
Сценарный план музыкально-театральной гостиной 

с родителями 

 

Тема: «Образование Красноярска. Начало». 

 

Цель: создание условий для самовыражения детей и родителей в различных 

видах музыкальной деятельности: игровой, исполнительской, творческой 

(театральной) при воплощении образов первооткрывателей Красноярска. 

 

 Задачи:  

-  развивать воображение и творческие способности  детей и родителей; 

- обогащать музыкальные впечатления детей и родителей в процессе их 

взаимодействия с музыкальным материалом; 

- формировать навыки художественного исполнения различных образов; 

- развитие коммуникативных качеств личности детей и родителей 

(вербальные и невербальные виды общения); 

- организация мероприятий, способствующих приобщению родителей детей 

дошкольного возраста к миру музыкальной культуры; 

- привлекать семьи воспитанников ДОУ к музыкально-творческой 

деятельности. 

Предварительная работа: 

Музыкальный руководитель вместе с детьми обсуждают, что они могли и 

хотели бы рассказать и показать родителям из того, что они узнали об 

образовании Красноярска за последний месяц. Договариваются о том, что ребята 

во время показов и представлений будут активно привлекать в творческую 

деятельность родителей. 

 

Методы: наглядный, словесный,  практический, игровой  

Виды деятельности: 

1. музыкальная (исполнительская) 

2. коммуникативная 

3. познавательно-исследовательская 

4. двигательная 



Материал: наглядность (презентация  и фотографии, видео на интерактивной 

доске), проблемные ситуации, свободное общение детей со взрослыми и 

сверстниками, музыкальный материал (ноты, фонограммы, текст песен, 

инструменты). 

Содержание 

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

Обсуждают, хотят ли ребята 

рассказать показать родителям о 

том, что они узнали, как начал 

возникать Красноярск. 

Придумывают, что 

именно они хотели бы 

показать родителям. 

Решают,  как они будут 

привлекать родителей в 

процессе показа.  

Основной Импровизационно разыгрывают 

сценки истории возникновения 

города совместно с родителями 

под музыку. 

Привлекают к участию в 

сценках родителей, 

выбирают элементы 

костюмов, атрибуты. 

Самостоятельно 

руководят постановкой 

и разыгрыванием 

сценических миниатюр. 

Обращаются к 

музыкальному 

руководителю, какая 

музыка им нужна для 

сюжета. 

рефлексивный Обсуждают, нужно ли еще 

проводить такие встречи с 

родителями; чтобы ребята еще 

хотели показать из того, что уже 

узнали сами. Что нужно из 

реквизита для подготовки новой 

встречи. Продумывают сюжет 

следующей встречи. 

Договариваются найти 

информацию о создании города 

вместе с родителями. 

Интересные факты. 

Договариваются вместе 

с родителями, что 

продолжат играть 

дальше в такие сюжеты. 

 


