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ЧАСТЬ I 

СЦЕНАРИЙ  

музыкальной сказки для детей  старшего дошкольного возраста  

«Путешествие в страну  

русских народных музыкальных инструментов» 
 

Цель: познакомить с русскими народными струнно-щипковыми 

инструментами гусли, домра, балалайка.  

 

СЛАЙД № 1 

 

Дети входят в зал и садятся.  

 

Дед Егор: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Дед Егор. Я очень люблю ходить 

в гости и заводить новых друзей. Сегодня я решил прийти к вам. Вы будете 

со мной дружить? 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Я живу в деревне Березово. Я очень люблю петь, плясать. А еще я 

люблю путешествовать. Давайте, ребята, сегодня  я возьму вас с собой в 

путешествие.  

Дети отвечают: 

Дед Егор: А вам интересно, куда мы отправимся? 

Дети отвечают: 

 

 

Дед Егор: Сегодня мы отправимся с вами к музыкантам, которые покажут 

нам, как звучат  русские народные музыкальные инструменты гусли, 

балалайка и домра. У всех этих музыкальных инструментах есть струны, по 

которым играют. Первыми из этих инструментов появились гусли, потом 

домра, а затем – балалайка.  А вы знаете ребята, почему эти инструменты 

называют русскими народными? Потому что, смастерил их народ русский и 

полюбил сильно. 

 

СЛАЙД № 2 и 3 ГУСЛИ 

 

Дед Егор: Вначале, я  познакомлю вас, ребята с гуслями. Этот музыкальный 

инструмент появился на Руси давным-давно. Взял один мужичок деревянную 

доску, натянул на нее конские волосы и получился необычный музыкальный 

инструмент, которому дали название - гусли.  

 

СЛАЙД № 4  ГУСЛЯР 

 

Дед Егор: Человека, который играл на гуслях, называли гусляром. Он клал 

свой инструмент на колени и перебирая струны пел песни, сказывал былины.  
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СЛАЙД № 5 САДКО 

 

Дед Егор: Был на Руси такой гусляр Садко. Ох, как умеючи играл он на 

гуслях, даже морского Царя Нептуна тешил. 

           А сейчас ребята, давайте послушаем, как же они звучат.  

 

НОМЕР: Шипилина Эльза р.н.п. «Частушка» 

 

СЛАЙД № 6 ГУСЛИ 

 

Дед Егор: Ах, до чего же хорошо гусли-то сыграли. Какой у них звук 

певучий, переливчатый. Ребята, скажите, а вы узнали мелодию, которая 

сейчас прозвучала?  

Дети отвечают: 

Дед Егор: Правильно, это прозвучала русская народная песня «Частушка». 

Частушки очень любит петь народ наш русский. Вы, ребята, наверное, тоже 

их петь умеете? 

Дети отвечают: 

 

СЛАЙД № 7 ГУСЛИ 

 

Дед Егор: Хоть гусли и русский народный инструмент, но на нем можно 

исполнять мелодии разных стран. Вот послушайте, ребята, какая необычная 

пьеса сейчас прозвучит на гуслях. 

 

НОМЕР: Шипилина Эльза  «Румба» 

 

Дед Егор: Понравилась вам, ребята, эта мелодия? 

Дети отвечают:  

 

СЛАЙД № 8 ДОМРА 

 

Дед Егор: А теперь, ребята  познакомимся  с другим русским народным 

инструментом, который называется домра. Этот музыкальный инструмент 

появился после гуслей и тоже стал любимым инструментом на Руси. 

 

СЛАЙД № 9 ДОМРА 

 

НОМЕР: Федянович Иван  А.Филиппенко «Цыплята» 

 

СЛАЙД № 10 ДОМРА 

 

НОМЕР: Комаров Дима Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

 

                                  Физическая разминка для детей 

 

СЛАЙД № 11  БАЛАЛАЙКА 
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Дед Егор: Ну вот, а теперь пришло время  и с балалайкой познакомиться. 

Посмотрите, ребята, какая выглядит балалайка. Форма у неё треугольная, три 

струны натянуты. А давным-давно, её изготавливали из обыкновенной 

тыквы, к которой привязывали палку и натягивали три конских волоса. 

