
 
 

Неделя музыки в ДОУ 
 

               Традиционно, в начале октября, в ДОУ прошла Неделя музыки.  

       Яркими и радостными впечатлениями были наполнены мероприятия, на которых  

       детей встречали персонажи из сказок и мультфильмов. 

       В течение недели дети с интересом знакомились с музыкальными  

       инструментами, песенными и танцевальными жанрами, играли в  

       музыкально-дидактические и интерактивные игры, слушали классическую  

       музыку, смотрели музыкальные мультфильмы. В групповых комнатах звучали  

       песни из мультфильмов и детских кинофильмов. 

       Основным принципом проведения Недели музыки являлось участие всех  

       детей в мероприятиях недели. 

       Путешествуя по свету, обходя кругом планету,  

       Фея музыки сейчас — Вот она! В гостях у нас!  

                  Настоящим сюрпризом для детей стала встреча с Феей Музыки, которая  

       своими интересными заданиями, музыкальными загадками, викториной и  

       исполнением веселых песен смогла увлечь детей, раскрыть им  

       красоту и неповторимость музыкального искусства. 

 

                                       
 

                      
 

             

 

 

 

 



 

        Веселый Петрушка и его друг Бом рассказали детям о самой первой  

        детской игрушке – погремушке, как она появилась, рассмотрели выставку  

        погремушек. В веселых танцах и музыкальных играх главным атрибутом была,  

        конечно же, погремушка. 

        Большинство погремушек для выставки были сделаны родителями группы  

        «Звездочки». 

        Цель мероприятия «Погремушка – моя первая игрушка» - развитие  

        музыкальных и сенсорных способностей детей младшего дошкольного возраста  

        через создание и реализацию системы работы в разных видах музыкальной и  

        речевой деятельности. 
               
 

                    
 

                       

                   

               



 

                 

                 

               В процессе мероприятия дети младшей группы «Солнечные лучики» вместе с 

        воспитателем Левченко С.В. и Петрушкой учились самостоятельно создавать    

        погремушки, украшать их, а после исполнили веселую пляску со своими новыми  

        игрушками. 

                Воспитанники младших групп стали участниками мероприятия «Ходит сон 

        близ окон», на котором звучали колыбельные песни в исполнении  

        воспитателя Левченко С.В. и музыкального руководителя Поцуренко А.В.,  

        дети слушали колыбельные песни в записи, а также сами исполнили  

        колыбельную песню для лисички. Цель данного мероприятия – ознакомление  

        детей младшего дошкольного возраста с жанром колыбельная песня. 

 

                     

 

 



 

                

                  

                  

               Мероприятие по художественной деятельности в средней группе  

        «Почемучки» - «Погремушка – моя первая музыкальная игрушка».  

     Воспитатель Коленко И.А. продолжает знакомить детей с шумовыми инструментами.  

 
 



 
 

                     Воспитанники учатся рисовать круглые и овальные формы с натуры. 

 

                 

              Выставка работ по итогам мероприятия по аппликации «Балалайка, балалайка,  

         ну-ка, песенку сыграй-ка»! 

 

 
     

                      

                   Воспитанники средней группы «Веселые ребята» осваивают круглую и  

          треугольную формы. Воспитатель Крампоха Н.Н. познакомила детей с  

          русским народным инструментом – балалайка. 

 

 

 



 

                      В средней группе «Радуга» прошло интегрированное развлечение  

         «В городе музыкальных инструментов». Цель проведенного развлечения  

         стало, развитие музыкальных способностей через игру на шумовых  

         инструментах. Создание условий, способствующих повышению творческой  

         активности детей, расширению их музыкального кругозора, пробуждению  

         интереса ко всем видам музыкальной деятельности. 

               Ребята отправились в город музыкальных инструментов и в каждом домике  

   жил свой музыкальный инструмент (барабан, ложки, бубен, балалайка).  

   Вначале каждого номера, загадывали детям загадки о музыкальных  

   инструментах, и рассказывали о каждом из них. 

