
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр культуры «Октябрь» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник сценариев, посвящённых 

Международному дню защиты детей (1 июня) 

 

г.о.г. Бор, 2013 



2 

 

Сборник сценарных материалов составила методист по клубной работе 
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"Праздник детства" 
Сценарий театрализованного игрового представления 

 

Пролог 

 

...Центральная сцена праздника оформлена под сказочный домик. Это 

импровизированный детский городок. Навстречу детям и взрослым с 

разных концов сцены выбегают его обитатели - сказочные, 

фольклорные герои и персонажи праздника. Удары в барабан. Через 

радиотрансляционную сеть Дома Советов в записи звучат зазывалки. 

 

- Слышишь, маленький народ? Стучится праздник у ворот! 

  Он веселый, добрый малый и потешный и удалый! 

- Страсть, как любит он детей, ищет их всегда, везде! 

Не чурается игры в кругу смешливой детворы. 

Пляшет с ней он и поет, улыбки даром раздает! 

- Скорее! Скорей на чудесный праздник! 

Как?! Вы еще не слыхали разве? 

- Этот праздник - мудрец и проказник. 

От всех печалей он лучшее средство, 

И зовут его - ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!!! 

- И привез он тыщи забав и затей 

  Для наших замечательных детей. 

- Ну чего же ты стоишь?!! Поспеши за мной, малыш!!! 

... Звучат фанфары, веселая музыка. В автомобиле у центральной сцены 

появляется распорядитель представления - Праздник. 

Праздник: Здрасьте, здрасьте, здрасьте, дети! 

Не сыскать на белом свете мне компании милей, 

Суетливей, веселей! 

С вами шутить и смеяться всегда рад стараться! 

ну а перед началом представления 

Городской главе отдаем предпочтение! 

...Выступление главы администрации.  

Праздник: Ребята! При встрече, мне помнится, 

Перво-наперво, надобно познакомиться! 

И теперь ваша помощь, ребята, нужна: 

Назовите-ка ваши имена! (дети называют) 

Ой-ой-ой! Ничего не понял! Громче! Еще громче! Нет, так не пойдет. 

Так у нас ничего не получится. Сделаем так: я называю имя, а те, кому 
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оно принадлежит, отзываются. Договорились? Начали! Саши! Оли! 

Наташи! Коли! Вани! Пети! Оксаны! Тани... и т.п. 

...Праздник называет имена. А затем всех ребят, чьи имена не 

прозвучали, он просит подняться на сцену. Теперь уже называют 

зрители имена. Тем, кто угадал, и владельцам редких имен вручаются 

маленькие призы. Самый главный приз тому, чье имя не угадали.  

Праздник:Ну вот мы и перезнакомились! Теперь, чтобы стать совсем 

друзьями, нам нужно затеять какое-то общее дело. Ну, например, я вам 

загадаю загадки, а вы их все вместе разгадайте. Согласны? 

- Этот зверь большого роста, измерять его не просто! 

Он зеленый не от злости. Очень любит ездить в гости. 

Африканских дедов внук, Чебурашке лучший друг. 

Добродушный неизменно, называют его... (Геной). 

- Самый лучший, самый добрый, самый круглый, самый бодрый, 

Лучше в мире всех рисует, лучше всех поет, танцует. 

Он шалун, болтун, хвастун, баловник и хохотун. 

кто еще не догадался, как зовут его? Да! (Карлсон). 

- Он фырчит и он пыхтит и задумчивый на вид. 

Круглый, добрый, неуклюжий, с осликом Иа он дружен. 

У него неважный слух, любит мед. Кто? (Винни-Пух). 

- Здорово у нас получилось! Теперь мы настоящие друзья! Нет ничего 

лучше, чем праздник в кругу друзей! Правда, ребята! Ведь сегодня вас 

ждет и ярмарка сладостей, и ярмарка книг, вы можете посетить выставки 

технического и художественного творчества. А как вас удивит наш 

зоопарк и городок ГИБДД с настоящей милицейской машиной! А сейчас 

мы приглашаем всех художников на конкурс рисунка на асфальте по 

теме: "Я и моя семья!" 

... На сцену выходит Художник с палитрой и кистями. 

Художник:Дорогие юные художники! 

Конкурс рисунков начнется скоро! 

Вашей фантазии будет просторно! 

Рисуйте реки, поля и горы, 

Небо рисуйте, рисуйте море. 

Ваших подружек и ваших друзей, 

Картину планеты прекрасной всей! 

...Звучит веселая музыка. На сцену выходит Помощник дяди Степы. 

Помощник Дяди Стёпы:Уважаемые юные граждане! 

Шлю милицейский привет всем и каждому! 

Я приглашаю детвору на замечательную игру! 

Эта игра самая нужная! 

Потому что все вы чуть-чуть непослушные! 

Очень уж много опасных затей 

У наших смышленых и бойких детей! 

На улицах очень большее движение, 
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К нему уж пора воспитать уважение! 

Чтобы привалам улицы научить детвору, 

Мы и затеяли нашу игру! 

...В это время на игровой площадке (ГИБДД) раздается сирена 

патрульной машины. Праздник приглашает принять участие в 

конкурсе-викторине "Знай и уважай правила дорог". Через некоторое 

время Праздник приглашает на сцену Робота. 

Робот: Если вы человек современный, 

Зайдите на выставку непременно! 

Выставка технического творчества 

Только что открылась и скоро закончится! 

Уважаемые дети и родители! 

Поспешите посмотреть экспонаты удивительные! 

...Праздник рассказывает, где зрители могут посетить выставку 

детского технического и художественного творчества. Через 

некоторое время Праздник приглашает на сцену Самоделкина! 

Самоделкин: Юные болельщики! Внимание! Внимание! 

Приглашаю всех на автомобильные соревнования! 

Нынче специально для вас 

Мы будем показывать высший класс! 

Настоящее авторалли! Прежде такого вы не видали! 

Это вам не какой-то пустяк: мчаться на таких скоростях! 

У нас не машины - звери! 

Пусть посмотрит, кто нам не верит! 

Итак, приглашаем к месту старта посмотреть на ралли картов! 

...Далее Праздник поочередно предлагает зрителям посетить книжную 

ярмарку, наш зоопарк, туристическо-археологический уголок, 

показательные выступления спортсменов и авиасалон. На площади 

постоянно звучат детские песни и мелодии. Параллельно действию на 

основных игровых площадках на территории площади идет своя жизнь! 

Здесь расставлены бутафорские ромашки, около которых суетятся 

веселые затейники. Они предлагают ребятам оторвать лепесток, на 

котором уже написано задание: рассказать стишок, спеть песенку, 

отгадать загадку, сыграть в игру. По всему детскому городку ходят 

ребята-коробейники и раздают гостям праздника карамели, пряники, 

бублики. Когда завершается действие на всех игровых площадках, гости 

праздника собираются у главной, где начинается праздничный концерт, 

в процессе которого происходят награждения победителей различных 

конкурсов и викторин, а также соревнований. По окончании концерта 

на сцене вновь Праздник со своими помощниками, которые говорят. 

- Веселый день кончается. Так вечно получается: 

  Лишь только разыграешься - а уж пора домой! 