Назвали этот инструмент балалайкой, что от слова «балакать», то есть 

разговаривать, болтать.   

 

СЛАЙД №12 БАЛАЛАЕЧНИК 

 

Дед Егор:  Того, кто играет на  балалайке называют балалаечником. 

          А вам, ребята интересно услышать, как  звучит балалайка? 

Дети отвечают: 

Дед Егор:  Давайте, же послушаем. 

 

СЛАЙД №13  БАЛАЛАЙКА 

 

НОМЕР: Барашева Даша р.н.п. «Я на горку шла» 

 

СЛАЙД №14  БАЛАЛАЙКА 

 

НОМЕР: дуэт балалаечников Лошак Андрей  и  Кучерюк Анна 

Р.н.п. «Как под горкой под горой» 

 

Дед Егор: Понравилось вам, ребята? 

Дети отвечают: 

Дед Егор: А вы, ребята, хотите узнать, кто эти инструменты сделал 

известными  на Руси? 

Дети отвечают: 

 

СЛАЙД № 15 СКОМОРОХИ 

 

Дед Егор: Так вот, давным-давно, жили на Руси бродячие артисты, певцы и 

музыканты, которых называли скоморохами.  

 

СЛАЙД № 16 СКОМОРОХИ 

 

Дед Егор: Скоморохи пели песни, частушки и играли на музыкальных 

инструментах. Одни из них играли на гуслях, другие на домре, третьи на 

балалайке. Ходили скоморохи по разным городам, деревням, да народ 

веселили. Так на Руси и полюбил эти инструменты. 

            

СЛАЙД № 17 СКОМОРОХИ 

 

Дед Егор: Ну вот, ребята,  сегодня наше путешествие подошло к концу. Но 

прежде, чем я с вами попрощаюсь, хочу загадать вам три загадки. Если вы их 

отгадаете, то я обязательно к вам вернусь еще в гости, и мы снова 

отправимся путешествовать. Слушайте мои загадки: 
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Сам Садко на них играл 

И душевно напевал,  

Перебрал он много струн,  

Вышел из моря Нептун. (Гусли) 

 

СЛАЙД № 18 ГУСЛИ 

 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Молодцы, ребята, отгадали правильно. Слушайте вторую загадку. 

Балалаечки сестра,  

Только круглая она 

Песни петь она умеет 

Тонким голоском согреет (Домра) 

 

СЛАЙД № 19 ДОМРА 

 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Молодцы, ребята и вторую загадку отгадали правильно. Слушайте 

третью загадку. 

Ой, звенит она,  звенит 

Всех игрою веселит 

А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Ну, конечно….. (Балалайка) 

 

СЛАЙД №20 БАЛАЛАЙКА 

Дети отвечают: 

Дел Егор: А ну-ка, ребята, скажите мне, что есть одинаковое у гуслей, домры 

и балалайки? 

 

СЛАЙД №21  СТРУНЫ 

 

Дети отвечают: струны 

Дел Егор: А как называются  музыкальные инструменты гусли, домра и 

балалайка? 

Дети отвечают: русские народные  

Дед Егор: Молодцы, ребята, на все мои вопросы вы ответили правильно. Вам 

понравилось путешествовать со мной? Я очень рад, что вы стали моими 

друзьями.  

 

СЛАЙД №22  

Дед Егор:  Давайте все дружно скажем спасибо ребятам, которые сегодня 

выступали перед нами. Шипилина Эльза, Кучерюк Анна, Лошак Андрей,  

Федянович Иван,  Комаров Дима, Михаил Николаевич Денисов, Ирина 

Александровна Зимина, Лилия Филиппова Рамильевна. Ждите меня снова к 

вам в гости. Я обязательно приду, и мы с вами снова отправимся 

путешествовать. До свидания, ребята. 
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часть II 

 СЦЕНАРИЙ  

 

музыкальной сказки для детей  старшего дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Музыка детям» 

«Путешествие в страну  

 музыкальных  инструментов» 

 

 

Цель: познакомить с ударными и духовыми инструментами русского 

народного оркестра. 

