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Приближение Нового года - это всегда ожидание чудес! В нашем детском саду каждый 

предновогодний день для детей превращается в сказку. Главным и самым ценным атрибутом 

новогоднего праздника является – Ёлка! А как она попадает в детский сад? Наши ребятишки 

знают об этом не понаслышке! Её приносит Дед Мороз, самый настоящий, с помощником 

Снеговиком и конечно сказочное действие не обходится без отрицательного героя – Быбы Яги! 

Деду Морозу вместе с ребятами пришлось потрудится, что бы злая Баба Яга превратилась в 

добрую и отдала красавицу Ёлочку в детский сад. Дети пели песенки, отгадывали загадки, 

играли в игры и благодаря задорному смеху и хорошему настроению наших детей – добро 

победило зло! И Баба Яга была приглашена к детям на праздник, чтобы посмотреть на 

украшенную Ёлочку в красивом зале! На этом чудеса не заканчиваются и детей нашего 

детского сада ждет еще множество сюрпризов! 

 



 

   «СКАЗКА О ТОМ, КАК ХОМЯЧОК ИГРАЛ НА ТРУБЕ» 

 
— Сегодня ты пойдешь в музыкальную школу\», — сказала мама сыну 

хомячку.  — Не хочу учиться музыке, — проворчал хомячок.    — Ты должен 

научиться свистеть, потому что все хомячки свистом подают сигналы. 

Собирайся и не спорь, — рассердилась мама. Хомячок собирался долго. Он 

два раза покушал и набил за щеки семечек, чтобы не проголодаться во время учебы. 

На первом же уроке хомячок уснул. После двойного завтрака всегда хочется спать. Разбудил 

хомячка голос трубы: «Тру-ту-ту, тру-ту-ту — пора на охоту». Хомячок протер глазки и увидел, что 

в классе сидят волчата. «Я уснул и не заметил, как наш урок кончился и начался другой, для 

волков», — понял хомячок. 

Один из волчат взял трубу и дунул в нее. Труба захрипела. — Чтобы труба громко гудела, 

надуйте щеки, как можно больше, и заставьте воздух с силой влетать в трубу, — объяснил учитель. 

Тут он заметил хомячка с раздутыми от запасов щечками и обрадовался. — Вот вам пример, как 

надо раздувать щеки, — сказал учитель и поставил хомячка на стол. Волчата 

старательно раздували щеки, а хомячок стоял гордый и довольный. Зазвенел 

звонок, и волчата убежали. Хомячок слез со стола и перекусил своими 

припасами. «Мы, хомяки, умеем раздувать щеки лучше всех зверей, — 

размышлял хомячок во время еды. — Только никто об этом не знает, потому 

что хомяки никогда не играют на трубе. Надо маме об этом рассказать. А еще 

лучше — показать». 

Хомячок схватил трубу и потащил ее домой. Увидев сына, мама 

обрадовалась: — Наверно, ты устал, сынок. Пообедай, а потом покажи, как ты 

научился свистеть. — Я научился играть на трубе, — гордо заявил хомячок. — Я покушаю, а ты 

пока пригласи соседей на концерт. Хомячок съел обед и набил за щеки кучу гороха. Потом он взял 

трубу и вылез из норки. Зрители уже собрались на поляне перед норкой. Пришли не только хомяки 

и мышки, но даже белочка и ежик. Хомячок поднес трубу к мордочке и дунул изо всех сил. 

Труба всхлипнула и осыпала зрителей горохом. — Вот это труба! — весело крикнула 

белочка. — Не поет, а плюется горохом. Остальные зрители молча собирали угощение. Хомячок 

растерялся и не знал, что делать. — Сынок, иди домой, в норку, — велела мама и громко объявила 

зрителям:  — Концерт окончен, продолжения не будет. — Мама, я же изо всех сил раздул щечки. 

Почему у меня не получилось? — спросил расстроенный хомячок. — Не знаю, но боюсь, нам не 

хватит припасов на зиму, если ты будешь учиться играть на трубе, — вздохнула мама и отнесла 

трубу обратно в школу. 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  

 
Труба относится к группе медных духовых инструментов. Ее прообразом были 

инструменты, изготавливаемые в древности из рогов животных. В Ветхом 

Завете рассказывается об осаде города Иерихон. На седьмой день священники 

стали обходить стены города, трубя в трубы. От их звука стены неожиданно 

рухнули. С тех пор выражение «труба иерихонская» означает очень громкий 

звук, «трубный глас». 

Когда научились плавить железо, рога заменили на металлические трубы. 

Родоначальник всех медных духовых инструментов – горн (от немецкого слова 

«хорн» – рог).  

Труба была, прежде всего, сигнальным инструментом в войсках. Труба – 

самый высокий по диапазону среди других медных духовых инструментов. 

Она может быть громкой, но способна и на тихий, мягкий звук. В духовом 

коллективе ей отводится солирующая роль, она исполняет мелодию. Самый 

знаменитый трубач Луи Армстронг. 

 



 

 

«Поможем Снеговичку» 
 

Перед вами игра, при помощи которой дети смогут развивать 

внимание, умение узнавать и называть музыкальные инструменты и предметы, классифицировать 

их по внешним признакам и свойствам. 
Задание: Снеговик отправляется в волшебный зимний лес в гости к лесным зверушкам, чтобы 

устроить большой концерт на Новогодние праздники, но вот беда, пробираясь сквозь заснеженные 

тропинки, Снеговик теряет весь свой реквизит. 
Необходимо помочь Снеговичку собрать все потерявшиеся предметы в игре и назвать их. Так 

Снеговичок быстрее доберется до волшебного леса! 

 

            
 

             

 
 

 

Приглашаем малышей на дополнительные развивающие занятия: 

 

Вокальная студия «Вокалист» с 4 лет 

Ритмика «Танцующие светлячки» с 3 лет 

Обучение игре на музыкальных инструментах «Юный виртуоз» с 5 лет 
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