- Да в пору ли печалится? Лишь первый день кончается 

  У лета, что вам радостей сто тысяч принесет! 
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Вместе: Поздравляем всех с началом лета, с началом школьных 

каникул! 

Праздник: А мы с вами встретимся ровно через год! 

Вы подрастете, это точно! 

И мне прибавит время лет! 

Но мы дружить все так же прочно 

Не перестанем с вами, нет! 

Я только праздник, только праздник, 

Случаюсь я лишь раз в году. 

Раз в год я говорю вам: "Здрасьте!" 

И целый год вновь к вам иду. 

Я вам напомню: будут будни. Заботы, школьные дела... 

Меня за ними не забудьте, и помогу я вам всегда - 

Негромкой шуткой и улыбкой, игрой и песенкой смешной... 

Пока, друзья, я не прощаюсь. Не расстаетесь вы со мной! 

...С большой связкой воздушных шаров Праздник садится в машину и 

уезжает, отпуская по дороге шары. Его помощники сообщают всем 

зрителям, что сейчас состоится детская дискотека. 

 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

на "Празднике детства" 

 

         - Внимание! Слушайте объявления! 

           Есть развлечения для создания прекрасного настроения! 

         - На ярмарке сладостей ждут вас, ребята, вкусные радости! 

         - Если ты азбуку постиг, спеши поскорее на ярмарку книг! 

         - Если ж ты автолюбитель - беги на ралли, каких не видел! 

           Дети маленькие и большие! 

           Торопитесь занять места в машинах! 

         - Только для вас! В первый и единственный раз! 

           Посетите выставку технического творчества - 

           Глядишь, и вам мастерить захочется! 

         - Ребята! Ребята! Спешите скорей 

           В наш зоопарк - поглазеть на зверей! 

         - Не зная правил уличного движения, 

           Быстро попадешь в аварийное положение! 

           А потому в городке ГИБДД срочно проверь знанья свои! 

         - Ждут вас забавы самые разные, 

           Ведь сегодня мы лучший свой праздник празднуем! 

         - Чип-чирип-чирип-чирилли! Мы вам программу объявили! 

           Время даром не теряйте, а по площади гуляйте: 

           И на запад и на восток раскинулся наш детский городок! 

         - Полный всевозможных затей, сегодня он - столица детей! 

         - Эй, малыш, беги за мной, 
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           Знакомиться будешь с веселой страной! 

         - Ну-ка маленький народ! В путь пора! Смелей вперед! 

 

«Здравствуй, лето!» 
Сценарий театрализованного игрового представления 

 

Звучит музыка, появляются ведущие.  

 

Ведущий 1: Всем-всем добрый день!  

Ведущий 2: Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

Потому что сегодня действительно добрый день – День защиты детей!  

Ведущий 1:  

Детство – время золотое  

И волшебные мечты.  

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты!  

Ведущий 2: Сегодня в этом зале собрались такие красивые, такие 

взрослые юноши и девушки. Вы покидаете сказочную страну детства и 

вступаете в большую жизнь.  

Ведущий 1: Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не 

любить воспоминания о ней?  

Ведущий 2:  

Нам вспомнится не раз  

Та добрая планета,  

Где с лучиками глаз  

Встречаются рассветы,  

Ведущий 1:  

Где чудеса живут,  

Волшебники и феи,  

Где ярче мир вокруг  

И звонче птичьи трели.  

Ведущий 2: Как все-таки жаль, что не вернутся дни счастливого 

детства! И каждому из нас хочется хоть на мгновение оказаться там, в 

этой маленькой стране под названием «Детство»!  

Ведущий 1: Покопаться в песочнице и в знак большой дружбы стукнуть 

Юльку лопаткой по голове.  

Ведущий 2: Устроить потасовку с Сережкой из-за трехколесного 

велосипеда или взмыть под облака на качелях.  

Ведущий 1: По-настоящему верить в Деда Мороза и Бабу Ягу, 

превращаться в пиратов...  

Ведущий 2: Но детство уходит безвозвратно. Вот если бы знать, куда?  

Ведущий 1: Возможно, на этот вопрос нам ответит наша вокальная 

группа, которая исполнит песню «Куда уходит детство?»  
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Ведущий 2:  

Сегодня здесь, друзья мои,  

Мы собрались не зря.  

Спешим поздравить от души  

Девчонок и ребят!  

Ведущий 1:  

Пусть ангел вас хранит всегда  

От жизненных потерь  

И детство пусть хоть иногда  

Вам открывает дверь!  

Ведущий 2: Мы приглашаем к микрофону...  

Ведущий 1:  

Кораблик детства уплывает в детство.  

Белые большие трубы скошены назад.  

Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться,  

Дайте мне наслушаться, как они гудят!  

Ведущий 2:  

Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы,  

На щеке блеснула вдруг непослушная слеза.  

Как безумно хочется, мне, поверьте, очень хочется  

Время быстротечное повернуть назад!  

Ведущий 1: Давайте, сегодня, в День защиты детей, попробуем 

совершить чудо и повернуть время вспять. Вспомним детство золотое!  

Ведущий 2: Сейчас мы с вами напишем сочинение об этой безоблачной 

поре нашей жизни. От вас мне нужны только прилагательные. Я впишу 

их в заготовку, и через несколько минут сочинение на тему «Вспомним 

детство золотое» будет готово.  

 

Игра-рассказ «Вспомним детство золотое»  

 

В текст заготовку вписываются произнесенные прилагательные, и 

рассказ готов.  

 

Как хорошо быть ребенком! Никаких тебе ... забот и проблем. ... утром 

тебя будит ... мама, кормит ... завтраком и ведет в ... детский сад. А там 

тебя ждут ... воспитатели, ... друзья, ... игрушки и очень ... жизнь. ... 

праздники, ... занятия, ... прогулки – скучать некогда! А дома ... бабушка 

угостит ... пирогом, ... папа даст постучать ... молотком по столу, ... мама 

расскажет на ночь ... сказку. Все любят тебя, лелеют, заботятся, балуют 

... подарками. И, хочется, чтобы ... детство никогда не кончалось!  

 

Ведущий 1: Замечательное получилось сочинение. И детство у вас было 

очень веселое. Поэтому вы сегодня такие веселые и радостные. А еще 

потому, что вас пришли поздравить гости нашего праздника.  
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(К микрофону приглашаются гости, если таковые есть).  

Ведущий 2: Итак, внимание! Путешествие в страну детства начинается! 

Вспомним время, когда вы были совсем-совсем маленькими и еще не 

ходили в детский сад. Все дети очень любят подарки. Я приглашаю две 

команды по шесть человек, которые больше всех хотят получить 

праздничные призы.  

 

Конкурс «Молокососы»  

 

Капитанам команд вручается большой сосуд с напитком (компот, сок, 

вода), а каждому участнику – по длинной соломинке. Участники команд 

становятся вокруг сосуда, одновременно опускают туда свои 

соломинки и начинают пить напиток. Побеждает та команда, 

которая первая опустошит сосуд. Призы победителям и 

поощрительные призы необходимо заготовить заранее и не забывать 

вручать по итогам каждого конкурса.  