 

СЛАЙД № 1 заставка + музыка 

 

Дети входят в зал и садятся.  

 

Дед Егор: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот я и снова, пришел к вам в гости. 

Очень-очень рад всех вас видеть. А вы, ребята, помните, как меня зовут?   

Дети отвечают: Дед Егор. 

Дед Егор: Молодцы, не забыли мое имя. Помните, ребята, в прошлый раз мы 

познакомились с тремя русскими народными инструментами. А сейчас, я 

хочу проверить, сможете ли вы по звучанию и загадкам отгадать эти 

инструменты.  

 

СЛАЙД № 2 (БАЛАЛАЙКА) 

У неё есть три струны 

Их рукой щипать должны. 

Можно под неё плясать 

И по-русски приседать! (Балалайка)  

 

СЛАЙД № 3 (ГУСЛИ)   

Сам Садко на них играл 

И душевно напевал,  

Перебрал он много струн,  

Вышел из моря Нептун (Гусли)  

 

СЛАЙД № 4 (ДОМРА) 

Балалаечки сестра,  

Только круглая она 
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Песни петь она умеет 

Тонким голоском согреет (Домра) 

 

Дед Егор: Ах, какие молодцы, все инструменты отгадали! Ну вот, а теперь 

нам пора отправляться в следующее  интересное и увлекательное 

путешествие. Сегодня мы  познакомимся с ударными и духовыми  

инструментами, на которых играют в русском народном оркестре. 

 

 

СЛАЙД № 5  

Дед Егор: Скажите, ребята, как вы думаете, почему инструменты называют 

ударные? 

Дети отвечают:  
Дед Егор: Правильно, чтобы эти инструменты зазвучали, надо по ним 

ударить.  

 

СЛАЙД № 6 (ЛОЖКИ) 

Дед Егор: Самые известные  из ударных инструментов  - это деревянные 

ложки, которыми не только можно щи, да кашу есть, но еще и играть. 

Посмотрите, какие красивые расписные ложки. 

 

СЛАЙД № 7, 8,   (ЛОЖКИ) 

Дед Егор: Звук у ложек четкий, звонкий. Людей, которые играют на ложках, 

называют – ложкари.    

 

СЛАЙД № 9 (ЛОЖКАРИ) 

Дед Егор: Знаете ребята, ложкарь при игре может использовать до 30 ложек 

сразу. Вот как бывает. 

 

СЛАЙД № 10 (ЛОЖКАРЬ) 
Дед Егор: А сейчас, давайте послушаем их звучание.  

 

1) НОМЕР: Русский народный танец  «Полянка» 

 

СЛАЙД № 11 (ТРЕУГОЛЬНИК) 

Дед Егор: А с этим ударным инструментом вы, ребята, все знакомы. Голосок 

у этого тоненький, звенящий, и называется он…..? 

Дети отвечают:  треугольник.  
Дед Егор: Молодцы, знаете этот ударный инструмент.  Давайте послушаем 

его звучание. 

 

2) НОМЕР: В. Шаинский  «Песенка про кузнечика»  

 

СЛАЙД № 12, 13, 14  (БУБЕН) 

Дед Егор: Посмотрите, ребята, а как называется  этот ударный инструмент? 

Дети отвечают:   
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СЛАЙД №  13, 14 (БУБЕН) 

Дед Егор: Правильно, этот ударный инструмент называется – бубен. Игра на 

нем заменяет хлопки в ладоши. Делают бубен из деревянного круга, который 

обтягивают кожей. Еще к нему подвешивают металлические кружки или 

колокольчики, которые во время удара, начинают весело звенеть. 

                                                                                        

3) НОМЕР: Русская народная песня  «Вдоль да по речке»  

 

Дед Егор: Ах, как весело выстукивал бубен.  Вам понравилось, ребята?  

Дети отвечают:  
Дед Егор: А в следующем произведении вы, услышите ударный инструмент 

– трещотку. Трещотки бывают веерообразные 

СЛАЙД № 15 (ТРЕЩОТКА) 

Дед Егор: А бываю и круговые, которые крутят рукой. 

