
 

«В гостях у Льва Николаевича» 

Консультация для родителей  

подготовила музыкальный руководитель 

Иванова Галина Васильевна. 
 

                Добрый день, Уважаемые Родители! 

     Рада всех приветствовать! 

Пролетело лето, дети подросли, загорели, отдохнули. 

Нас ждут  новые встречи в нашем музыкальном зале. 

 

 

 

     Сегодня я хочу поделиться с Вами 

впечатлениями о музыкальном проекте  

«Лев Николаевич» - это культурный и 

весёлый семейный отдых в атмосфере 

настоящего музыкального искусства. 

Встречи с музыкой проводят по 

выходным, субботу и воскресенье на 

разных площадках города. 

 

Музыкальные концерты 

рекомендованы детям от 0+ 

 

 

    

 

 

       15 сентября в  воскресенье,  мы с маленькой внучкой Машей (ей 1.4г.)  

были на праздничном   концерте JAZZ&POP, который   проходил в 

«Оранжерее Таврического сада»,   

    Слушали настоящий джаз в исполнении Not Jazz Band.  

Этот  музыкальный коллектив известен своими уникальными джазовыми  

аранжировками. В их 

композициях элементы 

свинга, хип –хопа 

     Гитара, труба, клавиши, 

контрабас, ударные и 

волшебная вокалистка 

Юлиана Попова,  творили 

волшебство. 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 На концерт все пришли за 30 минут, пришли целыми семьями.  

Перед концертом дети бегали, играли, знакомились друг с другом, 

рассматривали растения. 

 
 

Но когда вышли музыканты и 

зазвучала музыка, каждый 

ребёнок сам нашёл для себя 

удобное место (кто-то 

побежал к маме или папе, кто 

- то подошёл поближе к 

музыкантам, а кто то присел 

на яркие круглые модули, 

разложенные на полу). 

  



 

 
 Дети с интересом смотрели и слушали.   

    От звуков  волшебной музыки  в Оранжерее ожили сказочные 

растения  «Одуванчик»,  «Мухолов», «Мак»,   эти  удивительные  

растения   веселились, танцевали и приглашали детей потанцевать с 

ними. 

 
 



 

«Одуванчик» раздавал детям маракасы, вовлекая их, к совместному  

творчеству. 

 
 



 

 
 

 

 

  Потом появился Волшебник с мыльными пузырями и тоже стал 

творить чудеса под звуки джаза. 

 
     На протяжении всего этого праздника звучала живая музыка… 

Так любопытно наблюдать за маленькими слушателями в новых для них 

ситуациях.  И что самое приятное, дети, c интересом слушали музыку!  

Откликались на неё.    

      Атмосфера - волшебная.  

  Я просто не ожидала, что детский концерт может быть таким лёгким, 

плавным и приятным и в то же время звучала серьёзная, взрослая музыка. 



 

    Были дети разного возраста и  младше Маши, и постарше. 

Все дети принимали участие: танцевали и общались между собой, свободно 

передвигались, подходили к музыкантам, знакомились с ними, 

интересовались музыкальными инструментами.  

    А посмотрите, как себя ведут родители? Они как маленькие дети и 

танцевали, и играли, и ловили мыльные пузыри… 

   
 

 

 
 

 

 



 

Уважаемые родители! 
     Если вы хотите  интересно и легко провести семейные 
выходные, отдохнуть и порадовать детей, отправляйтесь в гости 
ко Льву Николаевичу! 

 

 

     

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться  на сайте  

levnicolaevich.ru 

 

Приятных музыкальных впечатлений! 