 

Ведущий 2: Дома, под теплым маминым крылышком, конечно, хорошо. 

Но, наступает день, когда малыш впервые выходит в мир. И начинается 

большая жизнь обычно с детского сада.  

Ведущий 1: Пожалуй, главное в детском саду – это друзья. Если есть 

хорошая компания, то даже невкусная каша, злая воспитательница и 

старые игрушки отступают на второй план.  

Ведущий 2:  

Много-много дней подряд,  

Летом и зимой,  

Мы ходили в детский сад,  

В детский сад родной.  

Ведущий 1:  

Мы всегда сюда спешили,  

Очень мы его любили.  

Все ребята говорят:  

«Не забудем детский сад!»  

Ведущий 2: Вот с таким радужным настроением два друга собираются в 

детский сад. Это будете вы (приглашаются два юноши).  

Ведущий 1: Их мамы, торопясь на работу, стараются быстрее их одеть. 

Вот у нас «мамы» (приглашаются две девушки).  

Ведущий 2: Итак, одежда уже приготовлена, но вдруг отключается 

свет!  

 

Конкурс «Одень малыша в детский сад»  

 

Девушкам завязывают глаза и предлагают одеть ребят. Одежду готовят 

заранее и развешивают на стуле (свитер, шапка, шарф, куртка, брюки 
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большого размера). Кто справится быстрее и точнее побеждает.  

 

Ведущий 2:  

В мире много сказок грустных и смешных,  

И прожить на свете нам нельзя без них.  

Ведущий 1:  

Пусть герои сказок дарят вам тепло,  

Пусть добро навеки побеждает зло.  

Ведущий 2: Далеко-далеко раскинулось царство Сказок, Чудес и 

Волшебства. И кто хоть раз бывал в нем, останется пленником навсегда.  

Ведущий 1: Потому что деревья там самые причудливые, терема – 

самые расписные, царевны – самые прекрасные, а чудища – самые 

страшные.  

Ведущий 2: А еще потому, что с детства на сказках мы учимся добру, 

смекалке, взаимовыручке, смелости. Давайте вспомним русскую 

народную сказку «Репка» и покажем по ней спектакль.  

 

Игра-сказка «Репка»  

 

Вызываются участники на роли: Репка, Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, 

Кошка, Мышка.  

Когда ведущий читает текст сказки, каждый герой должен, услышав 

имя своего персонажа, сказать отведенные ему слова и сделать жест:  

Репка – «Ай, да я!» и руками показывает, какая она большая.  

Дедка – «Ох, радикулит!» и, согнувшись, держится за поясницу.  

Бабка – «Батюшки светы!» и при этом всплескивает руками.  

Внучка – «Ну, вот еще!» и ставит руки в боки.  

Жучка – «Гав! А косточку дашь?» при этом упершись руками в 

полусогнутые колени и виляя «хвостом».  

Кошка – «Поспать не дают! Мяу!» и потягивается, прогнувшись в 

спине.  

Мышка – «Ну, куда вам без меня!» и демонстрирует сильные бицепсы.  

В целом такая инсценировка «Репки» выглядит очень забавно.  

 

Ведущий 1: По режиму дня в детском саду после игр и обеда полагается 

устроить перерыв – «тихий час».  

Ведущий 2: У нас таким «тихим часом» будет танцевальная пауза. А 

заодно мы проверим какие вы послушные детки.  

 

Танец-игра «Делай, как я»  

 

Когда ведущий делает какие-то движения в такт веселой и 

зажигательной музыки, а все присутствующие, стоя в кругу, 

повторяют за ним эти движения. Очень энергичная и веселая 
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разминка.  

 

Ведущий 1: Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на 

всю жизнь. И особенную яркость им придают праздники.  

Ведущий 2: Радостные волнения, украшенные комнаты, гости, подарки, 

праздничный стол – это запоминается надолго. И какие возможности для 

полета детской фантазии!  

Ведущий 1: А фантазия взрослых обычно сводится к одному: мамы и 

папы очень любят похвастаться перед гостями своим ненаглядным, 

умным и послушным чадом.  

Ведущий 2: «Доченька, детка, встань на стульчик и расскажи гостям 

стишок». Я думаю, что многие из вас выполняли эту просьбу, чтобы не 

огорчать родителей.  

Ведущий 1: Приглашаем ребят, у которых еще осталась любовь к 

стихам, украсить наш праздник.  

 

Конкурс детских стихов  

 

Выходят все желающие и читают детские стихи. За артистичность и 

оригинальность вручаются призы.  

 

Ведущий 2: Мы продолжаем разговор о куклах, мишках и самолетиках. 

У каждого из нас в детстве была любимая игрушка. Возможно, кто-то 

хранит ее и до сих пор.  

Ведущий 1: Вы можете сейчас вспомнить вашу любимую игрушку? Что 

это было – кукла, зайчик, мячик? Несколько ребят вспоминают и 

называют свои любимые игрушки.  

Ведущий 2: Как и должно было быть, девочек больше привлекают 

куклы и мягкие игрушки, а мальчиков – машинки. Просим выйти к нам 

самых заядлых автолюбителей.  

Ведущий 1: Вы организуете две автоколонны по 4 человека: 

«Грузовичок» и «Пожарничек».  

 

Эстафета «Водители»  

 

Первым двум юношам вручаются детские машинки на веревочках. 

Задача участников «проехать» дистанцию, огибая кегли, 

расставленные на полу, и не сбить их. Та команда, которая сделает 

это быстрее и точнее, побеждает.  

 

Ведущий 2: Победителям автогонок вручается музыкальный 

(танцевальный) подарок.  

 

Ведущий 1: Всем известно, что дети и животные – самые большие 
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друзья. Маленькому человечку просто необходимо, чтобы рядом с ним 

кто-то тявкал, мяукал, чирикал или квакал.  

Ведущий 2: Дети любят заботиться о братьях наших меньших: угощают 

кошку конфетами, спасают рыбок из аквариума, чтоб не утонули, 

делятся с собачками игрушками.  

Говорит мне тихо кошка:  

- Пожалей меня немножко!  

Ведущий 1:  

Не пойму я кошку эту:  

Я ей тычу в рот конфету,  

Я обнял ее за шею:  

- Вот как я тебя жалею!  

Ну, чего ты хочешь, кошка?  

Ведущий 2:  

Говорит она:  

- Немножко, хоть немножко пожалей –  

Отпусти меня скорей!  

 

Во время текста ведущие раздают ребятам записки с названиями 

животных.  
 

Ведущий 1: Внимание! Сейчас в этом зале появятся братья наши 

меньшие! Всех, кто получил записки, прошу подойти ко мне. Кошки 

становятся слева, поросята – справа, а лошадки – в центре.  

Ведущий 2: Не забыли, как «говорят» эти зверюшки? Прорепетируем?  

 

Конкурс «Концерт зверей»  

 

Команды знакомятся с песней, которую они будут исполнять:  

Кошки – «Два веселых гуся»  

Поросята – «Кузнечик»  

Лошадки – «Я на солнышке лежу»  

Исполнять песни нужно издавая соответствующие животным звуки. 

