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Цели и задачи: Развитие музыкального восприятия и памяти ребенка. Привить интерес к 

заучиванию любимых песен и мелодий разного характера с помощью взрослых. 

В игре принимают участие три мамы (бабушки) со своим ребенком. 

Игра проводится в два этапа. По количеству набранных фишек (за угаданную мелодию), в 

процессе первого этапа, во второй тур выходят два игрока со своими детьми 

(помощниками). 

Проводит игру ведущий и музыкальный руководитель. В руках у участниц, колокольчик, 

для подачи сигнала, что он готов отвечать. 

Первый тур. 

Ведущий предлагает на выбор четыре категории. 

 

Первая категория: «Мульти – пульти»: 

а)  «Песенка крокодила Гены»  Шаинский, Тимофеевский. 

б) «Антошка» Пляцковский, Петрова. 

в) «Песенка львенка и черепахи» Шаинский, С. Козлов. 

г) «Чунга – чанга» Шаинский, Хайт. 

Вторая категория: «Песни о дружбе»: 

а) «Песня Бременских музыкантов» 

б) «Настоящий друг» М. Пляцковский. 

в) «Когда мои друзья со мной» М.Пляцковский. 



г) «Вместе весело шагать» М. Пляцковский. 

 

Третья категория: «Песни о животных, птицах, насекомых» 

а) «Пропала собака» Шаинский. 

б) «Танец маленьких утят» Л. Дербенев. 

в) «Песенка про кузнечика» Н. Носов. 

г) «Жили у бабуси два веселых гуся» Русская народная песня. 

 

Четвертая категория: «Русские народные песни»: 

а) «Во поле березка стояла» 

б)  «Калинка». 

в)  «Во саду ли, в огороде». 



г) «Светит месяц». 

 

 

Второй тур. 

Ведущий: И так начинаем второй тур нашей игры. Во втором туре играют две участницы 

набравшие большее количество очков в первом туре. 

Ведущий: зачитывает краткое содержание песни. Участницы ведут торги, начиная с семи 

нот и по уменьшающей. Начинает угадывать игрок, остановившийся на меньшем 

количестве нот, если он ошибается, очки переходят сопернице. 

 

1) Песня о празднике, который бывает только раз в году 

             («Песенка крокодила Гены» А. Тимофеевский)  



2) Песенка о древнем животном, который искал повсюду, самого родного и близкого 

человека на земле свою маму. ( «Песенка мамонтенка»  А. Непомнящая.) 

3) Песенка о том, что если быть веселым и приветливым, то все переменится в 

лучшую сторону. ( «Улыбка» М. Пляцковский) 

4) Песенка о насекомом который закончил свою жизнь «трагически».   («Песенка про 

кузнечика» Н. Носов). 

5) Песенка о поношенной, зимней обуви. («Валенки» русская народная песня). 

6) Песенка о том, что происходит в большом светлом доме, под названием школа. 

(«Учат в школе» Шаинский). 

7) Песенка о семейном празднике, виновниками которого, были бабушка с дедушкой 

(«Золотая свадьба» Р. Паулс). 

8) Песенка об арифметическом примере, ответ на который, знают даже двоечники 

(«Дважды два четыре» М. Пляцковский). 

9) Песенка о дереве, которое является неотъемлемым атрибутом праздника в каждом 

доме («В лесу родилась елочка»  Р. Кудашев). 

Ведущий называет победителя и вручает диплом («Самая музыкальная мама, семья). 

 

Эту игру – соревнование можно включить в праздники: Посвященные дню Матери,              

8 марта, выпуск в школу. 

                  

  


