
                            Добрый день,  уважаемые  родители!  

Каждую весну в рамках городского фестиваля детского творчества 

«Праздник детства» в детских садах Советского и других районов 

проходят так называемые «Весёлые нотки».   Под  руководством 

музыкальных руководителей   дошкольники  показывают свои 

умения и навыки в различных  номинациях.  В нашем детском саду 

так  традиционно сложилось, что музыкальные руководители готовят 

детей в одной из трёх номинаций: либо «ансамблевое» или «сольное» 

пение», либо  «  «инструментальное исполнительство». Конечно, это 

сложно, ответственно, но необычайно интересно! Даже мы, 

музыканты с большим опытом работы с детьми не знаем порой, что 

выйдет на финише.  Как одна большая и дружная семья, мы работаем 

на результат. Каждый  понимает, что он защищает честь детского 

сада и старается  «выложиться», что называется, по полной. Иначе и  

быть не может. Но итог всегда приносит удовлетворение и детям, и 

взрослым. Как это здорово почувствовать радость творчества и 

открыть в себе новые потенциальные горизонты!!! И мы, 

музыкальные руководители,  особенно знаем цену таким открытиям, 

отдавая должное детскому труду и упорству в достижении общей 

цели.   Результаты нашего совместного  творчества  радуют и 

окрыляют:  

 I место в номинации «Инструментальное исполнительство», 

«Весёлые нотки - 2013»; 

Победители районного конкурса в номинации «Ансамбль», «Весёлые 

нотки - 2015»; 

Победители  районного конкурса в номинации «Ансамбль», 

«Весёлые нотки — 2017»; 

III место в номинации «Инструментальное исполнительство», 

«Весёлые нотки — 2018». 

 В этом 2019 году    фестиваль  «Весёлые нотки» по округу 

«Взлётка»  проходил  на базе нашего детского сада.  Первый   

окружной фестиваль мы уже проводили в 2013 году, поэтому  знаем, 

какие требования предъявляются к организаторам данного 

мероприятия. Скажу сразу — дети выступили замечательно, 

мероприятие прошло на очень высоком уровне, о чём и 

свидетельствуют грамоты начальника территориального отдела   

управления образования города по Советскому району Авласевич 

Марины Николаевны. Пользуясь случаем, выражаем вам, родители, 

огромную нашу благодарность за понимание и поддержку. 



Творческих успехов вам и вашим детям! 

  

 « ПУТЕШЕСТВИЕ  ЗА  СОКРОВИЩАМИ» 
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АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ:  МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ высшей 

квалификационной  категории 

          Дардаева Лариса Николаевна   

          Толстыгина Ирина Юрьевна  

УЧАСТНИКИ: МБДОУ № 46, МБДОУ № 140, МБДОУ № 43, МБДОУ № 

333,МБДОУ № 9, МБДОУ № 51,МБДОУ №99, МБДОУ № 28,МБДОУ № 25. 

 

Фестивальное мероприятие проводится в форме детского праздника,  

построенного на игровом действии в соответствии с ФГОС ДО. 

 (Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), 



посредством которой реализуется содержание  образовательных областей, является 

основным видом деятельности детей, а так же формой организации всей детской 

деятельности.) 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

 - Создание условий, способствующих эффективному развитию детских 

способностей через использование вариативных форм организации 

художественно-эстетического направления развития детей. 

ЗАДАЧИ: 

 1.Создать радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем, содействуя 

развитию положительных эмоций в атмосфере доброжелательности, 

способствуя успешному вхождению детей в мир музыки. 

2.Формировать потребность в музыкальном творчестве и в общении с 

музыкальной культурой. 

3.Способствовать формированию у детей основ общей и эстетической 

культуры, развитию детской творческой инициативы, воображения и фантазии. 

4.Обеспечивать взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательных задач художественно- эстетического развития детей, 

формировать у них активную, заинтересованную позицию в вопросах развития 

художественно- эстетических способностей детей. 

 

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ: 

На первом этаже детского сада, у входных дверей гостей встречает  

«ВЕСЕЛАЯ НОТКА» ( сотрудник ). 

 НОТКА «ДО»: ДОбрый  день!  Я – нотка «ДО»! 

              ДОбро пожаловать в наш ДОм! 

              ДОм наш – ДОбрый детский сад, 

              « Веселые нотки» ждут всех ребят! 

             ДОложите мне, ребята,  из какого вы детсада? ( ответ детей) 

              В ДОкументы погляжу – путь вам дальше укажу! 

Для детей и сопровождающих их лиц приготовлены две раздевальные комнаты, 

согласно списку распределения, сотрудники ( « ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»)  

направляют детей. Для более комфортного перемещения детей по детскому саду 

на полу указатели – нотки.  

