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Жила была песенка и была она веселая-превеселая. Ее все любили и 
всегда рады были слушать ее пение. Но вот однажды, легкий Ветерок принес 

известие о том, что сестра Песенки-Веселинки Песенка-Грустинка осталась 
совсем одна и ей так хочется иметь столько же друзей, как и у Песенки-
Веселинки.  Хотела было Песенка-Веселинка передать Ветерком, что 

сестрицу Грустинку тоже все любят, но тот уже давно улетел. И тогда 
Песенка -Веселинка сама отправилась в гости к сестре.  

Ребята, хотите отправится в путешествие вместе с Песенкой- 
Веселинкой? 

 Тогда в путь. 
Вышла Песенка-Веселинка на дорожку и, чтобы веселей была дорога, 

стала напевать свои любимые песенки.  
Исполнение песен по желанию детей. 

Долго ли коротко ли шла Песенка-Веселинка и вдруг услышала какие-
то дивные звуки. Она огляделась по сторонам и поняла, что эти звуки 

доносятся из-за красивого куста роз. Песенка-Веселинка подошла поближе и 
увидела, что это бабочки перелетают из цветка на цветок, а с лепестков 
падают капельки росы и поют свою песенку. 

 
Исполнение детьми на металлофоне «Песенки капель росы». 

 

Так понравилась Песенке-Веселинке эта мелодия, что она решила 

обязательно сыграть ее сестрице Песенке-Грустинке.  
Продолжила свой путь Песенка-Веселинка дальше. Ярко светило 

солнышко, вдоль дороги было много цветов, над которыми кружились 
пчелки. Песенка-Веселинка подошла ближе и увидела, что пчелки не просто 

кружат, а исполняют разные танцы.  Захотелось Песенке-Веселинке тоже 
потанцевать. И она попросила пчелок принять ее в свой танец.  

 
Видео-ролик «Поиграем в перестроения»  

 
(легкий бег, хороводный шаг, легкий подскок, ходьба на носочках, 

кружение лодочкой, веселый марш). 

Как понравилось Песенке-Веселинке играть с пчелками! И Песенка- 
Веселинка решила, что покажет эту игру своей сестрице. 

Дальше путь был еще веселее, ведь теперь шагала Песенка-Веселинка 
красивым шагом. Но вдруг она увидела на небе Тучку. Песенке-Веселинке 

совсем не хотелось попасть под дождь, и чтобы развеселить Тучку, она 
предложила поиграть в игру. 

 
«Музыкальный зонтик» 

 



Ход игры: Дети стоят в кругу. 
С началом музыки передают зонтик друг другу, по кругу. 

С окончанием музыки, у кого зонтик окажется в руках, выходит в центр 
круга и выполняет движение по тексту. 

 
Тучка поиграв, уплыла дальше, а Песенка-Веселинка отправилась в 

путь. Дорога привела ее в зеленый лес. А Песенка-Веселинка знала, чтобы в 
лесу не заблудится и не потеряться, надо аукать. Вот и решила поиграть в 
игру 

«Ритмическое эхо» 

 

Ход игры: Ведущий прохлопывает ритмический рисунок, дети внимательно 
слушают. Затем как «Эхо», повторяют в точности как ведущий.  

 (Можно использовать музыкальные инструменты). 
 

Вскоре на звуки эхо выбежали лесные жители. Обрадовались, увидев 
Песенку- Веселинку, ведь Песенка про них столько раз пела песенки. 

 
Ребята, давайте вспомним, какие мы песни про животных знаем? 

Исполнение знакомых песен. 
А хотите поиграть на лесной полянке с лесными жителями? 

 

 Игра «Найди пару» 
 

Участвуют лесные жители (дети в шапочках) и дети без них. 
Ход игры: Дети располагаются по всему залу. 
А.  Двигаются легкими подскоками в рассыпную. 
Б.  Останавливаются, находят свою пару, берутся за руки и кружатся. 

Игра повторяется. 
 

Как понравилась Песенке-Веселинке эта игра, но надо было спешить к 
сестрице. Песенка-Веселинка, напевая и пританцовывая, отправилась 

дальше. 
Вдруг дорожка завернула и Песенка–Веселинка оказалась на берегу 

реки. Чтобы подождать лодочку, Песенка села на берегу и стала слушать 
тихий шелест волн, пение птиц, смотреть за игрой облаков в небе…  

 

Слушание релаксационной музыки. 
 

Но вот приплыла лодочка и Песенка–Веселинка переправилась на 
другой берег, где ее ждала и грустила сестрица Песенка-Грустинка. Сестрица 

обрадовалась встрече, но высказать свою радость не смогла, только спела 
грусно-грустно: «Здравствуй…».  Песенка-Веселинка обняла свою сестрицу 

и начала рассказывать, какие приятные встречи у нее были на пути, каких 
веселых друзей она встретила, какая чудесная музыка звучала… А Песенка–

Грустинка ответила, что столько друзей ей никогда не иметь и песни поет 
она грустные, которые никому не нравятся… 



Но тут прилетел Ветерок и шепнул, что он летает высоко и далеко, и 
слышит, что люди любят и поют разные песни: и веселые, и грустные, и 

быстрые, и протяжные, и шутливые, и лиричные.  И все песенки нужны, и 
все песенки важны.  

Исполнение лирической песни. 
 

Обрадовалась Песенка-Грустинка, что ее песни тоже поют везде, а 
Песенка-Веселинка решила познакомить сестрицу со своими друзьями, 
чтобы еще больше друзей пели песенки сестрицы-Грустинки. 

 
 

 
 


