
12 апреля учащиеся и преподаватели нашей музыкальной школы сделали 

подарок воспитанникам и взрослым  детских  садов №№ 19, 65 – подарили 

концерт.  Дошкольный возраст чрезвычайно важен для овладения музыкальной 

культурой, именно в детстве закладываются основы любви к прекрасному, 

формируются эталоны красоты, от которых зависит музыкальное и общее развитие. А 

встречи с живой музыкой особенно радуют. Это уже традиционная встреча 

воспитанников детских  садов и учащихся музыкальной школы. И каждый раз такие 

концерты  пользуются неизменным успехом. Педагоги детского сада и музыкальной 

школы справедливо считают, что такие мероприятия важны и необходимы как для 

воспитанников детского сада, так и для учащихся музыкальной школы.  

Во время концертов дошкольники получают много впечатлений. Музыка всегда 

оставляет ярчайший след в эмоциональной памяти дошколят и создает большую 

мотивацию к занятиям музыкой в детском саду. Именно после таких концертов у 

воспитанников детского сада появляется желание стать  учащимся музыкальной 

школы.  

В свою очередь, учащиеся музыкальной школы, непосредственные участники 

концертов, оттачивают своё исполнительское мастерство, т.к. такие мероприятия дают 

возможность учащимся чаще выходить на сцену не просто как учащимся, а как 

настоящим концертирующим музыкантам.  

 В этом году  сценарий концерта необычный, он представлен в виде концерта-

путешествия в страну музыки. В нем все органично связано: концертные номера 

педагогов и учащихся музыкальной школы, игры, загадки для детей.  Наши юные 

зрители являются не просто зрителями, а принимают активное участие в концерте по 

приглашению ведущего: 

Девчонки и мальчишки, 

Воспитатели, родители! 

Концерт наш музыкальный, 

Увидеть, не хотите ли? 

Тогда места свои  

Скорей вы занимайте, 

И музыкой, искусством  

Сегодня наслаждайтесь! 

Но, прежде чем начнем,  

Концерт наш музыкальный, 

Я Вам, мои друзья, 

Одну открою тайну. 

Концерт наш необычный, 

И не совсем привычный, 

Концерт наш путешествие  

В прекрасную страну. 

Страну, где льются звуки, 

Где нету места скуке, 

Где все поют, играют, 

И сердце замирает! 

 

 Каждому музыканту дети и взрослые дарили бурные аплодисменты. Ребятишки 

очень внимательно слушали музыку, ведь она так вдохновенно и искренне звучала в 

исполнении учащихся и преподавателей нашей школы! 