В соответствии с раздевальными комнатами НОТКА «ДО» разводит детей: 
 

        I вариант -  на 2-ой этаж и далее на 3-тий; 

Нотка « ДО» : По ноткам вверх вы поднимайтесь – с моей сестричкой «Ре» 

встречайтесь! ( дети поднимаются на 2 этаж). 

Нотка «РЕ» ( на втором этаже): Всем привет! Я – нотка «РЕ», 

                                   Я проснулась на заРЕ! 

                                   С вами буду я повсюду, 

                                   И, конечно же, в игРЕ! 

               А пока вы поднимайтесь, выше с ноткой «СИ» встречайтесь! 

Нотка «СИ» (в начале коридора 3 этажа): Здравствуйте! Я – нотка «СИ»! 



               Куда пройти – меня спроСИ! 

               Я на месте не СИжу — и вас, ребята, провожу! 

              Смело по СИней дорожке шагайте!  

              В спортзале вас ждут —там раздевайтесь, в костюм наряжайтесь , 

и снова ко мне возвращайтесь! 

Нотка « СОЛЬ» (в спортзале): 

              Привет, друзья! Я — нотка «СОЛЬ»!  

               Пою я тонким голоском!  

               Гостеприимна и скромна!  

               И вам, ребята, я нужна!   

Вот ваше место — раздевайтесь! И в музыкальный зал спускайтесь! 

 

       II вариант -  в гардероб на 1 этаже и далее на 2-ой в музыкальный 

зал. 

Нотка « ДО» : По ноткам дружно вы шагайте,  

                С сестричкою моей встречайтесь, 

                Там моя сестричка «ЛЯ» – 

                 Ждет давно уж вас, друзья!  ( показывает путь) 

Нотка « ЛЯ» ( гардероб 1 этаж):  Я – нотка ЛЯ! Звучу повсюду, 

                  Веселятся все кругом. 

                  Поют птички, пляшут люди, 

                  И звенит от счастья дом! 

                  Заходите, раздевайтесь, 

В зал музыкальный собирайтесь! ( показывает путь на 2 этаж, где встречает 

«МИ» ) 

Нотка « МИ» ( 2 этаж перед музыкальным залом): 

               Я – нотка «МИ»! Как я вам рада!! 

                Как настроение, ребята? 

                Ах, как МИло! Проходите! 

                В музыкальный зал спешите! ( указывает путь в музыкальный 

зал)  

На входе в музыкальный зал детей встречает  «Скрипичный ключ» и 

пропускает после того, как   дети  отгадают   музыкальные загадки. 

 

                            ХОД ПРАЗДНИКА 

В центр зала выходит « СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ»: 

-Внимание, внимание! До начало концерта остается одна минута.  

Солисты -  вокалисты готовы? (да) 

Оркестранты и танцоры ? (Да) 

А зрители в зале? /ПАУЗА/  Не слышу! 

Пора начинать!  Аплодисменты! 



                      Аплодисменты. фанфары. 

                   В центр зала входит Ведущий. 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на 

ежегодном фестивале детского творчества  « Веселые нотки»! / Аплодисменты/ 

-Посмотрите — ка, ребята,  

Сколько к нам пришло гостей! 

Мы собрали в нашем зале 

Всех талантливых детей! 

Все вы с музыкой успели  

Подружиться навсегда! 

Это значит -  ждут сегодня 

Песни, танцы, чудеса!! 

         - Секреты не будем мы все раскрывать....  

          Итак, разрешите  концерт  наш начать!  

          Вижу улыбки и добрые взгляды.  

          Значит , артистам все зрители рады !  

Аплодисменты! Концерт начинаем  

И номер первый сейчас объявляем. 

Звучит музыка из м/ф «Приключения капитана Врунгеля», входит капитан 

Врунгель 

Врунгель:  Добрый день! Разрешите представиться! Капитан Врунгель!  

Ведущая:   Здравствуйте, капитан! Каким попутным ветром занесло Вас к 

нам?  

Врунгель:  Докладываю! Сегодня я получил срочную радиограмму от жителей 

вашего города ! Требуется найти необыкновенный и удивительный подарок на 

день рождения Советского района г. Красноярска, которому исполняется 50 

лет! И поэтому я срочно отправляюсь в путешествие к дальним неизведанным 

берегам на поиски сокровищ. Я думаю, что это будет самый лучший подарок, 

какого еще никто никогда не видел! Ведь очень интересно все то, что 

неизвестно! Вы согласны со мной, ребята! (Да..) Но мне одному не справиться! 

Нужна задорная, дружная и надёжная команда! Есть среди вас такие?  (Да...) 



 Ведущий:  Уважаемый капитан Врунгель! Сегодня здесь, в этом зале, 

собрались самые талантливые, самые дружные и самые надёжные ребята! 

