
 

Музыка – величайшее изобретение человечества, которое сопровождает 

общество с момента его зарождения. Музыка отражает традиции и обычаи 

разных народов, и ими легко делиться: язык мелодии прост и понятен каждому. 

Неудивительно, что у такого уникального культурного феномена есть свой 

праздник – Международный День музыки, который отмечается каждый год 1 

октября. 

 

 



 

 

История праздника «День Музыки». 

Инициатором его создания стал международный музыкальный совет при 

ЮНЕСКО. Решение было принято в 1973 году. 1 октября 1975 года впервые 

был проведен Международный день музыки. Основные цели праздника: обмен 

опытом между культурами разных стран и распространение музыкального 

искусства. В этом письме также приводился список музыкальных 

мероприятий, которые могут быть приурочены к этому дню. Он включал в 

себя творческие встречи с музыкантами, композиторами, певцами и 

музыковедами, акцентные концерты. Предлагалось также проводить 

выставки музыкальных инструментов, фотографий и различных произведений 

искусства, связанных с музыкальной темой. 

Вскоре данный праздник стал традиционным. Музыканты исполняют 

всемирно известные произведения, являющиеся мировым культурным 

наследием. 

В нашей стране Международный день музыки празднуется с 1996 года. 

Одним из инициаторов его учреждения в России стал Дмитрий Дмитриевич 

Шостакович. Он был знаменитым советским композитором, пианистом, 

педагогом и общественным деятелем. Произведения Шостаковича известны во 

всем мире. Шостакович с письмом обратился к международной 

общественности, он хотел обратить внимание общества на огромную роль 

музыки в нашей жизни. Шостакович считал, что музыка способна открывать 

людям новые миры и объединять их. В 1996 году исполнилось 90 лет со дня 

рождения этого великого композитора. Тогда и было принято решение начать 

отмечать Международный день музыки. 

 



 

2 октября в группе «Солнышко» прошел праздник «Музыкальная гостиная»,  который был 

посвящен Международному Дню Музыки.  На празднике, состоялся честный 

музыкальный поединок , между командами «ДО – МИ – СОЛЬ – КА» (дети) и «ФА – МИ 

– СОЛЬ – КА» (гости). Победила команда детей. 

Музыкальный поединок, праздник показал, что все – и родители, и дети – знают и любят 

музыку, любят петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. А самое главное, 

им нравится делать это вместе в нашем детском саду.  

В ожидании музыкального поединка. 

 

Начало поединка, Царица Музыки и Нотка Соль, объясняют правила поединка и 

представляют уважаемое жюри. 

 

 



 

Команды ждут сигнала к выполнению задания: «Выстроить ноты на нотном стане». 

 

Команда «ФА – МИ – СОЛЬ – КИ» показали свои вокальные данные. 

 



 

Команда «ФА – МИ – СОЛЬ – КИ» показали свои танцевальные способности. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

 



 

Танец «Новый день». 

 

 

 



 

После подведения итогов  музыкального поединка, победила команда детей. Царица Музыки и 

Нотка Соль на память о празднике, подарили, команде «ДО – МИ – СОЛЬ – КА» (дети) 

раскраски с изображением музыкальных  инструментов, а команде «ФА – МИ – СОЛЬ – КА» 

(гости) памятки на тему: «Музыка в семье». 

 

 