 

                  

                 

В конце развлечения ребята раскрасили балалайку, сделали ее яркой  и веселой. 

 

 
              
 

 

 



             

                    Воспитатели старшей группы «Забавушка» Гречкина Л.В. и  

          Шокарева С.В. подготовили выставку шумовых и ударных инструментов,  

          над созданием которых трудились воспитанники группы совместно с родителями. 

 

 
 

                  

Выставка музыкально-шумовых и ударных инструментов  

в средней группе «Веселые ребята». 

 

 

 

 

 



 
                Воспитателем средней группы Белокур О.А. была создана  
     выставка музыкальных инструментов, которые ребята сделали своими  
     руками вместе с родителями. 
 

                

 

                  Музыкальные руководители Поцуренко А.В. и Баранова А.А.  

          проводят подгрупповые и индивидуальные занятия по технологии  

         «Лэпбук» - «Музицирование». 

 

                       
 

 

 

 

 

 



 

 

              

                 

          

               «Танцы, танцы – всем подвластны: тандю, батманы, балансе, и полонезы,  

        польки, вальсы предстанут вам во всей красе». В рамках долгосрочного  

        проекта «Жанры танцевальной музыки» воспитанники старших групп  

        отправляются в волшебный и сказочный мир танца – узнают много интересных  

        фактов о танцах полонез и полька, разучивают шаги, характерные для этих танцев.  

 
 

 

 

 



 

 

                  
 

                
 

                  Настоящим сюрпризом явился приход Золушки к детям. Она проверила  

        готовность детей отправиться на бал – знают ли они танцы полонез и польку,  

        умеют ли их исполнять? В награду за умение Золушка подарила детям  

        интерактивную музыкально-дидактическую игру - «На какой ступеньке  

        туфелька?», а дети научили Золушку играть в подвижную игру «Найди  

        туфельку». Мероприятие завершилось веселой полькой «Добрый жук». 

 

                 

        



 

 

                

                      Мероприятие в средних группах «Сколько музыкантов – столько и  

          талантов». В гостях у ребят Аленушка и Иванушка. Вместе они  

          совершают путешествие в сказочный лес к зверятам, которых  

          знакомят с музыкальными инструментами.  

                      Цель данного мероприятия – создание условий, способствующих  

          повышению творческой активности детей, расширению музыкального  

          кругозора, пробуждению интереса к музыкальной деятельности, развитие  

          тембрового восприятия. 

 

                      

            



 

           

                 

                                    В музыкальной студии «Веселые нотки» дети встречали воспитанников  

         ДШИ с. Кулешовка. Юные музыканты подготовили концерт  

         вокальной и инструментальной музыки, вместе с дошколятами исполняли  

         песни из мультфильмов в сопровождении ансамбля гитаристов.  

                       Ребята вовлекли детей в прекрасный мир музыкальных звуков и  

         мелодий, а дошкольники благодарили участников дружными аплодисментами. 

         По окончании концерта все участники – воспитанники и педагоги ДШИ,  

         были награждены грамотами. 

 

              

 

 



 

          

 

 

                     

 



   

 

            

                  Неделя музыки завершилась встречей скрипичного ключа и  

         ребят подготовительной группы «Ромашка» и старшей группе «Смешарики».  

         Вместе с героем ребята познакомились с нотами и нотным звукорядом.  

         Скрипичный ключ предложил ребята поиграть в интересную игру «Соберитесь  

         нотки». 

      

                 
 

                   



 
 

                  Прекрасным завершением недели музыки стало выступление  

      ансамбля восточного танца «Амира» руководитель Белокур О.А. с  

      танцевальными композициями «Красивые ручки», «Цыганский танец». 
 

                             

 

               Встреча с музыкой для детей всегда праздник. В течение всей тематической  

       недели каждый педагог ДОУ подарил детям не только радостное настроение,  

       но и способствовал расширению кругозора, развитию познавательного  

       интереса, эстетических чувств, умению слушать, чувствовать и понимать  

       музыку, ценить красоту. 
 