Принимай нас в свою команду!  

Капитан: Тогда немедленно всем подняться на борт! (дети встают около своих 

стульев ) Яхта «Победа» готова к отплытию!  Отдать швартовы!  

Дети: Есть отдать швартовы! 

Капитан: Поднять якорь! 

Дети : Есть поднять якорь!  

Капитан: Полный вперёд!  

 Видео (футаж)  

 Дети кладут друг другу руки на плечи – качаются из стороны в сторону 

под песню « МАТРОСЫ».    

Врунгель ( по окончании музыки): Внимание, команда! Занять свои места! 

(дети садятся). Держать нос по ветру! 

Ведущий: А курс нам зададут ребята из детского сада № 99 с «Песенкой 

друзей»!               

                           на экране футаж                                        

                        «ПЕСЕНКА  ДРУЗЕЙ» 

               Врунгель смотрит в подзорную трубу 

Врунгель:  Слева – море, справа – море, 

              Волны плещут на просторе! 

              Так, я, кажется, вдали 

              Вижу краешек земли… 

 Причаливаем!  Стоп, машина!  (рука к уху...   звучание  колокольчиков) 

                  Что за необычный звон?  

                  Может, от сокровищ он? 

 Ведущий: Это колокольчиков весенний перезвон! 

           Играйте, колокольчики, звените, 

           Вы музыкой своей плените всех! 

           Дарите радость, красоту дарите, 

           Пусть радует ваш серебристый смех! 

           «ВЕСЕННЯЯ ПОЛЬКА» - детский сад № 46 ! 

 

                 ОРКЕСТР « ВЕСЕННЯЯ ПОЛЬКА»  

Врунгель: Ребята, а вы когда-нибудь мечтали стать настоящими артистами? 

(Да..)  Настоящий артист знает, как нелегко выходить на сцену, особенно, в 

первый раз! Но пусть никто из вас сегодня  не волнуется… 



Ведущий: Вы все талантливы с пелёнок, 

Один – танцор, другой певец. 

И даже  самый маленький ребёнок 

Артист, звезда и просто молодец! 

-Встречайте Мишу Грачёва с песней «Наступил медведь на ухо»! 

                         .«НАСТУПИЛ МЕДВЕДЬ НА УХО» 

 Врунгель: С островом пора прощаться — с твердой сушей расставаться! 

              Ждут нас волны впереди и встречи новые в пути! 

                        КАРТИНКА ПИРАТСКОГО КОРАБЛЯ. 

- Внимание, команда! Слева  по борту неизвестное судно! 

                Звучит музыка . Забегает Пиратка, поет песню  

Пиратка: Так-так-так…Знакомые все лица! Приветствую Вас, капитан!  

Врунгель: Привет и тебе, гроза морей и океанов! 

Пиратка:  Вижу, новая команда на корабле?....Что-то на моряков –то и не 

похожи… А ну-ка, разгадайте мои морские загадки!  

1.На ремне сияет пряжка и блестит издалека, 

  полосатая рубашка называется …..(тельняшка) 

2. Эта рыба — хищник злой, 

   Всех проглотит с головой. 

   Зубы показав, зевнула 

   И ушла на дно... (акула) 

   - Ну что ж, молодцы! 

( поворачивается к детям в одну сторону): Теперь отвечайте, куда путь держите?   

( поворачивается к детям в другую сторону) : Что ищете?...( ответ детей).  

( обращается к Врунгелю): Сокровища? Это по мне! Вот это настоящая жизнь! 

Не заскучаешь! 

Врунгель: Мы плывем, не скучно нам, 

            Пусть качает по волнам!   

            Как живем -  сейчас расскажем…  

            И расскажем и покажем! 

 

                            ИГРА «КАК ЖИВЁШЬ?» 

Пиратка: Ох, и классная вы команда! Ладно, так и быть, плывите дальше за 

своими сокровищами! Давай пять!! (пробежаться, по ладошкам детей ).  

                                        (убегает) 

Врунгель: Сейчас немножко отдохнем, потом дальше поплывем! 

Ведущая: А отдохнем мы с вами под колыбельную песню Назаровой Марьяны 

и ее мамы . Детский сад № 25! 

 

                         « КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 



Врунгель:  Эй, машина, полный ход! Что же впереди нас ждет? 

              Вижу, там на берегу, девицы к воде идут! 

              А ведерки-то какие, коромысла расписные! 

Ведущий: А, бывало, с перезвоном, да по берегам зелёным, 

            Шли девицы за водой , за холодной, ключевой!              

            Радость, как водица, плещет через край,  

            раскрывай ладони, руки подставляй! 

 

         «ПОШЛА МЛАДА ЗА ВОДОЙ» - детский сад № 333! 