Со стороны выглядит очень забавно.  

 

Ведущий 1: Ах, детский сад! Ах, детский сад! Первые друзья, первая 

любовь... Да-да, именно в детском саду приходит это чувство.  

Ведущий 2: Очень хочется узнать, кто из наших юношей был 

донжуаном в детском саду. Прошу выйти двух уверенных в себе ребят.  

Ведущий 1: Мы объявляем танцевальный перерыв, и во время первого 

танца ребята должны собрать автографы у девушек. У кого окажется 

больше поклонниц?  

 

Конкурс «Автографы»  
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Двум участникам вручаются листы бумаги и фломастеры. Задача 

участников, за 1-2 минуты собрать как можно больше автографов у 

женской половины зала. Побеждает тот, у кого окажетя больше 

подписей на бумажке.  

 

Ведущий 2: Хорошо было в детском саду! Там нас любили, растили, 

кормили и учили быть настоящими людьми.  

Но приходит расставанье,  

Скоро в школу нам идти,  

А сегодня на прощанье  

Говорим мы от души:  

Ведущий 1:  

«До свиданья, детский сад! –  

Все ребята говорят, -  

Никогда мы не забудем  

Наш любимый детский сад!»  

Ведущий 2: И вот мы уже не просто дети, а ученики. На пороге школы 

нас с улыбкой встречает первый учитель.  

Ведущий 1:  

Кто покажет букву «А»?  

Перемножит дважды два?  

Впишет палочки в тетрадь?  

В первый раз поставит «5»?  

Ведущий 2:  

Самый первый наш учитель,  

Света мудрости хранитель.  

Ведущий 1: Первый учитель – добрый, строгий, чуткий, терпеливый, 

первый проводник в страну Знаний.  

Ведущий 2: Приглашаем к нам две команды по пять человек, для 

которых воспоминания о первом учителе до сих пор дороги.  

Ведущий 1: Вашим наставникам будет приятно получить на память 

свой портрет. А нарисуете его вы.  

 

Эстафета «Портрет первого учителя»  

 

Две команды, на скорость, с завязанными глазами рисуют на листах 

ватмана портрет учителя. Первый участник рисует овал лица, второй 

– глаза и брови, третий – нос, четвертый – губы, пятый волосы. 

Команда, чей рисунок будет самый художественный, побеждает.  

 

Ведущий 1:  

В школе кончены уроки,  

Перешли вы в старший класс.  

Полежать на солнцепеке  



13 

 

Приглашает море нас.  

Ведущий 2: Каникулы, каникулы, веселая пора! Море, солнце, мягкий 

песочек и, конечно, пляжный волейбол. Приглашаем вас принять 

участие в соревнованиях по волейболу – подготовится к пляжному 

сезону.  

 

Конкурс «Воздушный волейбол»  

 

Все члены команд надувают каждый по два воздушных шарика. А 

дальше начинается игра в волейбол воздушными шариками.  

 

Ведущий 2: Пролетели школьные годы, остались в прошлом все ваши 

победы и неудачи, «двойки» и «пятерки»...  

Ведущий 1: Еще вчера вы были хозяевами в школе, а теперь сможете 

быть только гостями.  

Ведущий 2: Еще вчера вы были школьниками, детьми, а сегодня вы уже 

взрослые, самостоятельные.  

Ведущий 1:  

Школа пролетела, словно час,  

Школа – это жизни первый класс,  

Школа – арифметика судьбы,  

Школа – эти годы не забыть.  

Ведущий 2: Прощаясь со школой, вы расстаетесь и со своими 

преподавателями. Они учили вас постигать науки и понимать мир. 

Вместе с вами переживали Вани неудачи и делили радость побед. В 

большом, горячем сердце вашего учителя хватало места для каждого из 

вас.  

Ведущий 1: Сегодня ваши учителя зажгут для своих, уже бывших 

учеников, огонек, который станет путеводной звездой на дороге во 

взрослую жизнь. И вместе с этим огоньком наставник даст вам свое 

напутствие.  

Ведущий 2: Пусть эта свеча перейдет из рук в руки, и пусть каждый из 

вас скажет друг другу пожелание и теплые слова.  

 

Зажигается свеча и проходит процесс передачи ее из рук в руки и с 

пожеланиями.  

 

Ведущий 1:  

Уходит детство, что тут удивляться?  

Оно от всех уходит как-то раз.  

И хочется и плакать, и смеяться,  

И хочется ни с кем не расставаться,  

Но детство все же покидает нас.  

Ведущий 2: Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем 
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понимать, когда становимся взрослыми.  

Мы в юность уходим по радужным тропам,  

По снегу и травам густым.  

Мы в юность уходим, мы время торопим,  

А сами о детстве грустим.  

Ведущий 1: Но не стоит так печалиться. Во-первых, сегодня праздник. 

А во-вторых, останется детство с вами или уйдет навсегда, зависит 

только от вас. И даже спустя много-много лет вы можете иногда хоть на 

минутку заглянуть в детство и отдохнуть там от взрослой жизни.  

Ведущий 2:  

Вот настал момент прощания.  

Будет краткой наша речь:  

Говорим мы вам: до свидания!  

И о детстве воспоминания  

Постарайтесь вы сберечь!  

Ведущий 1: Мы поздравляем вас с праздником и приглашаем на 

дискотеку! 

 

«Пора каникул» 
Сценарий игровой программы 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Все те, у кого сто веснушек на носу, и 

те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в 

разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными 

чёлками. Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня вас 

всех можно поздравить — пришла — пора каникул, а каникулы — это 

здорово! 

Когда конфеты кончаются, 

Очень все огорчаются. 

И когда апельсины кончаются, 

Тоже все огорчаются. 

А когда уроки кончаются, 

Редко кто огорчается: 

Скорей во дворе встречаются, 

В доспехи все облачаются, 

Друг на друге скакать обучаются, 

На качелях во всю качаются… 

В общем, много чего приключается, 

Когда уроки кончаются! 

Весёлая школа 
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Весёлая школа — это, где преподают необычные предметы: 

—Хихика 

—Физия 

—Почтение 

—Чистоплясание 

—Разделы Морефметики: 

Скольжение 

Причитание 

Пиление 

Уможжение 

 

—Болтаника 

—Иностранные языки: 

Неместный 

Кидайский 

Поругальский 

Наврешский 

Упреканский 

«Празднику-быть!» 

Ведущий: «День защиты от детей» — переименовали взрослые 1июня. 

И радуются этому обстоятельству: мол, какие мы остроумные! По-

моему они недооценивают ребячьего чувства юмора. И я предлагаю это 

вашим папам и мамам сию минуту доказать. Только мы с вами пойдём 

ещё дальше: придумаем названия пока ещё несуществующим 

праздникам! 

—Как назовём праздник, посвященный пчёлам? 

—Пеналу? 

—Жевательной резинке? 

—Мультфильмам? 

—Школьной перемене? 

—Младшему брату? 

—Мобильному телефону? 

—Качелям — каруселям? 

—Манной каше? 

—Велосипеду? 

—Авторучке? 

—Удочке? 

—Компьютеру? 

—Лени? 
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—Канцелярской кнопке? 

