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Внеурочное мероприятие для старших школьников 

Название мероприятия «Музыкальный квиз». 

Цель: сплочение учащихся 6 «Б» класса. 

Задачи:  

 Проверить знание современных и старых песен; 

 Воспитывать чувства товарищества и дружбы; 

 Развить умение командной работы  

Оборудование: компьютер, проектор, колонки, маркерная доска. 

Ход мероприятия:  

Практикант: Добрый день! Сегодня мы с вами поиграем в игру квиз. Для 

игры нам нужно поделиться на 5 команд по 4 человека и придумать название. 

Игра проходит в 3 этапа и дополнительный этап (суперигра). На ответ дается 

30 секунд, от каждой команды принимается только 1 ответ:  

1 Этап «Угадай название» 1 баллу – На данном этапе задаются вопросы, 

касающиеся песен, главная задача участников угадать название песни. На 

ответ дается 30 секунд.  

1. Эту песню принято и петь, и слушать стоя? (Гимн) 

2. Песня, в которой исполнитель пишет песни с опилками в голове? 

(песня Винни-пуха) 

3. Песня с сединою на висках? (День победы) 

4. В какой песне автор утверждает, что все танцую только одной частью 

тела? (Все танцуют локтями) 

5. Песня о дороге по водоему доисторического животного к родственнику 

(песня мамонтенка) 

6. Песня о хитрых и беспринципных радостных водоплавающих, 

которые, не пожалев старую больную женщину, укрылись от нее в 

грязный водоем (два веселых гуся) 

7. Песня о суровых буднях охранного предприятия (песня охранников) 

2 этап «Фраза из песни» 1 баллу – На данном этапе участникам нужно 

написать правильную фразу из знаменитых песен. На ответ дается 30 секунд.  

1. Про кого заводила песню Катюша, когда выходила на крутой берег 

реки? (Про степного сизого орла) 

2. Как выглядела избушка зимы? (Потолок ледяной дверь скрипучая за 

шершавой стеной тьма колючая как шагнешь за порог всюду иней, а из 

окон парок синий-синий) 



3. Где скрипнула дверь и ради чего спорил герой с судьбой? (Вдруг как в 

сказке скрипнула дверь; Ради этой встречи с тобой) 

4.  Что заменяют цветочная поляна и сосны великаны? (Ковер, стены) 

5. Какие слова «приписал в уголке» мальчик на своем рисунке? (Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, 

пусть всегда буду я) 

3 этап «Кадр из клипа» 2 балла – На слайде выводится кадр из клипа. 

Задача участников угадать название песни, в которой был этот кадр. На ответ 

дается 30 секунд.  

1. Цвет настроения черный  

2. Цвет настроения синий 

3. Ибица 

4. Жу-жу 

5. Тает лед 

«Суперигра» 3 балла – На данном этапе включается главная мелодия из 

фильма. Задача участников написать название фильма. На ответ дается 30 

секунд.  

1. Пираты карибского моря 

2. Индиана Джонс 

3. Звездные войны 

4. Назад в будущее 

5. Гарри Поттер 

Заключение: подводятся итоги прошедшей игры и всем участвующим 

вручается диплом об участии. Проводится рефлексия, что было хорошего в 

нашей встречи, а что нет. 

Презентация к мероприятию: https://i.sfu-

kras.ru/exprofile/?userid=60636&exID=127622  
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