СЛАЙД № 16 (ТРЕЩОТКА) 

 

4) НОМЕР: Русский народный напев «Страдания» 

 

Дед Егор: Ребята, а вы услышали, какой  душевный свист был в этой песни? 

Скажите, на пение какой птички он был похож? 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Правильно, на пение соловья. Хотите, я вам открою тайну и скажу, 

на чем играл музыкант? 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Музыкант играл на целлофановом пакете, который в умелых руках 

превратился в свистульку. А теперь познакомимся с  духовым инструментом, 

который называется жалейка. Скажите ребята, как вы думаете, почему 

инструменты называют духовые?  

 

СЛАЙД №  17 (ЖАЛЕЙКА) 

Дети отвечают: 

Дед Егор: Правильно, потому, что в них нужно дуть воздух, чтобы они 

зазвучали.  Делают жалейка из деревянной дудочки и рога, который одевают 

на её край.  Звук у жалейки гнусавый. А теперь, послушаем, как она звучит. 

 

5) НОМЕР: Русская народная песня «Во кузнице» 

 

СЛАЙД №  18 (СКОМОРОХИ) 

Дед Егор: Эх, как же здорово музыканты играют. Хочется слушать их и 

слушать. Давайте похлопаем в ладоши и попросим их еще сыграть. 

  

6) НОМЕР: «Народный наигрыш» Л. Колесов 

 

Дед Егор: Скажите ребята, на каких  инструментах играли музыканты? 

Дети отвечают: Бубен, жалейка, трещотка, балалайка, коробочка 

 

СЛАЙД №  19 (КОРОБОЧКА) 
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Дед Егор: Скажите, ребята, а звучание какого из этих музыкальных 

инструментов  было очень похоже на цоканье лошадки.  

Дети отвечают: коробочка 

Дед Егор: Правильно. А сейчас, наши музыканты хотят, чтобы вы, ребята 

тоже выступили вместе с ними. Кто из вас хочет поиграть на музыкальных 

инструментах, выходите (5 человек). 

.                                                                                                                           

СЛАЙД №  20 (ЗАСТАВКА)  
 

7) НОМЕР:  Русская народная песня  «На горе-то калина» 

 

Дед Егор: Как же здоровы вы, ребята играли. Молодцы! Порадовали меня на 

славу. Ну вот, ребята,  наше путешествие подошло к концу. Но прежде, чем я 

с вами попрощаюсь, хочу загадать вам музыкальные загадки. Если вы их 

отгадаете, то я обязательно к вам вернусь еще в гости, и мы снова 

отправимся путешествовать. Послушайте мелодии и скажите, какой это 

играл инструмент? 

 

СЛАЙД №  21 ЗВУЧАТ ЛОЖКИ 

Дети отвечают: 

СЛАЙД № 22  (ЛОЖКИ) 

 

Дед Егор: Молодцы, ребята, быстро узнали, что это ложки играют. Слушайте 

вторую загадку. 

 

СЛАЙД № 23 ЗВУЧИТ БУБЕН 

Дети отвечают: 

СЛАЙД № 24 (БУБЕН) 

 

Дед Егор: Молодцы, ребята, и эту загадку отгадали правильно. А теперь, 

самую трудную загадку загадаю.  

 

СЛАЙД № 25 ЗВУЧИТ ЖАЛЕЙКА 

Дети отвечают: 

СЛАЙД № 26 (ЖАЛЕЙКА) 

 

Дед Егор: И с этой загадкой справились. Мододцы! 

 

СЛАЙД №  27 (УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) 

Дел Егор: Ребята, давайте вспомним, как называются  музыкальные 

инструменты ложки, бубен, трещотка, треугольник? 

Дети отвечают: ударные инструменты. 
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СЛАЙД № 28 (НАРОДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ) 

Дед Егор: Молодцы, ребята, а как называются  музыкальные инструменты 

жалейка, свистулька? 

Дети отвечают: духовые  инструменты. 

Дед Егор:  Ах, какие же вы умники и умницы. Порадовали меня на славу 

своими ответами. 

