
 
Музыкальное шоу «Можешь, пой». 

 
 

Цель: 1. Создать атмосферу веселого праздника. 

           2. Развивать певческие способности. 

           3. Закреплять знакомый песенный репертуар. 

           4. Совершенствовать коммуникабельность. 

 

 

Материал: (диски с песнями, ручки, листы  для жюри; плакаты; 

призы: - диск с песнями; сладости, два блокнота  с ручками). 

 

 

                          

                                  
 

 

 

ГБУ МО СО «Серпуховский городской социально- реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних». 

 

 8 декабря 2008г. 

 



 

 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Представление жюри. 

3. Отборочный тур. 

Задание. 

Все поют песню «Вместе весело шагать по просторам»; допевая 

предложенную фразу за ведущим. 

 

4. Игровое шоу: Ведущий формирует команды из тех играющих, 

которые прошли в отборочном туре. 

      2 команды по четыре человека. 

 

 

5. I конкурс: «Допой песню» 

Оценивается знания текста и мелодии, дружное исполнение команды. 

(5 балов) 

Песни: 1. Где-то на белом свете; 

            2. Песенка мамонтенка; 

            3. За четыре моря: 

            4. Песенка о хорошем настроении; 

            5. если с другом вышел в путь; 

            6. Ты да я, да мы с тобой; 

 

 

6. II конкурс: «Составь слово». 

Задание: Правильно составить фразу из песни. (5 балов) 

 

Песни:  1. «Колыбельная медведицы». 

             2.  «Кабы не было зимы». 



 

III. конкурс: «Отгадай». 

Задание: Отгадать  фразу из песни по экранам. (5 балов) 

Правило:  Передача хода в случаи неправильного ответа. 

Песня: « Пусть бегут неуклюжи». 

 

 

            IV конкурс: «Пойми меня». 

Задание: Отгадать песню по описанию. (5 балов) 

             (по четыре человека в каждой команде). 

 

            V конкурс: «Караоке лотерея». 

Задание: Спеть песню в караоке по номеру, который вытянет 

участник. (5 балов) 

 

            VI конкурс: «Песня нам бис». 

             Задание: Спеть песню из предложенного списка. 

Условия: Команда выбирает претендента на сольное исполнение. (10 

балов) 

 

            Игра с залом:  «Пойми меня» - песня со словом любовь, дружба. 

                                      «Песочные часы». 

 

            VII конкурс: Подведение итогов: Вручение призов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Пойми меня». 

 
1. Песня о бескрайних синих озерах и морях, по которым путешествует 

юный герой в надежде встретить самого дорогого человека. 

     (Песенка мамонтенка). 

2. Песня о крепких взаимоотношениях, которые невозможно ни сломать. 

Не расклеить. (Песня о дружбе). 

3. Песня о городе, куда не едут поезда, и не летят самолеты.  

     (Мальчик едет в Тамбов). 

4. Песня о животном, которого знает каждая дворняга.  

     (Песенка Чебурашки) 

5. Песенка о ежедневных занятиях  детей в течение 10 – 11 лет. 

     (Чему учат в школе). 

6. Песня об огромном букете цветов, которые подарил художник  

актрисе.  (Миллион алых роз). 

7. Песня о самом радостном празднике, который бывает раз в году. 

     (День рожденья) 

8. Песня по слогам о деревянном человеке. (Буратино) 

 

 Конкурс « Песочные часы». 

 

За одну минуту назвать слова, в которые входят название нот. 

 

( Дом, дорога, долота;  река, Революция, ремонт; мимоза, мир, мимика,; фара, 

фараон, фамилия; лягушка, лялька, синица, сирень, ребусы, домино, осина. 

помидор и.т.д.) 

 

Конкурс «Угадай мелодию» 

 

Название категории Название песни 

Транспорт Голубой вагон  

Имена Антошка 

Географические названия Чунга – Чанга 

Насекомые Кузнечик 

Тайна По секрету, всему свету 



Песня: «Вместе весело шагать по просторам». 
 

1 куплет: Спой – ка с нами перепелка перепёлочка, 

                 Раз иголка, два иголочка, будет елочка 

                 Раз дощечка, два дощечка будет лесенка 

                 Раз словечка, два словечка будет песенка. 

 

Припев: Вместе весело шагать по просторам – три раза 

               И конечно припевать лучше хором - три раза 

 

 

2 куплет: В небесах зари полоска заполощется, 

                 Раз березка, два березка,  будет рощица 

                 Раз дощечка, два дощечка лесенка 

                 Раз словечка,  два словечка будет песенка. 

 

Припев: Вместе весело шагать по просторам – три раза 

               И конечно припевать лучше хором - три раза 

 

3 куплет: Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 

                 Раз дождинка, два дождинка будет радуга 

                 Раз дощечка, два дощечка лесенка 

                 Раз словечка,  два словечка будет песенка. 

 

Припев: Вместе весело шагать по просторам – три раза 

               И конечно припевать лучше хором - три раза 

 

 


