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Музыкальная викторина  
по балету П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» для детей 
подготовительной группы  
 
Цель – развивать интерес детей к 
музыкальной деятельности, любовь к 
классической музыке. 
 
Программное содержание: обобщить 
представления детей о Театре оперы и 
балета, о том, кто служит в театре. 
Расширять словарный запас детей   
 
(балерина, пуанты, пачка, оркестровая яма, дирижерская палочка, пюпитр). 
Закрепить знание музыкальных тем из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», групп 
инструментов симфонического оркестра, развивать способности выражать свои 
музыкальные впечатления в разных видах деятельности. 
 
Предварительная работа: знакомство с балетом П. И. Чайковского «Щелкунчик» 
(просмотр видео фрагментов спектакля, беседы о содержании, слушание музыкальных 
тем). 
Материалы и оборудование: компьютер, большой экран, компьютерная презентация для 
викторины, пюпитр, дирижерская палочка, грецкие орехи, султанчики и плакаты для 
болельщиков, медали, призы. 
 
Ход мероприятия. В игре принимают участие дети подготовительной к школе группы. 
Сначала заходят болельщики, занимают свои места в зрительном зале. Затем выходят 
участники команд. Мальчики одеты в брюки и белые рубашки – команда «Колокольчики». 
Девочки в красивых платьях – «Веселые нотки». Дети входят в музыкальный зал парами 
под Адажио из балета «Щелкунчик». Все идут по кругу, затем – через центр зала и  
расходятся: девочки налево, мальчики направо. Каждая команда занимает свои места. 
 
Музыкальный руководитель. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в 
нашей уютной музыкальной гостиной.  Сегодня мы приглашаем юных любителей музыки 
принять участие в занимательной викторине. В игре примут участие две команды из 
группы «Огонек»: команда «Колокольчики» и «Веселые нотки». Готовясь к игре, ребята 
выучили девиз и приветствие соперникам. Итак, первый конкурс: Приветствие! 

 
Конкурс «Приветствие» 

 
Мальчики  

Капитан. Команда… 
Мальчики.  Колокольчики! 
 
Капитан. Наш девиз:  
Мальчики. Колокольчик наш, звени 
И к победе нас веди! 
 
1-й. «Веселые нотки», мы шлем вам привет! 
Желаем успеха и славных побед. 
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2-й. Мы вызываем вас играть, 
Свои таланты показать! 
 
Болельщики мальчиков звенят колокольчиками. 
 

Девочки  
 
Капитан. Команда… 
Девочки. Веселые нотки! 
 
Капитан. Наш девиз:  
Девочки. Нотки мы веселые, 
Песенкой звеним, 
В музыкальной викторине 
Точно, победим! 
 
1-я. Мы за дружбу в игре, за успех, 
За веселый, задорный смех. 

 

                   

2-я. Играть мы честно обещаем, 
А кто сильней, сейчас узнаем! 
 
Болельщики девочек машут султанчиками. 
 
Музыкальный руководитель. Чтобы поддержать наших игроков и создать хорошее 
настроение я предлагаю завершить представление команд музыкальным приветствием. 
 

Песенка «Мы хотим вам сказать» 
 

Музыкальный руководитель. Сегодня на нашей викторине работает жюри. Разрешите 
его представить: Мария Юрьевна, Виктория Егоровна и Любовь Юрьевна.  
 
Уважаемое жюри, за каждый правильный ответ и яркое выступление команда будет 
получать один грецкий орех. Прошу вас подвести итоги первого испытания. 
 

Слово жюри 
Члены жюри подводят итог, вручают по одному ореху капитанам команд. Орехи 
помещаются в небольшую корзинку на столе. 
 
Музыкальный руководитель. Итак, каждая команда получила по одному ореху. Почему 
орехи, спросите вы? Отгадайте загадку, кто будет главным героем нашей викторины?  
 
В чары темные закован, 
Злой Мышильдой заколдован, 
Ждет любви принцессы лучшей 
Самый храбрый принц…Щелкунчик! 
 
Итак, второй конкурс называется «Умники и умницы». Команды будут по очереди 
отвечать на мои вопросы. Вы можете обсуждать их между собой. Если команда готова 
отвечать, поднимаем руку. Но сначала узнаем, кто будет отвечать первым. Я приглашаю 
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капитанов команд подойти ко мне для жеребьевки.  Кто выберет руку с орехом, тот 
начинает первым.  

Конкурс «Умники и умницы» 
Вопросы: (не торопитесь, подумайте и не забывайте отвечать на вопрос полным ответом) 
 

1. Кто сочинил музыку к балету «Щелкунчик» 
2. Где можно увидеть балет? 
3. Как называют артистку балета? 
4. Какую специальную обувь носит балерина? 
5. Как называется музыкальное вступление к спектаклю? 
6. Где размещается оркестр во время исполнения спектакля? 
7. Кто руководит оркестром? 
8. Как называется группа инструментов, которые играют при помощи струн? 

 
Пока жюри подводит итоги конкурса, я предлагаю поиграть в игру «Дирижер» 
 

Игра «Дирижер» 
Дети выбирают дирижера при помощи считалки «Ехал Лунтик на тележке», передавая 
палочку по кругу из рук в руки. По окончании считалки Дирижер с палочкой встает в 
центр круга, все дети располагаются  вокруг него парами: лицом и спиной в круг. 
1 часть – дирижер дирижирует, дети кружатся «лодочкой» 
2 часть – дети «играют» на воображаемых музыкальных инструментах, стоя лицом 
друг к другу. Дирижер кладет палочку на пюпитр, выходит во внешний круг. 
3 часть – внутренний круг хлопают, внешний круг – движутся галопом по кругу. С 
окончанием музыки дети из внутреннего и внешнего кругов берутся за руки, образуя 
новые пары. Тот, кому не достался партнер, будет Дирижером. Игра повторяется. 
 
Итак, предоставляем слово жюри для подведения итогов конкурса «Умники и умницы» 
 

Конкурс «Угадай мелодию» 
 

Первый тур.  На экране изображены три иллюстрации к балету «Щелкунчик». Как вы 
думаете, какие музыкальные темы здесь изображены? (Вальс цветов, Марш, Сражение).  
 
Внимание, вопрос! Какая из этих трех тем сейчас прозвучит?   

1. Марш 
2. Увертюра   
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Второй тур.   
 

1. На экране изображен Вальс цветов. Отгадайте, за каким роялем он спрятался? 
 

                     
 

2. На экране изображено «Сражение». Отгадайте, за каким роялем он спрятался? 
 

 
 
Музыкальный руководитель. Пока жюри подводит итоги конкурса «Угадай мелодию», 
я приглашаю вас на вальс. Мальчики, приглашайте девочек! У команд есть возможность 
заработать дополнительные орехи за красивый танец. 
 

Слово жюри 
Итоги конкурса «Угадай мелодию». Дополнительное поощрение за танец. Подведение 
итогов викторины (сколько орехов заработала каждая команда). Каждой команде 
вручается скрипичный ключ, медали – всем участникам викторины. 
 

 


