
Кроссворд  «Солнышко» 
 

Вопросы для взрослых 

1. Объявление, оповещающее о том, что все билеты на спектакль или 

концерт распроданы. 

2. Прием игры на музыкальных инструментах, дающий красочный, 

«скользящий» переход от звука к звуку. 

3. Отрезок звукоряда от ноты»до» до ноты «си». 

4. Перерыв между актами музыкального представления или 

отделениями концера. 

5. Самый высокий по звучанию мужской певческий голос. 

6. Опера А.С. Даргомыжского по одноименной драме А.С. Пушкина. 

 

Вопросы для детей 

7. Композитор, автор «Симфонии при свечах». 

8. Объемное изображение человеека, животного, выполненное из 

какого-либо материала: дерева, глины, гипса, камня, металла. 

9. Любимый праздник детей, обязательными атрибутами которого 

является елка и подарки. 

10. Песня, под которую укачивают и укладывают спать ребенка. 

11. Бальный танец, во время которого пары плавно кружатся. 

12. Русский танец из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

13. Автор, создатель музыкальных произведений. 

14. Знаки, при помощи которых записывают музыкальное 

произведение. 

15. Музыкальное произведение, предваряющее оперу, балет. 

16. Ударный инструмент на подставке, похожий на котел с 

натянутой поверх него кожей. В симфонической сказке 

С.С.Прокофьева «Петя и волк»  громоподобные звуки этого 

инструмента озображали выстрелы охотников. 

17. Старинный музыкальный инструмент бродячих музыкантов, 

внешне похожий на ящик, издающий звуки при помощи вращения 

ручки. 

 



Чайнворд  «Улитка» 
 

Вопросы для взрослых 

1. Композитор автор Седьмой («Ленинградской») симфонии. 

2. Название 23-й фортепианной сонаты Л.Бетховена. 

3. Одновременное сочетание нескольких звуков различной высоты. 

4. Русский композитор, пианист, с 1897 года дирижер Большого 

театра. 

5. Объявление, оповещающее о том, что все билеты на спектакль или 

концерт полностью распроданы. 

6. Небольшая вокальная мелодия. 

 
Вопросы для детей 

7. Музыкальный инструмент, звучание которого изображает падение 

капель воды в фонтанах в «Танце феи Драже» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

8. Струнный щипковый инструмент, нежно-переливчатое звучание 

которого рассказывает о том, как на елке зажигются золотые 

огоньки во время праздника у Мари и Фрица в балете 

«Щелкунчик». 

9. Музыкант, руководитель оркестра. 

10. Народный духовой инструмент, состоящий из кожанного 

мешка с воздухом и приклепленных к нему трубок. 

11. Духовой музыкальный инструмент, внешне напоминающий 

трубу, издающий позывные звуки. 

12. Старинный смычковый музыкальный инструмент, по 

внешнему виду напоминающий скрипку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы на кроссворд 

 

1.Аншлаг 2.Глиссандо 3. Октава 4. Антракт 5. Тенор 6. Русалка 7. Гайдн 

8. Скульптура 9. Новый год 10. Колыбельная 11. Вальс 12. Трепак 13. 

Композитор 14. Ноты 15. Увертюра 16. Литавры 17. Шарманка. 

 

 

Ответы на чайнворд 

 

1.Шостакович 2. Челеста 3. Аппассионата 4. Арфа 5. Аккорд                  

6. Дирижер 7. Рахманинов 8. Волынка 9. Аншлаг 10. Горн 11. Напев     

12. Виола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