 Звучит фонограмма «Шум моря», капитан глядит в подзорную трубу.             

                         Видео ( футаж) 

ВРУНГЕЛЬ: Остров в море вижу я! Кто же там живёт, друзья?                                                                            

Нужно нам подплыть поближе — снова я кого-то вижу! 

Ведущий: Уважаемый капитан, да это же Прокопова Ярослава из д/сада № 9 с 

песенкой  «Будем вместе!»! 

 

                          ПЕСНЯ «БУДЕМ ВМЕСТЕ!» 

  

ВЕДУЩИЙ: К нам в гости сегодня стихи заглянули, 

             Найдем им местечко, чтоб не упорхнули!  

             Сейчас мы услышим – прочтут их чудесно, 

             И так увлекательно! Так интересно! 

 

1.Татьяна Гостюхина, « Любознательный». Читает Виноградов Кирилл из 

детского сада № 43! 

2.Владимир Полторжицкий. «Лужа». Читает Когодеева Даша из детского 

сада № 11. 

3. Эдуард Успенский. « Что едят дети». Читает Груздев Константин из 

детского сада № 140. 

                                   

Врунгель : Внимание, команда! Пришло время подкрепиться! Предлагаю 

закинуть невод! Интересно, что же нам попадется?  



Ведущий: Не думайте и не гадайте, капитан! Ребята из детского сада № 28 уже 

поймали необыкновенную рыбу! Рыбу – солнце! Встречайте ! 

                           ПЕСНЯ «Рыба - солнце» 

Врунгель: Повезло ребятам! А мы плывем дальше! ( смотрит в подзорную 

трубу):  Вижу незнакомый остров! 

          Но попасть туда не просто.  

          Что нас ждет там- неизвестно,  

          Но, наверное, интересно. 

          Здесь на берег мы сойдем – вдруг сокровища найдем? 

          Разрешаю команде сойти на берег ! 

Ведущий: Солнце ярко светит всем.  

            И не скучно нам совсем!  

Предлагаю дружно встать и за ребятами из детского сада № 43 все движенья 

повторять! 

                        ИГРА «ВЕСЁЛАЯ ПРОГУЛКА» 

 

Врунгель: Набираем дружно ход! Снова движемся вперёд! (глядит в трубу) 

            Остров вижу я опять, но какой он — не понять!                                                                                 

Мы к нему причалим плавно и узнаем, кто здесь главный!                                                         

Вижу.. кошки, словно мышки! Вижу, умные мартышки!                                                                  

Лев, остриженный как пудель…                                                                                        

Ведущий. Дальше говорить не будем…  

           Пригласим сюда скорей маму и её детей с песней « ЛЕВ И 

БРАДОБРЕЙ»!  Детский сад № 51! 

    

                   ПЕСНЯ « ЛЕВ И БРАДОБРЕЙ»       

Врунгель: Последний остров на пути – нам его не обойти!  

            Вижу счастливые лица ребят…. 

ВЕДУЩИЙ: Встречайте – 140-ой  детский сад!  

                           

                Песня «Здравствуй, счастье!» 

ВРУНГЕЛЬ: Обошли все острова, возвращаться нам пора! 

Стоп, машина! Мы славно провели время! И хотя не нашли сокровищ, я понял, 

что самое настоящее сокровище всё это время было со мной, на моей «Победе»! 

Это вы, ребята! Ваш талант и ваше творчество! Ваши песни и танцы! Ваши 

счастливые лица и хорошее настроение  - вот самый лучший подарок ! 



 Ведущий:  Вы совершенно правы, капитан!  

Врунгель: Тогда разрешите доложить! Наша задача выполнена! Юбилейный 

подарок найден и доставлен по назначению. Благодарю всех за смелость и 

выносливость, отличную подготовку! 

-  Надувает ветер странствий озорные паруса, 

   Чайки белые резвятся и пронзают небеса! 

   Путь открыт к далёким странам – снова в плаванье пора! 

   Ну, а вам- здесь оставаться…Не скучайте, детвора!  

   Даю последнюю команду - всем построиться для исполнения прощальной 

песни! Свистать всех наверх! ( отдает честь и уходит) 

Ведущий: Фестиваль наш удался на славу, 

            Надеемся, всем он пришелся по нраву! 

            Дарите музыку друг другу,  

            Пусть каждый день и каждый час 

            Подобно радостному чуду она звучит в сердцах у нас! 

  

      ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «МЫ ШАГАЕМ В ДЕТСКИЙ САД!» 

 

 
 
 



  

   Вот наша творческая команда  после проведения   фестиваля! 

       С уважением  ваши музыкальные руководители Дардаева Лариса 

Николаевна и  Толстыгина Ирина Юрьевна!              



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 


