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Музыкальный зоопарк 
 

Чаганова Юлия Вячеславовна 

преподаватель фортепиано 

ДМШ им. Д.Нурпеисовой 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважае-

мые взрослые! Сегодня у вас в гостях учащиеся 

фортепианного отделения. Они подготовили для 

вас небольшой концерт, но будет он не совсем 

обычным. 

Мы приглашаем вас в музыкальный зоопарк. А се-

годня наш небольшой концерт проведут мои уче-

ницы Искуатова Алина и Горбатенко Анастасия 

Алина: 

Лучше всякого подарка посещенье зоопарка! 

В зоопарке, как в лесу, встретишь рыжую лису, 

И медведя, и волчат, и весёленьких зайчат! 

Настя: 

Лучше всякого подарка посещенье зоопарка! 

Ведь сюда со всей земли нам зверюшек привезли. 

Черепаху и слона... 

Нам представить их пора!!! 

Алина: Итак, представьте себе яркий, солнечный 

день. Мы в зоопарке! И в самом начале нашего пу-

тешествия мы встречаем красочных и разноцвет-

ных бабочек! 

И.Иордан “Охота за бабочкой” Исполняет учаща-

яся 2-ого класса Айткалиева Айша 

Настя: 

Говорят: «Она не птица». 

Но позвольте усомниться: 

Пусть она и не летает, 

Мусор лапками сгребает. 

Если что сказать захочет, 

– Ко-ко-ко-ко-ко! – заквохчет. 

А еще несет яички 

– Нет полезней этой птички. 

Удивительной фактуры, 

Называют птичек – Куры. 

Исполняет учащаяся 4-его класса Акжолова Дария 

"Курица" 

Алина: 

Летом мёд ел и малину, 

Чтобы сытым спать всю зиму. 

Тише, дети! Не шуметь! 

Пусть спокойно спит… Медведь 

Исполняет Барцева Алина 3кл "Колыбельная мед-

ведицы" 

Настя: 

Длинноухий, словно заяц, 

Он выносливей коня. 

Но ужаснейший упрямец – 

Встал и не везёт меня. 

Я кричу ему: «Пошёл!» 

Встал как вкопанный ... (осёл). 

Исполняет учащийся 2-ого класса Бекжанов Али-

хан 

Алина: 

А наше путешествие по зоопарку продолжается. 

Угадайте-ка, ребята, кто это перед нами? 

Это кто такой лохматый, 

Языкатый и зубатый? 

Лопоухий, хвост крючком, 

Скачет прямо и бочком. 

Вот навстречу он бежит 

И от радости визжит. 

Хочет что-то сказать нам. 

Слышим: «Ры и гав, гав, гам» 

Всегда там, где слышна драка 

И зовут дружка… 

(собака)! 

Исполняет ученик 2 класса Геннатулин Искандер 

"Песенка-марш Барбоса' 

Настя: 

Розовый ещё ребёнок 

Щетинка есть уже с пелёнок 

Нет лица, а только рыльце 

Хрюкает, ест из корытца 

Хвостик у него крючком 

Нос приплюснут пятачком 

Просто чудо, не ребёнок 

Кто же это (поросёнок) 

Исполняет Мажитова Жасмин П.Берлин "Марши-

рующие 

Поросята" 

Алина: 

Этот зверь живёт лишь дома. 

С эти зверем все знакомы. 

У него усы как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поёт. 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это??-(Кот) 

“Песенка кота Леопольда” Савельев А. 

Исполняет Обершт Дарья и Щукина София 

Настя: 

Ну какой же зоопарк без обезьянок, без мартышек?! 

Длиннохвостые мартышки 

Так и носятся вприпрыжку 

По лианам и по веткам, 

Строят рожицы соседкам. 

От рассвета до заката 

https://seviba.kz/
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Скачут в клетке акробаты! 

Всех смешат без передышки 

Три весёлые ...... (Мартышки) 

В. Климашевский “Весёлая мартышка”. Исполняет 

учащаяся 3-ого класса Капезова Алина. 

Алина: Ребята, а вы катались когда-нибудь на ма-

леньких лошадках? 

Понравилось? 

Как они называются, эти маленькие лошадки?....... 

(Пони) 

Ребята, а как называют большую лошадь? 

-правильно Конь. 

“Конь” Ж. Металлиди. Исполняет учащаяся 4-ого 

класса Искуатова Лилия 

Настя: 

Спозаранку я встаю, 

Звонким голосом пою. 

Травку разгребаю, 

Зёрна собираю. 

У меня есть гребешок, 

Кто я дети? (Петушок) 

А сейчас Щукина София исполнит нам пьесу 

С. Разоренова "Два петуха" 

Алина: И ещё давайте послушаем другую пьесу про 

петушка. И нам исполнит её Айткалиева Айша "Зо-

лотой петушок "А. Ходош. 

Алина: 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб – то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

Предок всех собак, поверь, 

Этот серый хищный зверь. 

Знает в овцах, козах толк 

Страшный, хитрый, серый …. (волк) 

А сейчас Бекжанов Алихан исполнит пьесу «Серый 

волк и красная шапочка» Олесина А. 

Ведущий: Ну что ж, ребята, вот и подошло к концу 

наше путешествие по музыкальному зоопарку. 

Надеемся, оно вам понравилось. Давайте скажем: 

“До следующего свидания, зоопарк! Мы обяза-

тельно сюда ещё вернёмся!” 

Участникам и гостям концерта вручаются подарки 

(печенье фигурки животных). 

 

https://seviba.kz/

