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Цели: способствовать разностороннему развитию творческих способностей, 

сплочению коллектива; развивать у учащихся творческое мышление, 

расширить общий интеллектуальный уровень, воспитывать чувство 

коллективизма. 

 

Ход мероприятия: 

 

Выбираются 2 команды, которые в ходе мероприятия должны зарабатывать 

баллы. В каждом конкурсе выигравшая команда получает по 1 баллу. Каждой 

команде выдаются меню – название конкурсов, которые они будут выбирать. 

 

Ведущий. Сегодня мы побываем в музыкальном кафе. Для этого разделитесь 

на две команды. Придумайте название и мини-презентацию на музыкальную 

тему. Даю минуту на подготовку. 

 

1 конкурс. Загадки 

 

Сегодня в каждом заведении есть дресскод. В нашем кафе будут оцениваться 

ваши знания в области музыки. Мы будем загадывать загадки, а команда 

дружно давать ответ. За правильный ответ команды получает один балл. 

 

У какого инструмента 

Есть и струны и педаль? 

Что ж это? Несомненно, 

Это звонкий наш… /рояль/ 

 

Он по виду – брат баяну, 

Где веселье, там и он… 

Я подсказывать не стану –  

Всем знаком - … /аккордеон/. 

 

Приложил к губам я трубку –  

Полилась по лесу трель 

Инструмент он очень хрупкий, 

Называется … /свирель/. 

 

Громче флейты, громче скрипок, 

Громче труб наш великан. 

Он ритмичен, он отличен –  

Наш веселый - … /барабан/.  

 

2 конкурс. Ассорти (Песенные перепевки) 



 

Командам предлагается спеть песни, где встречаются имена и цифры. 

(Стюардесса Жанна, Я люблю тебя Дима, Антошка. 33 коровы, миллионы 

алых роз, На седьмом этаже, 2 веселых гуся…). 

 

 

 

 

3 конкурс. Маринованный арбуз (Перевертыши) 

 

Маринованный арбуз – это необычное блюдо, можно сказать – блюдо 

наоборот. Нужно догадаться, о какой песне идет речь, и исполнить фрагмент 

из нее.  

1. «Ах, оттепель, оттепель, ты зажарь его» - Ой, мороз, мороз, не морозь 

меня. 

2. Большому дубу жарко летом (Маленькой елочке холодно зимой) 

3. От гримасы будет одному темней (От улыбки станет всем светлей) 

4. Ваше горе временно – не ешь помидоры и яблоки (Наше счастье, жуй 

кокосы, ешь бананы). 

5. Зеленая телега упала и лежит (Голубой вагон бежит, качается)  

6. Пусть лежат грандиозно… (Пусть бегут неуклюже…) 

7. Он под тучею лежит.. (Я на солнышке лежу) 

8. Катюшка, Катюшка, поскакали сажать морковку (Антошка, Антошка, 

пошли копать картошку) 

9. На сидящих селезней никто не хочет быть похожим (На танцующих утят 

быть похожими хотят). 

 

4 конкурс Молочный коктейль (Вопрос – Ответ) 

 

Первая команда вспоминает строчку из песни, содержащую вопрос и поет 

его. Вторая команда должна ответить на вопрос строчкой из какой-либо 

другой песни так, чтобы ответ подходил по смыслу. Например, вопрос «Что 

такое осень?», ответ «Осень – это сны листопада». Затем команды меняются 

ролями. 

 

5 конкурс. Музыкальный напиток 

 

Ваша задача – слушая подсказки, угадать о какой песни идет речь, и пропеть 

несколько строчек. 

1. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в модной 

шапочке. (Если долго-долго) 

2. Песня о духе, который жил в болоте и помог строить летучий корабль. 

(Я водяной, я водяной). 

3. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает 

движение по кругу. (Где-то на белом свете). 



4. Песня о странной игрушке, которую никто не замечал. (Я был когда-то 

странной, игрушкой безымянной). 

5. Песня о африканском острове, на котором жить легко и просто (Чунга-

чанга) 

6. Песня о животном, любившем загорать на солнышке (Я на солнышке 

лежу) 

7. Песенка детеныша мохнатого, носатого и ушатого животного, ищущего 

свою маму. (Песенка мамонтенка) 

8. Песня, призывающая к непроизвольному сокращению верхних и 

нижних век (Хлопай ресницами и взлетай) 

9. Песенка про зеленого насекомого, ставшего обедом (В траве сидел 

кузнечик). 

 

6 конкурс Buble-gum 

 

Это жевательная резинка, которую можно жевать бесконечно долго. 

Предлагаю пропеть песню «В лесу родилась елочка», одна команда заменяет 

все гласные на О, другая заменяет на У. 

 

 

Подведение итогов. Награждение победителей.    


