
 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с 
вами проведем очень интересную концертно - 
игровую программу с веселым названием «По 
секрету всему свету».  Мы постараемся сделать 
так, чтобы все принимали участие в нашей 
программе, веселитесь от души. 
 
А давайте проведем интересную игру, которая 
называется «Может- нет, а может - да». Я буду 
называть утверждение, если вы согласны с 
утверждением, все хором произносят «ДА», если 
не согласны, произносим «НЕТ». 
 
Итак: 
У меня для вас игра: 
«Может - нет, а может - да». 
Подскажите мне ответ: 
Может - «да», а может - «нет». 
 
Рыбки спят на дне пруда, 
Это правда, хором? (Да.) 
 
Быстро дайте мне ответ, 
Снег зимой бывает? (Да.) 
 

Понедельник и среда- 
Это дни недели? (Да.) 
 
Солнце дарит людям свет? 
Отвечаем вместе! (Да.) 
 
«Вискас»- кошкина еда, 
Что, вы, скажете мне? (Да.) 
 
Я предвижу ваш ответ: 
Мышь боится кошки? (Да.) 
 
Крокодил живет сто лет- 
Это правда или? (Нет.) 
 
Может человек в 5 лет 
Дедом стареньким быть? (Нет.) 

  
А полынь и лебеда- 
Это овощи ведь? (Нет.) 
 
Каждый скажет без труда: 
За зимою - лето? (Нет.) 
 
Свет луны и солнца свет- 
Виден ли он людям? (Да.) 
 
Подскажите мне ответ: 
Спят зимой лягушки? (Да.) 
 
Верблюд способен, дай ответ, 
Идти три дня без пищи? (Да.) 
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Дать мне можете ответ: 
Волк меняет шубу? (Нет.) 

 
Отвечайте, детвора: 

Вам понравилась игра? (Да.) 

 
Ведущий 1. Как всегда на наших 
мероприятиях вы любите отгадывать загадки и 
сегодняшняя игра не исключение. А 
называется она «Поиграем, угадаем». Я буду 
зачитывать загадки, а вы отвечать. 
 
Важно по двору ходил 
С острым клювом крокодил, 
Головой весь день мотал, 
Что-то громко бормотал. 
Только это, верно, был 
Никакой не крокодил, 
А индюшек верный друг… 
Угадайте, кто…(индюк) 
 

Да, индюк, признайтесь братцы 
Трудно было догадаться? 
С индюком случилось чудо- 
Превратился он в верблюда! 
Стал он лаять и рычать, 
По земле хвостом стучать. 
Ох, запуталась, однако, 
Он верблюд…или…(собака) 
 
Не зовут собаку Шавкой. 
И не спит она под лавкой, 
А глядит она в окошко 
И мяучит…это? (кошка) 
 

 
Верно! Верно!- отгадали, 
Будто где ее видали? 
 
А теперь давайте с вами 
В лес поедем за грибами. 
Посмотрите-ка, друзья: 
Тут лисички, там опята, 
Ну, а это на полянке- 
Ядовитые…? (поганки). 
 
Что? Поганки? Неужели? 
Но поганки захотели 
Стать полезными грибами, 
И пришли на кухню сами 
И сказали: - как хотите – 
Хоть зажарьте, хоть сварите. 
Обожаем поваров,  
Ненавидим…(докторов). 
 