 

СЛАЙД №  29 (ЗАСТАВКА) 

Дед Егор:  Ну что, ребята,  пришло время прощаться с вами. Ждите меня 

снова к вам в гости. Я обязательно приду, и мы с вами опять отправимся 

путешествовать. До свидания, ребята! 

 

ВЕДУЩИЙ:  Ребятам, сегодня перед вами выступали учащиеся и 

преподаватели «ДМШ им. В.В. Андреева». Коршунов Кирилл, Барашева 

Даша, Сеидова Лола, Дмитриев Андрей, Косова Полина,  Михаил Николаевич 

Денисов, Ольга Григорьевна Салихова,  Лилия Филиппова Рамильевна.  

Давайте же, похлопаем им за прекрасный концерт и скажем большое 

спасибо.  
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ЧАСТЬ III 

 

СЦЕНАРИЙ  

музыкальной сказки для детей  старшего дошкольного возраста 

в рамках реализации проекта «Музыка детям» 
 

«Путешествие в страну  

 музыкальных  инструментов» 
 

Цель: познакомить с клавишно-духовыми инструментами – гармошкой, 

баяном, аккордеоном.  

 

СЛАЙД № 1 ЗАСТАВКА + МУЗЫКА 

Дети входят в зал и садятся. 

Дед Егор: Здравствуйте, дорогие ребята! Я, дед Егор, снова пришел к вам в 

гости. Очень-очень рад вас видеть. Сейчас мы отправимся еще в одно   

интересное и увлекательное путешествие, где познакомимся с очень 

известными музыкальными инструментами. 

СЛАЙД № 2  (БАЯН) 

Дед Егор:  

У него рубашка в складку,  

Любит он плясать вприсядку,  

Он и пляшет, и поет — 

Если в руки попадет.  

Сорок пуговиц на нем  

С перламутровым огнем.  

Весельчак, а не буян  

Голосистый мой… (Баян) 

Дети отвечают: баян 

Дед Егор: Правильно, этот инструмент называется – БАЯН. Баян смастерили 

в России больше 100 лет назад. Посмотрите ребята, у баяна есть кнопочки 

справа и слева, а между ними складки, которые называются – МЕХ. В мехе 

живет воздух. Чтобы баян зазвучал надо не только нажимать на кнопочки, но 

и растягивать мех. А сейчас, мы послушаем, как звучит этот музыкальный 

инструмент. 
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СЛАЙД № 3  (КАРТИНКА) 

1) НОМЕР: Ю. Колбина «Мышкин праздник» 

СЛАЙД № 4  (КАРТИНКА) 
2) НОМЕР: Е. Лёвина «Волшебная сказка» 

 

СЛАЙД № 5  (ГАРМОШКА) 

Дед Егор: Знаете ребята, что у баяна есть старшая сестра-ГАРМОШКА. 

 

СЛАЙД № 6  (ГАРМОШКА+БАЯН) 

Дед Егор: Видите, эти музыкальные инструменты очень похожи, но есть и 

одно отличие. Кто заметил его? 

Дети отвечают: У баяна 3 ряда кнопочек, а у гармошки - только 2 ряда. 

Дед Егор: Правильно, ребята. На гармошке часто играю в деревнях. Без 

гармошки не обходится ни один деревенский праздник. Гармошка и 

частушки петь помогает, и выплясывать задорно. Давайте послушаем, как же 

она звучит. 

 

СЛАЙД № 7  (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ ГАРМОШКА) 

Дед Егор: Вам понравилось ребята? 

Дети отвечают: Да. 

 

СЛАЙД № 8 (АККОРДЕОН) 

Дед Егор: Ребята, но у баяна есть еще и младший брат, которого зовут – 

АККОРДЕОН. Давайте послушаем звучание аккордеона. 

 

СЛАЙД № 9 (КАРТИНКА) 
3) НОМЕР: А. Жилинский «Латышская полька» 

 

Дед Егор: Какой же красивый звук у аккордеона. Скажите, ребята, по 

характеру какая эта была песенка: веселая или грустная?  

Дети отвечают: Веселая. 

 

СЛАЙД № 10 (ГАРМОШКА, БАЯН, АККОРДЕОН) 

Дед Егор: Правильно, веселая. Ребята, посмотрите на картинку и скажите, 

что отличает аккордеон от гармошки и баяна? 

