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Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня к вам пришли в гости дети из
музыкальной школы, они учатся играть на разных инструментах. И мы
сейчас хотим пригласить вас в путешествие по зоопарку, но зоопарк у
нас не обычный, а музыкальный. Мы побываем в сказочном царстве
зверей и птиц, и послушаем, как с помощью музыкальных
инструментов можно их изобразить. А вы любите зверей и птиц?
Дети: Да!
Ведущий: Молодцы! Тогда начнем!
Лучик солнца золотой
Разбудил и нас с тобой.
Просыпайся, умывайся,
Поскорее одевайся.
Хоть сегодня очень жарко,
Ждут нас звери в зоопарке.
Принесем мы им подарки:
Яблоки и виноград,
Хлеб, морковку и капустуКаждый будет очень рад.
Ребята, а сейчас мы отправимся в гости к маленькому белому
медвежонку, зовут его : Умка.
Умка-маленький медведь,
Научился он реветь.
Хочет стать он взрослым мишкой,
Чтобы бегать в школу с книжкой.
В исполнении Насти послушайте пьесу « Умка»

Ведущий : Дети, понравился вам наш мишка?
Дети: Да!
Ведущий: Теперь мы отправимся к пруду. Там живут красивые,
разноцветные рыбки. Летают яркие веселые бабочки.
И в траве появился пушистый кот!
Рыбки плавают в пруду,
Ищут там себе еду.
А пушистый котик Капка
Пробует поймать их лапкой!
И сейчас Миша сыграет вам пьесу «Рыболов»
Ведущий: А вот перед нами появилось болото. Здесь летают комары,
квакают зеленые лягушки.
В болоте на опушке
Живет одна болтушка.
С комариком дружит
Веселая лягушка.
В исполнении Вики послушайте пьесу «Лягушка».
Ведущий: Понравилась вам лягушка-хохотушка?
Дети: Да!
Ведущий: Замечательно! Ну а теперь давайте прокатимся на паровозе.
Едет, едет, паровоз,
У него есть сто колес.
Две трубы, сто колес,
Машинистом –рыжий пес.
Мы к соседям в гости едем
Едем к тиграм и медведям.
Ожидайте в гости нас,
Мы приедем ровно в час.

Ведущий: Коля сыграет вам пьесу « Паровоз»
Ведущий: Ребята, вы любите гулять по лесу?
Дети: Да!
Ведущий: А в нашем сказочном лесу звери и птицы задумали веселый
праздник. Послушайте пьесу «Хоровод и пляска зверей»
Ведущий: Ну как-веселый получился праздник?
Дети :Да!
Ведущий: А вот нашему соловью почему-то грустно.
Не летай,соловей,
У окошечка.
Ты не пой,соловей,
Громки песенки.
Маша нам сыграет пьесу « Не летай,соловей.»
Ведущий: Ну не будем грустить. Отправимся сейчас в детский сад для
зверят. Там ой как весело!
В зоопарке для зверят
Вновь открыли детский сад.
Было там столпотворенье:
Угощали всех вареньем.
И лисяток, и козляток
Медвежаток и утяток,
Маленьких удавчиков,
Даже попугайчиков.
Виталик исполнит для вас пьесу «Детский сад»
Ведущий: Ребята, весело в детском саду?
Дети :Да!
Ведущий: Замечательно! Теперь мы отправимся в гости К бегемоту и
лисе.

Лиса сказала бегемоту:
Тебе работать не охота.
Лежишь ты целый день в болоте,
Как неподвижное бревно.
А я вот целый день тружусь:
То в зеркало я погляжусь,
То хвостик рыженький поправлю,
То в вальсе целый день кружусь.
Кирилл сыграет нам пьесу «Лиса и бегемот»
Ведущий: Ребята, наше путешествие подошло к концу. Мы побывали в
гостях у зверей и птиц. Вам понравился наш концерт?
Дети: Да!
Ведущий: Мы очень рады и надеемся, что вы нас еще пригласите к
себе в гости, мы вам расскажем другую музыкальную историю.
Пригласите?
Дети : Да!
Ведущий: Ну тогда мы не прощаемся, а говорим вам: «до свидания!
До новых встреч!»