—Бабе Яге? 

—Любимому дивану? 

—Скакалке? 

—Футбольному мячу? 

—Разбитой форточке? 

Кричалка-отвечалка «СКАЖИТЕ ЧЕСТНО» 

Скажите честно, скучно вам? 

Тогда давайте веселиться!!! 

Но!.. Вначале просто мы должны 

Друг другу честно объясниться. 

Я попрошу вас о простом: 

В ладоши только хлопать, 

Когда себя узнать легко 

Вы сможете в вопросах. 

Вы — мальчишки? 

Вы — девчонки? 

Вместе вы озорники? 

Иль примерные ребята? 

Ха! Откуда – синяки? (Экспромт) 

Продолжаем! 

Скажите честно, вы устали… 

Мороженое уплетать? 

Сейчас про вас мне рассказали… 

«Уроки любят пропускать!»? 

Скажите честно, вы хотите… 

Всё лето бегать и играть? 

Всё время дома вы сидите? 

Боитесь туфли замарать? 

Скажите честно, не устали… 

В ладоши хлопать и молчать? 

Ну, что ж, тогда я разрешаю 

От радости вам всем кричать! 

(Игра меняется) 

КРИЧАЛКИ 

Кричалка «КАК НАМ ПОВЕЗЛО!» 
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Ведущий: Дорогие ребята, сейчас я буду говорить вам самые различные 

утверждения, если вам это нравится, то говорите дружно «Как нам 

повезло!» 

Лето долгожданное, 

Весёлое и жаркое! 

Дети: Как нам повезло! 

Учебники заброшены! 

Настали дни хорошие! 

Дети: Как нам повезло! 

Всюду птицы распевают, 

Бабочки вокруг летают! 

Дети: Как нам повезло! 

Можно к морю прокатиться! 

Там на берегу резвиться! 

Дети: Как нам повезло! 

Всем можно купаться, 

На траве валяться! 

Дети: Как нам повезло! 

Можно съездить к бабушке 

И там поесть оладушки! 

Дети: Как нам повезло! 

За грибами в лес ходить, 

В лукошках ягоды носить! 

Дети: Как нам повезло! 

Можно сентября дождаться, 

Чтобы в школу собираться! 

Дети: Как нам повезло! 

ПЕСЕНКИ 

Песенка «Можно летом!» 

(Песенка на мелодию «Учат в школе») Детям предлагается подпевать 

только припев, который состоит из одной фразы «Можно летом!». 

Тёплый шарф не одевать 

И до темноты гулять! 
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Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

Всех друзей собрать с утра 

И умчаться со двора! 

Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! 

Всем по городу бродить! 

Ну, а в школу не ходить! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Эсемески отсылать, 

На компьютере играть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Ехать на восток, на юг 

И вернуться, сделав круг! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Маме с папой помогать: 

На даче грядке поливать! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Книжку добрую открыть, 

Чтобы буквы не забыть! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Одноклассников встречать 

И по школе заскучать! 

Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! 

Игра — экспромт с мячом «КАНИКУЛЯРНОЕ ВЫШИБАЛО» 

Ведущий: Каникулы — это удивительная пора! Всё внимание сразу же 

переключается на то, чем занять множество свободных дней. Ведь 

отдыхать тоже нужно с пользой! И самое главное, вовремя освободиться 

от проблем, с которыми ты пришёл к каникулам или, которые могут 

появиться летом. Иначе отдых будет не в радость. Этим освобождением 

можно заняться буквально сейчас. Хотите? Тогда знайте, что для этого 
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необходимо просто образовать круг (ребята становятся в круг) и 

запастись большим мячом. 

Тот, кому я брошу этот мяч, должен вернуть его мне, «вышибая» один 

из своих пороков, то есть, избавляясь от своих проблем. 

Например, сказать: «Прощай, лень!», а другой может крикнуть: 

«Прощай. Двойка!». Повторяться нельзя. Поэтому, чтобы у вас было 

время вспомнить, я буду вам помогать, то есть очень медленно считать 

до трёх. Если «вышибли» свои проблемы, то называйте чужие, всё, что 

мешает людям жить хорошо. Ну, а если не успеете при счёте «три» мне 

вернуть мяч, то придётся выйти из игры. Победы всем! Начинаем! 

(Проводится игра) 

Материал для игрового манка «НАЙДИ ОШИБКУ В ФРАЗЕ» 

1. Даже книжка спать ложится, 

Чтобы ночью нам приснится, 

Ты ей пожелай — баю-бай! (Сказка) 

2. Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Птички затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. (Пчёлки) 

3. Вместе радостно шагать 

По просторам 

И, конечно, припевать 

Лучше хором! (Весело) 

4. Чунга-Чанга!.. Белый небосвод! 

Чунга-Чанга!.. Лето круглый год! 

Чунга-Чанга!.. Весело живём! 

Чунга-Чанга!.. Песенку поём. (Синий) 

5. От улыбки тёмный день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся… 

(Хмурый) 

6. Затянулась бурой тиной 

Гладь красивого пруда. 

Ах, была, как Буратино, 

Я когда-то молода! (Старинного) 

7. Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 
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Тем, кто весел, не страшны тревоги! 

Нам любые дороги дороги! (Дружен) 

8. Кто доброй песней входит в дом, 

Кто с детства каждому знаком, 

Кто не учёный, не поэт, 

А покорил весь белый свет? (Сказкой) 

9. Буквы разные писать 

Толстым пёрышком в тетрадь 

Учат в школе. (Тонким) 

10. Медленно секунды уплывают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди. (Минуты) 

11. А вы, друзья, как не вертитесь,  

Всё в музыканты не годитесь. (Садитесь) 

Цитата из басни И.Крылова «Квартет» 

12. В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и обувь, и душа, и 

мысли. (Одежда) 

Цитата из пьесы А.Чехова «Дядя Ваня» 

13. Как под каждым ей листком 

Был готов и хлеб и дом. (Стол) 

Цитата из басни И.Крылова «Стрекоза и муравей» 

14. Лебедь рвётся в облака, Рак катится назад, а Щука тянет в воду. 

(Пятится) 

Цитата из басни И.Крылова «Лебедь, Рак и щука» 

15. Мой весёлый, круглый мяч, 

Ты куда помчался вскачь? (Звонкий) 

16. Дама сдавала в багаж 

Диван, чемодан, саквояж, 

Картину, машину, картонку 

И маленькую собачонку. (Картину) 

17. Кто стучится в дверь ко мне 

С тонкой сумкой на ремне? (Толстой) 

18. Вместо кепки на ходу 

Он надел сковороду. (Шапки) 
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ЗАГАДКИ 

Обманные загадки 

Над лесом солнца луч потух —  

Крадётся царь зверей… (лев) 

Загадка вот для малышей: 

Кого боится кот?.. (собаку) 

Клубком свернулся, ну-ка тронь, 

Со всех сторон колючий… (ёж) 

У него большие уши. 

Любит веники он кушать. 

Он могуч и полон сил –  

Ненасытный… (слон) 

Под луною песни петь 

Сел на веточку… (соловей) 

Кто любит по ветвям носится? 

