силах, внимательное и доброжелательное 

отношение друг к другу, любовь к песне. 

 

Участники: дети 4-5лет ( номинация - вокал, соло;  вокал, ансамбль) 

                     Дети 6-7 лет ( номинация – вокал, соло;  вокал – ансамбль) 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Муз. инструмент – баян, ноутбук, телевизор, презентация к исполняемым 

песням, минусовки песен, памятные медали « Звонкий колокольчик», 

грамоты для победителей и призёров, сладкое угощение. 

 

Атрибуты: Костюмы детей , соответственно содержанию песен. 

 

Оформление: 

Весенние птицы ,изображение трелей из нот, солнышко 

 

 

Ход: 

Звучит песня «Маленькая страна» ( минусовка) 

 Ведущий: Добрый день, дорогие  ребята и уважаемые гости! 

 При солнце звучат, 

И звучат при луне, 

Чудесные песни в волшебной стране 

О дружбе, о радости, о чудесах, 

Поют и семь нот в музыкальных часах. 

 Ведущий: Дорогие ребята, дорогие гости, мы собрались с вами в этом зале 

на музыкальный конкурс, который назвали «Хрустальный колокольчик». 

А оценивать  участников будет представительное жюри в лице заведующей 

детского сада Ивановой Е.Е., старшего воспитателя Ивановой Э.П., педагога 

ДОУ и участника районных и областных музыкальных фестивалей  

Гвалдовой А.А. и  члена родительского комитета … 

И сегодня мы с вами отправимся в мир музыки, где наши конкурсанты с 

удовольствием покажут свой талант, свое творчество. 

А чтобы попасть в этот волшебный мир, нам нужен ключ, но не простой, а 

особенный. Отгадайте как он называется… 

-Он тонкий и звонкий, 

Как солнечный луч 

И очень на скрипку похож этот ключ. 

Он нежно и сладко, как скрипка поет, В волшебное царство он нас приведет. 

Назовите его… (показывает скрипичный ключ) 



Зал: Скрипичный ключ! 

Ведущий: Ключом мы двери открываем, 

В мир музыки мы попадаем! 

Звучат торжественные фанфары 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем всех участников выйти на сцену. 

Под торжественную музыку зрители приветст 

Звучит музыкальная мелодичная заставка. 

Ведущий: Музыкальный колокольчик, 

Он звенит, звенит, звенит. 

И ребятам всем сегодня 

Звонко песни петь велит. 

Первая номинация. Выступают дети средней группы детсада. 

Это наши  маленькие исполнители, поддержим их аплодисментами. 

 

Выступает с песенкой друзей   Вера  Тыкайло 

Исполняется « Песенка друзей», муз. Герчик. 

Ведущий: Нам русские песни поют с колыбели 

В них русский задор и кого не спроси, 

Вам каждый ответит о том, как умели 

О том, как умеют все петь на Руси! 

Выступает с песней «Наши ложки» Никита Коляков. 

Ведущий: Номинация – вокальный ансамбль. 

-Даже малые детишки песни русские поют , 

А сейчас на этой сцене  Маша и Даша  Кустовы  про весну и мамочку споют 

 Исполняется  песня « Мы запели песенку», муз. Рустамова. 

 

Дуэт Вадик и Вера исполнят песню « Слушай, мама» 

 

Ведущий: Продолжаем наш конкурс. Вторая номинация -  участники  

солисты подготовительной группы. 

Где песня поётся, там счастливо живётся 

Выступает  Ангелина Лемко с песней « Весёлая песенка»  

-Все хорошее рождается в нашей жизни, когда в сердце живет любовь! 

Любовь  к родине, к природе, к маме.  

 Аня Орлова  исполнит песню о маме. 

Исполняется песня « Я целую твои руки, моя родная » из репертуара 

ансамбля фа- соль… 

Ведущий: 

Встречайте  Злата Бойцова с песней « Кнопочка» 

Ведущий: Чтобы встретить следующего солиста отгадайте загадку: 

Толстячок живет на крыше, 

А летает он всех выше. 

Он самый веселый на свете, 

Поэтому нравится детям. 

(Карлсон) 

-Выступает  Даниил Иванов с песней « Смешной человечек» 



Исполняется песня « Смешной человечек», муз. А. Журбина, сл. П. 

Синявского 

-О своих сокровенных желаниях расскажут  Ангелина, Диана и Ульяна   

                Исполняется песня « Три желания», муз.Е. Зароицкой, сл. И. 

Шевчука 

-Знакомьтесь, наши будущие защитники страны Алёша, Миша и 

Даниил 

исполнят песню « Будем Родине служить», муз. В Шестаковой 

- Вы пришли в детский сад малышами даже ложку держать не моги 

   А теперь посмотрите сами, поумнели вы в детском саду, подросли и 

многому научились, благодаря вашим заботливым воспитателям. 

Дуэт Аня и Злата исполнят песню про своих воспитателей. 

Исполняется песня « Воспитатель» 

С детства вы учитесь играть и смеяться, 

С детства вы учитесь добрыми быть 

Вот такими желаю вам оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

Выступает дуэт Аня и Даниил с песней « Настоящий друг» 

Исполняется песня « Настоящий друг», муз. М.Пляцковского, сл. Б. 

Савельева 

Ведущий: Вот и закончились выступления конкурсантов. 

Нет, мы не зря в путь отправились дальний, 

Мы побывали в стране музыкальной. 

Вот и пришло время подвести итоги нашего конкурса 

А пока жюри подводит итоги по каждой номинации 

Предлагаем вам исполнить весёлую песню « Песенка о песенке», муз. Т. 

Звучат фанфары 

Ведущий: Для оглашения итогов конкурса всех участников приглашаем на 

сцену. Слово жюри….. 

Объявление победителей конкурса и вручение грамот и призов. 

Всем участникам вручаются памятные медали, сладкие призы. 

Ведущий: Конкурсы бывают не часто. 

Конкурс, словно в небе звезда. 

Мы призерам хотим пожелать много счастья 

Счастья в творчестве на все времена. 

Пришла пора расстаться нам, ребята. 

И хочется сегодня пожелать всем : 

Кто с песней дружит, тот никогда не тужит. 

Пойте песни и будьте дружны и счастливы! 

Исполняется песня « Солнечный круг» муз. А. Островского. 
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