Я стою на ножке тонкой,  
(Ответ: календарь) 
Что за скрип? Что за хруст?  
Это что еще за куст?  
Как же быть без хруста,  
Если я… ( капуста)  
 
Хитрая плутовка,  
Рыжая головка,  
Хвост пушистый – краса!  
А зовут ее… ( лиса) 
 

Заставит плакать всех вокруг,  
Хоть он и не драчун, а … ( лук) 
 
Летом в болоте  
Вы ее найдете.  
Зеленая квакушка.  
Кто это? …(лягушка) 
 
Возле леса на опушке  
Украшая темный бор,  
Вырос пестрый, как Петрушка,  
Ядовитый… ( мухомор) 
 Молодцы всё разгадали…. А теперь 
музыкальная пауза, можно подпевать. Я 
уверена, что вы знаете эту песню…. 
(Звучит песня в исполнении опекаемой  

  



Ведущая: А вам нравятся наши игры? 
Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить 
громко - Я!  
Итак!  
- Кто любит игры?  
- Кто любит мультики?  
- Жевательные резинки?  
- Стирательные резинки?  
- Корзинки?  
- Мороженое?  
- Пироженое?  
- Мармелад?  
- Шоколад?  
- Клад?  
- А подзатыльники?  
- Кто любит загорать?  
- Кто любит орать?  
- Купаться в грязной луже?  
- Кто не моет уши?  
- Кто любит петь и танцевать?  

 Тогда музыка для вас. Танцуем все! 

(Звучит песня в исполнении 
опекаемой________ 

Ведущий: А сейчас предлагаем вам 
конкурс «Угадай мелодию»! Прозвучат 
фрагменты песен из известных мультфильмов, 
а вы постарайтесь угадать название или кто 
поёт. 
1. Антошка…. (из м/ф «Весёлая карусель») 
2. Голубой вагон (Крокодил Гена) (из м/ф 
приключения Чебурашки и Крокодила Гены) 
3. Песенка Мечта (из м/ф «Летучий корабль») 

4. Если добрый ты…. (Кот Леопольд) 
5. От улыбки….. (из м/ф «Крошка Енот») 
6. Песенка Бременских музыкантов (из м/ф 
«бременские музыканты») 
7. Песенка Буратино (из ф/ф «Приключения 
Буратино») 
8. Песенка Фунтика (из м/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика») 
9. Чунга – Чанга (из м/ф «Катерок») 
10. Я на солнышке лежу… (Львёнок и 
Черепаха) 
11. Маша и Медведь (из м/ф «маша и 
Медведь») 
  Молодцы. Все мелодии угадали. 
(Музыкальная пауза. Звучит песни в 
исполнении опекаемых_______ 
 

 
 

Ведущий:  А знаете ли вы музыкальные 
инструменты? Сейчас мы загадаем вам 
музыкальные загадки. 
Три струны, играет звонко 
Инструмент тот – «треуголка». 
Поскорее узнавай-ка 
Что же это… (БАБАЛАЙКА) 
 Со мной в поход легко идти, 
 Со мною весело в пути, 
 И я крикун, и я буян. 
 Я звонкий, круглый… (БАРАБАН) 
У него рубашка в складку, 
Любит он плясать в присядку, 
Он и пляшет, и поёт – 
Если в руки попадёт. 
Сорок пуговиц на нём 
С перламутровым огнём. 
Весельчак, а не буян 
Голосистый наш… (БАЯН) 
 Звенит струна, поёт она, 
 И песня всем её слышна. 
 Шесть струн играют что угодно, 
 А инструмент тот вечно модный. 
 Он никогда не станет старым 
 Тот инструмент зовём… (ГИТАРОЙ) 
 
 
 
 



За обедом суп едят, 
К вечеру «заговорят» 
Деревянные девчонки, 
Музыкальные сестрёнки, 
Поиграй и ты немножно    
На красивых ярких …(ЛОЖКАХ) 
  Я стою на трёх ногах, 
  Ноги в строгих сапогах. 
  Зубы белые, педаль 
  Как зовут меня…. (РОЯЛЬ) 
Как будто девушка запела, 
И в зале словно посветлело. 
Скользит мелодия так гибко 
Затихло всё играет …. (СКРИПКА) 
  
 Молодцы и с этими загадками 
справились, всё разгадали. 
А теперь давайте будем танцевать.  
  
Проводится дискотека под песни в 
исполнении опекаемых 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