Конечно, ражая… (белка) 

Он стучит, как в барабан. 

На сосне сидит… (дятел) 

В малине понимает толк, 

Хозяин леса, страшный … (медведь) 

Красоту в хвосте нашёл 

Птица гордая … (павлин) 

Он большой и крупный птах. 

У него гнездо в горах. 

Среди птиц он всех сильней. 

Это — птичка … (орёл) 

Ты на друга посмотри –  

Сколько глаз у друга … (два) 

Если знаний полна голова, 

Значит, в школе получишь ты … (пять) 

Не умеешь считать и писать, 

Значит, в школе получишь ты… (два) 

Хвост поджал и в лес пошёл 

Не барашек, а… (волк) 

Был он тучкой грозовой. 

С Пятачком ходил на бой! 

Больше всех любил он мед. 
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Крошка маленький… (Винни-пух) 

Друга смог себе найти 

Кто смотрел «Ну, погоди!». 

Он в проделках знает толк, 

Добрый друг наш серый… (заяц) 

Это должен каждый знать: 

Лап у кошки ровно… (четыре) 

Мальчишки или девчонки? 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только… 

Болты, шурупы, шестерёнки 

Найдешь, конечно, у…  

Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей весь день играли… 

Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах… 

При всех померяться силёнкой, 

Конечно, любят лишь… 

Боятся темноты трусишки 

Все как один одни… 

Угадай-ка про ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Вот мчится множество ребят По дорожке, по тропинке. 

Им дружно машут деревца, А солнце греет спинки. 

И мчится множество ребят. Они близки к победе! 

Охотно вышли все на старт. Ведь бег им всем полезен! 

(Кросс) 

Как зачарованный, смотрю я: 

Шарик летает над сеткой! 

Ему на землю опуститься 

Мешают шустрые ракетки. 

(Теннис) 

Как во чистом поле Сошлись две дружины. 

Поставили воротцы, Вокруг мяча кружили! 

(Футбол) 

Необычные фигуры, С непростым характером: 

Их движенья удивляют – То зигзаг, а то прыжок! 

На столе, который в клетку, Неприкрытый скатертью, 
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С ними вдумчиво играют Раз — игрок, и два — игрок! 

(Шахматы) 

Вот — подача! Мяч взлетел! 

Десятки рук его хватают! 

У двух команд один удел: 

Мячом победу приближают! 

(Волейбол) 

Вот по дорожкам стремятся спортсмены 

К заветному финишу — он недалёк! 

Им воля нужна и железные нервы, 

И сила! Тогда одолеют все водный поток! 

(Плавание) 

Мелькают спицы и педали, Вперёд толкая колесо! 

Мальчишкам грезятся медали! И для здоровья — хорошо! 

(Велогонка) 

Крылатые выражения 

Ведущий: Ребята, а вы сможете объяснить, что значит, когда говорят 

—До него рукой подать 

—Мчаться во весь дух 

—В час по чайной ложке 

—Прикусить язык 

—Работать, засучив рукава 

—Морочить голову 

—Ни пуха, ни пера 
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«Карнавал на поляне Сказок» 
 

 

Праздничный карнавал на Поляне Сказок или поход в гости в Пещеру к 

Али-Бабе. В качестве поляны или пещеры может послужить 

обыкновенный двор, спортивная площадка, спортивный зал и т.д. Как 

украсить вам подскажет ваша богатая фантазия. 

На Поляну или в Пещеру приглашаются все желающие, будет 

очень хорошо, если ребятишки будут в карнавальных костюмах героев 

разных сказок. На входе ставиться коробка с колпачками, лентами, 

носами, бородами и другой карнавальной мишурой для тех, кто не успел 

или не смог прийти в карнавальном костюме. 

В качестве пропуска на карнавал может послужить 

произношение волшебного заклинания («сезам, откройся!», «тох-

тибидох...», ...), после выдается билетик с номером, который в 

дальнейшем станет номером сказочной лотереи. 

Призами сказочной лотереи могут стать любые сказочные 

атрибуты, например, мешочек с умом Страшилы, флакон смелости 

Льва, стетоскоп Доктора Айболита, гвоздь из подковы Сивки Бурки, 

ниточка из Ковра-самолета. Лотерея обязательно должна быть 

беспроигрышной. Ну и конечно среди призов могут быть и более 

серьезные, такие как Золотой ключик, лампа Аладдина и т.д. 

В качестве развлечений на карнавале можно использовать 

викторину «В мире сказок», эстафету героев сказок, которая выявит 

самого спортивного. Конкурс «Золушка» выявит, кто из девочек лучшая 

рукодельница. 

Ну и какой же карнавал без песен и танцев. Можно провести 

концерт «Зримая песня». Для концерта заранее подбираются 

фонограммы сказочных героев. Ребятам, нарядившимся в 

соответствующие костюмы, предлагается под фонограмму исполнить 

песню своего героя или станцевать. 

Всем участникам всех конкурсов выдаются заранее 

подготовленные жетончики. В конце торжества тому, у кого 

окажется больше всех жетончиков, присваивается звание самого 

активного участника карнавала и ему вручается приз (книга сказок, 

мягкая игрушка и т.д.). 

Ну и конечно же весь праздник будете организовывать вы, 

родители. Поэтому и вам стоит позаботиться о костюмах. На входе 

будут стоять стражи в костюмах богатырей. Лотерею могут 

провести всем известные мошенники лиса Алиса и кот Базилио. 

Вопросы викторины может задавать Незнайка, конкурс «Золушка» 

проведет Фея, вокальный и танцевальный концерт – Садко. Ну и 

главный – ведущий – может смело нарядиться Бабой-Ягой. 
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Викторина «В мире сказок» 

Назовите имя сказочного героя, который поет:  

«...Я всякого зверя 

Сильней и храбрей! 

Дрожит предо мной  

Косолапый медведь, 

Когда же медведю 

Меня одолеть!» 

 

В какой сказке произошло такое событие:  

«...Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь 

сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю...» 

 

О ком это сказано: «У нее только две ножки! Какое убожество! У нее 

нет дваже усиков!...» 

 

Можно ли считать Принцессу из сказки Андерсена «Свинопас» 

музыкально образованной» 

 

Какой сказочный герой был одним из сыновей старой оловянной ложки? 

 

В какой сказке с помощью горошины принцесса нашла себе жениха? 

 

В каком зеркале прекраснейшие ландшафты выглядели вареным 

шпинатом, а лучшие из людей – уродами? 

 

Как в начале сказки звали королеву эльфов Майю? 

 

Что отвечала Золотая рыбка на каждую просьбу старика? 

 

Какая сказка заканчивается словами: 

«Сказка ложь, да в ней намек – 

Добрым молодцам урок!»? 

 

Как звали принца с хохолком, горбом и косыми глазами в одной из 

сказок Ш.Перро? 

 

Чьи это слова: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» 

 

Сказочная эстафета 

 

Проводя эстафету, ребятишкам лучше будет напомнить сюжет 

сказки, чтобы они лучше смогли понять задание. Очень хорошо, если 

фоном будут звучать песни из сказок. 
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Ядро барона Мюнхгаузена 

Ядро – обычный воздушный шарик, на котором крупно написано: 

«Ядро». Участник эстафеты должен «оседлать ядро», зажав его 

между колен и придерживая руками. Таким образом он должен 

совершить путь до поворотной метки и обратно, передать шарик 

следующему игроку. Если «ядро» взрывается, команда проигрывает. 