Дети отвечают:  
Дед Егор: Молодцы, правильно сказали: у гармошки и баяна – кнопочки, а у 

аккордеона – клавиши, как у пианино. Слушаем следующие пьесы. 

 

СЛАЙД № 11 (КАРТИНКА) 

4) НОМЕР: И. Прайслер «Маленькая полька» 

СЛАЙД № 12 (КАРТИНКА) 

5) НОМЕР:  Русская народная песня «Вдоль да по речке» 
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Дед Егор: Вы заметили ребята, что гармошка, баян и аккордеон могут 

толстеть и худеть? 

СЛАЙД № 13 (ГАРМОШКА, БАЯН, АККОРДЕОН) 

Дед Егор: Посмотрите на картинки. Видите, когда мех раскрывается – эти 

инструменты толстеют, а когда мех складывается, то они - худеют. Давайте 

послушаем следующий музыкальный номер и внимательно понаблюдаем за 

мехом на этом инструменте. 

 

СЛАЙД № 14 (КАРТИНКА) 

6) НОМЕР: Аз. Иванов  р.н.п. «Как под яблоней» 

Дед Егор: Давайте попросим музыкантов исполнить для нас еще  одну 

веселую песенку. 

СЛАЙД № 15 (КАРТИНКА) 

7) НОМЕР: Аз. Иванов «Полька» 

 

Дед Егор: Ах, и веселая же полька. Ноги так в пляс и хотели пойти сами. 

За этот год, мы с вами познакомились со многими русскими народными 

инструментами. И теперь, я хочу узнать запомнили вы их или нет. Я буду  

загадать вам музыкальные загадки. Внимательно послушайте каждую 

мелодию и скажите, какой  музыкальный инструмент её играет? 
 

СЛАЙД № 16 (КАРТИНКА +ЗВУЧАТ ГУСЛИ) 

Дети отвечают: Гусли 

СЛАЙД № 17 ГУСЛИ 

 

СЛАЙД №  18 (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ АККОРДЕОН) 

Дети отвечают: Аккордеон 

СЛАЙД  № 19 (АККОРДЕОН) 

 

СЛАЙД №  20 (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ ДОМРА) 

Дети отвечают: Домра 

СЛАЙД  № 21  (ДОМРА) 

 

СЛАЙД №  22 (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ БУБЕН) 

Дети отвечают:  Бубен 

СЛАЙД №  23 (БУБЕН) 

 

СЛАЙД №  24 (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ БАЯН) 

Дети отвечают: Баян 

СЛАЙД №  25 (БАЯН) 

 

СЛАЙД № 26 (КАРТИНКА +ЗВУЧИТ БАЛАЛАЙКА) 

Дети отвечают: Балалайка 

СЛАЙД №  27 (БАЛАЛАЙКА) 
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СЛАЙД № 28 (КАРТИНКА + ЗВУЧАТ ЛОЖКИ) 

Дети отвечают: Деревянные ложки 

СЛАЙД № 29 (ЛОЖКИ) 

 

Дед Егор: Ах, какие молодцы, все инструменты отгадали! Скажите, а какие 

вы еще знаете русские народные инструменты?   

Дети отвечают: Трещотка, треугольник, колокольчики и т.д. 

Молодцы! Порадовали вы меня, ребята, ах, как порадовали.  

 

СЛАЙД №  30 (ЗАСТАВКА) 

Дед Егор:  Вот, наше путешествие и подошло к концу. Пришло время 

прощаться с вами. Желаю вам,  хорошо отдохнуть летом, набраться сил и 

подрасти. Ждите меня снова к вам в гости осенью. Я обязательно приду, и 

мы с вами опять отправимся путешествовать. До свидания, ребята! 

ВЕДУЩИЙ:  Ребятам, сегодня перед вами выступали юные учащиеся  

«Детской музыкальной школы им. В.В. Андреева». Денисов Никита, Темиров 

Тимур, Карпенко Михаил, Косова Полина, Долгих Екатерина. 

Давайте же, похлопаем им за прекрасный концерт и скажем большое 

спасибо.  

 


