
Шкатулка с загадками 
развлечение для детей средней группы 

Выполнила: Сломнюк Лариса Васильевна 

Музыкальный руководитель МАДОУ №19, г. Красноярск 

Цель:  

создание условий для эмоционального комфорта, получение новых впечатлений; 

формирование потребности в активном участии на развлечении. 

Задачи: 

обучающая: побуждать детей передавать характерные черты игрового образа; 

способствовать выразительному пению, творческим проявлениям, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

поддерживать инициативу детей в музыкальной деятельности; 

развивающая: развивать слуховое внимание, речевую активность, память, 

мышление, воображение;  

навык дикции, артикуляции, ансамбля, музыкально-ритмического движения; 

воспитывающая: воспитывать певческую, игровую культуру, умение 

взаимодействовать друг с другом. 

Ход мероприятия 

Дети заходят в зал, садятся. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, какая у нас необычная шкатулка, она 

музыкальных загадок полна. 

Заводит шкатулку. 

Вы уже многое умеете: читать стихи, петь, танцевать, играть, мы посмотрим, как это у вас 

получается.  

Звучит мелодия из шкатулки. 

Загадка: 

Если плачу – не беда, 

Вместо слёз течёт вода. 

Я такой плакучий 

Из-за серой тучи (дождик). 

Песня «Дождик» слова. Н. Френкель, музыка М. Красева 

Звучит мелодия из шкатулки. 

Загадка: 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ...(солнце) 

Прибежит и солнце спрячет,  

А потом ещё заплачет (туча). 

Игра с пением «Солнышко и туча» слова и музыка М. Картушиной 

Звучит мелодия из шкатулки. 

Загадка: 

Во дворе стоит дворец, 

Там живёт один певец. 

Очень ловкий молодец 

И зовут его…(скворец) 



Ребята, где живет скворец? 

Весной птички заселяют домики-скворечники. 

И мы поиграем «Займи домик» музыка М. Магиденко 

Кого боятся птички? (кошку) 

Игра с пением «Васька-кот» слова Н. Френкель, музыка русская народная в обработке 

Г. Лобачева. 

Звучит мелодия из шкатулки. 

Загадка: 

Веревка по земле ползёт,  

Вот язычок, открытый рот,  

Всех укусить, готова я,  

Потому что я… (змея) 

В зоопарке, в синей клетке  

Ловко прыгает по сетке,  

Корчит рожи, ест бананы  

Кто? Конечно… (обезьяна) 

На одной ноге стоит,  

В воду пристально глядит.  

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат. (цапля) 

Все эти обитатели любят делать зарядку, и я вас приглашаю на веселую зверобику. 

Игра «Зверобика» слова А. Хайта, музыка Б. Савельева 

Звучит мелодия из шкатулки. 

А сейчас нужно будет отгадать музыкальную загадку. 

Игра с пением «Узнай по голосу» слова Ю. Островского, музыка Е. Тиличеевой 

Музыкальный руководитель: 

Все загадки отгадали, молодцы! 

Приглашаю в пары встать, 

Будем весело играть! 

Коммуникативная игра «Хлоп тебе» автор А. Чугайкина 

Звучит музыка из шкатулки, дети выходят из зала. 


