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Звучит музыка, выходит скоморох Матрешка 

Матрешка: здравствуйте, ребята, здравствуйте дорогие взрослые! Как 

здорово, что вы ко мне в гости пришли! Если вдруг кто-то забыл, 

Я – скоморошка, а зовут меня - Матрешка. 

Люблю петь, веселиться, играть, 

И совсем не люблю скучать! 

Раз вы все здесь собрались, значит письма мои получили! А скажите, задания 

мои вы выполнили?  

Отлично! А я, пока вас всех ждала, еще разные интересные музыкальные 

конкурсы придумала, и награду для каждого отряда подготовила. 

Итак, предлагаю времени зря не терять, и программу нашу начинать.   

1 конкурс «Угадай мелодию» 

• Для каждого отряда по очереди играет мелодия (детские песни), задача 

отряда угадать песню. За каждую угаданную отряд получает балл. (3 

круга) 

2 конкурс «Музыкальные шарады» 

• Отряды по очереди разгадывают шарады. За каждую угаданную 

шараду отряд получает балл. 

3 конкурс «Исполни жестами» 

• Один участник отряда показывает для остальных строчку из песни, 

используя только жесты. За угаданную песню команда получает балл. 

1 отряд: Во поле береза стояла. 

2 отряд: Ой, вставала я ранешенько. 

3 отряд: Ой мороз, мороз, не морозь меня 

4 конкурс «Славянский кавер» 

• Выступление отрядов с подготовленными номерами (каждый отряд 

должен переложить русскую народную песню на современный мотив) 

5 конкурс «Из песни слов не выкинешь» 



• Князья отрядов должны вспомнить и исполнить песню с заданным 

словом. За каждое использованное слово отряд получает балл. 

1 отряд: дружба – день  

2 отряд: мама – солнце  

3 отряд: песня – ветер 

 

Матрешка: все отряды успешно справились с заданиями, и настало время 

узнать результаты. 

Награждение 

Наша программа подошла к концу! До новых встреч, дорогие друзья!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята! 

 

Предлагаю вам сегодня заработать для своего отряда 

матрешки! 

Для этого вам будет необходимо придумать кавер на любую 

современную песню, но сделать его в русской народной 

обработке! 

Желаю всем удачи и с нетерпением жду ваши номера 

сегодня на общелагерном мероприятии! 

 

Ваша скоморошка Матрешка! 