 

Кот в сапогах 

Реквизит этой эстафеты – сапоги очень большого размера (сколько 

команд, столько и пар), широкополая шляпа для каждой команды. По 

команде, участники одевают сапоги и шляпу, бегут до поворотной 

метки, там совершают поклон и возвращаются обратно, передавая 

эстафету следующему участнику. 

 

Лиса Алиса и кот Базилио 

Участники команд разбиваются на пары. В каждой паре одному 

участнику завязывают глаза и он кладет руку на плечо своему 

напарнику, который в свою очередь сгибает одну ногу в колене и 

придерживает ее рукой. В таком вот положении (один – слепой, другой 

– хромой) они должны дойти до поворотной метки и возвращаются к 

старту, передавая эстафету следующей паре. 

 

Лягушка – путешественница 

Реквизит – гимнастическая палка. Два самых сильных участника 

кладут палку на плечи, а третий берется за нее руками и отрывает 

ноги от земли. По сигналу все трое должны дойти до поворотной 

метки. Если игрок, висящий на палке, касается во время движения пола, 

то с команды снимаются штрафные очки. На финише «лягушки» 

отцепляются от палки и остаются там, а «утки» бегут за следующим 

участником – «лягушкой». Таким образом, вся команда должна 

оказаться на старте. 

 

Баба-Яга 

Все помнят, что Баба-Яга путешествует в ступе, помогая при этом 

помелом. Вместо ступы будет ведро, а вместо помела будет швабра. 

Участник встает одной ногой в ведро и придерживает его за ручку 

одной рукой, а в другой руке держит швабру. В таком положении ему 

надо дойти до поворотной метки, вернуться обратно и передать 

реквизит следующему участнику. 

 

Конкурс «Золушек» 

В этом конкурсе принимают участие девочки. Ведущий раздает 

задания участницам. На выполнение каждого задания отводится 
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определенное время (например, 2 минуты). Итоги конкурса оценивают 

жюри. Всем участницам вручаются призы, победительницам – главные, 

проигравшим – утешительные. 

 

Вышивальщицы 

Потребуется ткань, иголки, нитки, пяльцы. Каждая участница должна 

закрепить ткань на пяльцах, вдеть нитку в иголку и вышить несколько 

крестиков. Побеждает та вышивальщица, у которой ряд крестиков 

окажется длиннее всех и аккуратнее. 

 

Вязальщицы 

Участницы должны связать крючком цепочку из воздушных петель. 

Побеждает та, которая свяжет самую длинную цепочку. 

Портнихи 

Участницам выдаются куски ткани и булавки. Девочки должны 

нарядить куклу без использования ножниц, иголок и ниток. Побеждает 

та, у которой получится самый оригинальный наряд. 

 

Поварихи 

Участницам предлагается из простого набора продуктов, используя 

нож и разделочную доску, приготовить королевский бутерброд. 

Оценивается скорость, качество и умение красиво украсить блюдо. 

 

Принцессы 

Все как в сказке – Золушка прибывает на бал во дворец и исполняет 

танец – импровизацию. 

 

«Волшебная страна – детство» 
Сценарий концертной программы  

  

Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Ребята здесь собрались дружные? 

Веселые? 

Смелые? 

Взрослых уважают? 

Малышей обижают? 

Праздники любят? 

  

Мы поздравляем вас с днем защиты детей, желаем вам быть красивыми, 

добрыми, счастливыми и радостными и открываем нашу праздничную 

программу. 

  

Что же за праздник – день защиты детей? Главное право каждого 

человека – право на жизнь. Разумеется, маленький человек тоже имеет 
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это право. Именно поэтому в 1989 году ООН приняла особый документ 

под названием «Конвенция о правах ребенка». Конвенция – это 

международное соглашение. В нем государство дает обязательство 

соблюдать права каждого ребенка. И наша страна тоже подписалась под 

этим документом, а значит, пообещала всему  миру заботиться о своих 

малолетних гражданах. Наш город гордится замечательной традицией 

празднования Дня защиты детей. Сегодня мы будем вместе петь, играть 

и просто веселиться! 

  

И я приглашаю на эту сцену _____________________________ 

  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

  

Кто с  учебой дружен, нам сегодня нужен 

Кто со сказкой дружен, нам сегодня нужен 

Таким ребятам хвала и честь. 

Такие дети сегодня здесь есть? 

(Ответ – да) 

  

Весело сегодня, радостно у нас! 

С праздником детей поздравляем вас! 

Пусть звенит, звенит повсюду 

Наш  веселый, звонкий смех! 

Припасли мы песен груду, 

Веселитесь без помех! 

  

Вместе с ____________________________________________ 

  

ПЕСНЯ В ИСПОЛНЕНИИ _________________ 

  

Лето – пора школьных каникул, отдыха, новых приключений и 

путешествий! Как нас много, какие мы разные, необыкновенные и 

непохожие друг на друга, но нам всем хочется летом отдохнуть весело! 

Но для этого просто необходимо много-много сил. 

Тренировка всем полезна, 

Тренировка всем нужна 

И от лени и болезней 

Всегда спасает нас она 

Не надо бояться, что будут смеяться 

И спорт не бросай никогда! 

Он нас закаляет, он нас укрепляет 

Движения наши красивы всегда! 

Давайте потренируемся вместе с _____________________________ 

  

http://de.3dn.ru/index/golosovye_pozdravlenija/0-69
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СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

  

Каникулы – это страна веселого детства, сбывшейся мечты, постоянного 

чуда. Сегодня произошло уже не мало чудес, но главные из них еще 

впереди. А сейчас мы предлагаем продолжить нашу спортивную 

разминку. На сцене ___________________ 

  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

  

Сегодня замечательный праздник, самый светлый и радостный – 

международный день защиты детей. Сейчас вы еще маленькие, и у вас 

все еще впереди, для вас открыты все двери, и весь мир перед вами – как 

на ладони. 

И вместе со следующей исполнительницей мы желаем вам 

Счастья большого, как шар земной 

Звонкости смеха, как эхо весной 

Нежности матери, как зелень берез 

Все, что задумали, чтобы сбылось! 

  

ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ _____________ 

  

Как много интересного бывает в детстве! Как много свободного 

времени!  И как много друзей вокруг! 

Ни океаны, ни меридианы 

Дружить не мешают нам 

Дружба, как птица, в далекие страны 

Летит назло всем ветрам! 

  

КРИЧАЛКА «ЗЕМЛЮ ОБМОТАЛИ» 

  

ПЕСНЯ В ИСПОЛНЕНИИ _______________ 

  

День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Не даром он 

отмечается в  самый первый день лета, в первый день школьных 

каникул! И от этого на душе так радостно, что просто не терпится 

прыгать от счастья и танцевать! И я предлагаю вам потанцевать вместе с 

_____________________________________________ 

  

НОМЕР В ИСПОЛНЕНИИ ХОРЕОГ. АНСАМБЛЯ 

  

Сегодня вместе с  вами мы отмечаем   самый интересный и 

увлекательный праздник  – день защиты детей! И я хочу вам сказать, что 

только от вас зависит будет  ли ваша жизнь интересной. Вы хозяева 
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своей жизни! Сделайте все возможное для того, чтобы  каждый 

прожитый день был интересен и неповторим! 

