
«Угадай мелодию» 

Развлечение для детей старшего возраста 

В развлечении участвуют дети старших групп.  Дети распределены на 3 команды по 6 

человек. 

Звучит заставка к передаче «Угадай мелодию», дети сидят за столами по командам. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами собрались для 

того,  чтобы вспомнить наши любимые песни из мультфильмов, а так же 

любимых фильмов и их героев. Этот праздник пройдет в виде соревнования 

трех команд. Давайте с ними познакомимся: 1 команда – «Песенка», 2 

команда – «Нотки» 

3 команда – «Мелодия». С командами познакомились, в конце игры мы 

подсчитаем набранные жетоны и узнаем, какая команда знает больше 

песенок и мультфильмов. 

Ну, что ж, все готовы, начинаем игру! 

 

1 Конкурс «Угадай мелодию» 

Ведущий: Наш первый конкурс называется «Угадай мелодию». Вы 

прослушаете небольшие отрывки мелодий из мультфильмов.  

     Кто первым угадает название мультфильма, поднимает вверх руку. За 

каждый правильно названый мультфильм команда получает жетон. 

Побеждает та команда, которая наберет больше жетонов.  

Внимание! Вы должны вспомнить полное правильное название 

мультфильма.  

 

 1. «Зима в Простоквашино» (песня кота Матроскина) 

 2. «Холодное сердце» (песня Эльзы) 

 3. «Чебурашка» (голубой вагон) 

 4. «Умка» (колыбельная медведицы) 

 5. «Летучий корабль» (песня Забавы) 

 6. «Рапунцель» (Солнца яркий луч) 

 7. «Маша и медведь» (Варенье) 

 8. «Барбоскины» (Ты и я) 

 9. «Фиксики» (А кто такие Фиксики) 

Ведущий: Конкурс закончен. 

 2 Конкурс «Из песни слов не выкинешь» 



Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Из песни слов не 

выкинешь». Сейчас вы услышите слова из песен, которые поют 

мультипликационные персонажи. Вам необходимо назвать героя и название 

мультфильма, в котором поется эта песня. За каждую правильно угаданную 

песню команда получает жетон. А доске появится правильный ответ. 

1.«Внутри меня водица, ну что со мной водиться?»  (Водяной из м/ф 

«Летучий корабль»). 

2.«Облака, белогривые лошадки» (Ежик из м/ф «Трям, здравствуйте!». 

3 «Дождик босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал» 

(Леопольд из м/ф «Лето кота Леопольда) 

4 «Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу, все лежу и лежу…» 

(Львенок из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню). 

5.«В траве сидел кузнечик» (Незнайка из м\ф «Приключения 

Незнайки»)                                                                 

6. «Ах ты, бедная моя Трубодурочка, посмотри, как исхудала 

фигурочка! Я заботами тебя охвачу!» (король из  м/ф «По следам 

бременских музыкантов). 

7. «Я был когда то странной, игрушкой безымянной»( Чебурашка из 

м\ф «Чебурашка») 

8. «От улыбки хмурый день светлей» (Крошка Енот из м\ф «Крошка 

Енот»). 

9. «Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме 

на свете».(Мамонтенок из м/ф «Мама для мамонтенка»). 

10. «Наконец сбываются все мечты, лучший мой подарочек-это ты». 

(Волк из м/ф «Ну, заяц, погоди!»). 

11. «И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а уж он худеть 

не станет никогда! Да!» (Винни Пух из м/ф «Винни Пух»). 

              12. «Допустили вы упущение, видно волк проник в помещение» (Коза 

из м/ф «Волк и семеро козлят»). 

   Ведущий: Конкурс закончен. Молодцы наши команды.  А сейчас мы 

приглашаем поиграть наших болельщиков. Они тоже смогут принести очко 

для своей команды, дав правильный ответ. 

                   Есть у музыки друзья, 

                   Это ты и это я! 

                    Но музыки не получится, если нет музыкальных инструментов. 

                    Мы задание выполняйте, 

                    Инструменты отгадайте. 

 



3 Конкурс «Отгадай, что звучит» 

Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Отгадай, что звучит». 

Сейчас вы услышите звучание музыкального инструмента. Вам необходимо 

назвать его и определить к какой группе инструментов он относится 

(звучание за ширмой) 

 

Звучит: 1. Бубен (ударные) 

               2. Маракас (шумовые) 

               3. Ложки (ударные) 

               4. Арфа (струнные) 

 

               5. Треугольник (ударные) 

               6. Флейта (духовые) 

    

Ведущий: Конкурс для болельщиков закончен, продолжаем игру для команд. 

4 Конкурс «Допой строчку» 

 

Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Допой строчку». Вы 

услышите фрагмент песни,  в которой не хватает строчки. Вам нужно будет 

ее допеть хором, дружно и правильно. 

1. «Антошка» 

2. «Чунга-чанга» 

3. «Пусть бегут неуклюже» 

4. «Спят усталые игрушки» 

5. «Ничего на свете лучше нету» 

6. «Дружба крепкая» 
 

Ведущий: Конкурс закончен. 

5 Конкурс «Расшифруй песню» 

А сейчас внимание, командам дается непростое задание.  Им необходимо 

расшифровать слова песни и спеть ее правильно. Возможна помощь 

воспитателя. 

1 команда: В поле родился кустарник («В лесу родилась елочка») 

2 команда: Были у дедули два веселых индюка («Жили у бабуси») 

3 команда: Ох, поздно, ложится сторож («Ох, рано, встает охрана») 
 

Ведущий: Конкурс окончен, прошу жюри огласить результат всей 

игры.(итоги игры)     Награждение победителей. 

 

Ведущий:  Вот и закончилась наша музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 

Без музыки, без музыки 

Нельзя прожить никак. 

Не станцевать без музыки 



Ни польку, ни гопак. 

И в танце не покружишься,  

и маршем не пройдешь, 

И песенку веселую  

ты в праздник не споешь. 

Дружите дети с музыкой, 

И пойте и пляшите. 

И будет мир прекрасным, 

Каким вы сами захотите! 

Всем спасибо за участие, до новых встреч! 
 

Финальная песня «Музыка – дивная страна, дети подпевают. 

Музыка – дивная страна 

 

 

1 куплет 

Музыка - это дивная страна, 

Все века принимала всех она. 

Кто играет и поѐт, в ком всегда музыка живѐт. 

Пой, неба дождь слепой, море пой прибой. 

Сердце пой любовь. 

 

Припев: 

Мы такие разные, но одна у нас с тобой одна Музыка 

Мы такие разные, но помирит нас с тобой одна Музыка. 

Самая прекрасная, самая волшебная страна, Музыка. 

Пой, неба дождь слепой, море пой прибой. 

А сердце пой любовь, а сердце пой любовь. 

 

2 куплет 

Музыка - старая и новая, 

Иногда грустная, весѐлая, лѐгкая, серьѐзная. 

Каждому музыка своя. 

Пой, неба дождь слепой, море пой прибой. 

Сердце пой любовь 

 
 

Припев: 

Мы такие разные, но одна у нас с тобой одна Музыка 

Мы такие разные, но помирит нас с тобой одна Музыка. 

Самая прекрасная, самая волшебная страна, Музыка. 

Пой, неба дождь слепой, море пой прибой. 

А сердце пой любовь, а сердце пой любовь. 
 

 

Звучит музыка, все выходят из зала. 



 


