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Без музыки не проживу не дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве расцвета над землей…
Она везде и вечно спутник мой.
Музыка… вот она рядом, достаточно
выйти на улицу и прислушаться к звукам
природы, включить радио, телевизор.
Весенние каникулы для нас стали
особенными. Сегодня мы, ученицы 7 «А»
класса, Сергиенко Екатерина и Кляшева Анастасия, взяли на себя
ответственность провести интеллектуально-культурное мероприятие среди 45 классов «Угадай мелодию».

Среди всех участников, случайным образом-по цветам жетоновсформировались3 команды по 5 ребят, остальные стали внимательными
зрителями.В течение минуты дети придумали названия своих команд:
«красный столик» назвал свою команду «Радуга», желтый-«Дети солнца»,
зеленый- «Зеленая нота». Для того, чтобы победить, команда должна
успешно пройти 7 музыкальных туров. При том первые 5 туров- для всех
команд, в 6 тур вышодят только 2 команды с наибольшим количеством
баллов. Последний, 7 тур, предназначался только для команды-победителя по
итогам 6 тура, своеобразная супер-игра.

Первый тур назван «Музыка из мультфильмов»
Звучали такие мелодии как:
Песня Чебурашки
Облака белогривые лошадки
Песенка о лете
Рыжий, рыжий, конопатый
Песня Забавы
Колыбельная Медведицы
Второй тур -«Музыка из детских кинофильмов»
Тридцать три коровы из к/ф «Мери Поппинс, до свидания!»
«Приключения Буратино»
«Песенка красной шапочки»
«Крылатые качели» из к/ф «Приключения Электроника»
В третьем турезвучали мелодии из рекламы, в четвертом- из телепередач, а в
пятом- современные песни.

В игре среди 5-4 классов по итогу подсчета баллов мы определили нашего
бесспорного победителя– команду «Зеленая нота».

За отличную игру, за наибольшее количество правильных ответов, знание
всех мелодий, прозвучавших в течение игры, мы вручили нашим активным
ребятам небольшие, но нужные призы: упаковки разноцветного, яркого
картона, которые наверняка им пригодятся, как в школе на уроках трудов,
так и в личном творчестве.
Во время мероприятия мы отметили, что игра
вызвала у всех гостей живой интерес, ребята
отвечали и играли с энтузиазмом, стремились
как можно быстрее дать правильный ответ и
принести баллы своей команде для победы в
игре.Мы выяснили, что все ребятасмотрят
советские мультфильмы, советские детские
кинофильмы, а так же слушают современную
музыку, которую участники отгадывали
буквально по первым прозвучавшим ноткам.
Сегодняшнее мероприятие было одновременно полезным и увлекательным
для всех. Наши дорогие гости – получили массу удовольствия от участия, от
того, что смогли проявить себя, они еще раз потренировались и попробовали
работать в команде, сообща. Ну а мы попробовали себя в роли организаторов
и ведущих.
По окончанию игры мы с ребятами вместе спели позитивную, добрую, очень
душевную, а главное подходящую к нашей дружеской встрече песню
«Улыбка».
Сергиенко Катя, ученица 7 «А» класса