Пусть будет мир вокруг 

И самый лучший друг 

Твою ладонь не выпустит из рук 

Пусть радостно играют дети 

И сказка приходит в ваш дом 

А самое главное чудо бывает 

Когда добро есть в доме том 

  

ПЕСНЯ В ИСПОЛНЕНИИ _______________ 

  

Сегодня праздник детства! В первый день каникул! Именно когда мы 

маленькие, мы учимся дружить, играть, объединяться вокруг 

интересного и полезного дела, быть добрыми, уметь мечтать. Мечта не 

дает нам успокоится и открывает перед нами новые и сверкающие дали, 

где все наши грезы становятся реальными!  

Искры детства в небо летят 

Вслед за собой маня в звездное далеко 

Здесь рядом сейчас сотни ребят 

Верят они в мечту, и на душе легко! 

  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 

  

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить, 

Должны смеяться дети, 

И в мирном мире жить! 

Дайте детству наиграться 

Вдоволь, досыта, не вкратце 

Дайте дождиком умыться, 

Дайте, как цветку открыться… 

Дети — наше будущее! 

Душу детскую щадите 

Пуще глаза берегите. 

Зря за шалость не корите 

Ни родитель, ни учитель 

Дайте детству наиграться, 

Насмеяться, наскакаться. 

Приглашаем вас, мои маленькие друзья, отправиться в  удивительную 

страну Детства, где сбываются все мечты и случаются чудеса!!! 

Собирайтесь скорее на утренний поезд 

Давно ожидают вас травы по пояс, 
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Скорее спешите в леса и поля, 

Пока самоцветами блещет земля. 

Дети встают друг за другом, каждая группа — свой вагончик и идут 

под клип «Не отнимайте солнце у детей»   

«Веселый поезд» 

Ведущий.  

Возле двух лесных озер 

Прямо у дорожки, 

Стоит терем – теремок, 

На куриной ножке. 

Кто — же в нем живет? 

Выходит Баба-Яга. 

Баба Яга. Кто такие? И откуда появилось это чудо! Что делаете в этой 

волшебной стране? 

Ведущий. А мы, Бабушка-Яга, путешествуем, хотим посмотреть чудеса в 

этой стране Детства. 

Баба Яга.  

Вы со мною встретились, 

Вот уже и чудо!!! 

Я ведь тонкая натура, 

Музыку люблю, цветы, 

А лицо моё, фигура 

Хоть на конкурс красоты. 

Я танцую и пою, 

Ребятишек в гости жду. 

Зову на танец всех друзей, 

Вместе будет веселей! 

Танец «Буги-вуги» 

Ведущий. Теперь очередь наша, посмотри-ка, как ребята тебе споют и 

спляшут. 

Танец « Разноцветная игра». 

Баба Яга. Молодцы, ребятушки! Дальше идите вперед и  вперед, много 

чудес еще вас ждет! 

Ведущий. Ой, смотрите, к нам на тонкой-тонкой ножке скачет дождик по 

дороже. 

Дождик. Как хорошо быть дождиком 

И радовать без слов, 

Когда известно дождику, 

Зачем же он идет. 

( поливает детишек из лейки-брызгалки..) 

Предлагаю не стоять. А немного поиграть… 

Игра с дождиком. (1ч.- бегают врассыпную, 2 ч. каждая группа 

собирается в свой кружок) 

Ведущий. Что делать после дождика? 

http://viki.rdf.ru/item/2286/
http://viki.rdf.ru/item/2286/
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Дети. По лужицам скакать! 

Ведущий. Что делать после дождика? 

Дети. Кораблики пускать! 

Ведущий.Что делать после дождика? 

Дети. На радуге качаться! 

Ведущий. Что делать после дождика? 

Дети. Да просто улыбаться! 

Песня «Улыбка», муз. В.Шаинского (караоке) 

Ведущий.   Посмотрите, ребята, на пенечке кто сидит, на ребят на всех 

глядит… 

Гном. Я давно здесь сижу 

Ребятишек в гости жду. 

Рад позвать бы всех друзей, 

Будет праздник веселей. 

Ну-ка запевайте песенку дружней. 

Песня «Песенка друзей » муз. Фрида.(караоке) 

Гном. Поете вы хорошо, а знаете, что попали вы в сказочную страну? 

Клип «В мире много сказок» 

В мире много сказок, 

Грустных и смешных 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них… 

А много ли сказок вы знаете? 

У меня есть волшебный сундучок, а в нем лежат сказочные вещи. Я вам 

их буду показывать, а вы хором, дружно отвечайте из какой они 

сказки… 

Стрела, 

Кольцо, 

Горошина, 

Пирожок, 

Игла, 

Зеркальце, 

Яйцо 

Корзинка и т.д. 

Гном. А теперь игра для вас, как в любой сказочной стране здесь дует 

сказочный ветер- озорник, и на моей полянке он навел беспорядок… С 

цветов улетели лепестки и разлетелись по всей полянке. 

Аттракцион « Собери цветок по цвету». 

Ведущий. Добрый, сказочный гном, у тебя на полянке так весело и 

интересного нам пора возвращаться домой… 

Гном.  

До свидания, в добрый час, 

Меня не забывайте. 
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Летом сказки читайте… 

Гном уходит… 

Ведущий. Сколько чудес мы с вами увидели! Но самое большое чудо — 

это дружба! 

Объяснить нам не успел, 

Ни один волшебник, 

Тот, кто честен, добр и смел, 

Тот и есть волшебник. 

Вот мы и побывали в волшебной стране детства, в которой живут 

дружба, любовь, красота и каждый миг совершаются чудеса! 

 

Здесь верят волшебству, 

 Здесь дружат с чудесами. 

 Здесь сказки наяву приходят в гости сами. 

 Здесь тучи не видны. 

Здесь от улыбок тесно. 

Под парусом весны летит планета Детства! 

А чтоб продлить ваше веселье для детей есть угощение… (угощают 

детей сладостями) 

 

 

 

 

«Здравствуй, лето!» 
Сценарий театрализованной программы 

 

Вед. Вот и снова лето – 

Первый день июня. 

Солнышком согрета 

Расцвела петунья. 

Покружил над нею 

Ветерок-проказник, 

И потом скорее  

Полетел на праздник. 

Девочка: Живет на всей планете 

Народ веселый – дети. 

И эта планета на все времена 

Была, есть и будет всего лишь одна! 

 

(Уходят. Звучит литературно-музыкальная композиция, а на сцене 

вокальный квартет. На фоне песни читают стихи, затем поют.) 

 

1-й солист: Нет для дружбы расстояний, 

Для добра преграды нет, 
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2-й солист: Мы сегодня утром ранним, 

Всем ребятам шлем привет! 

3-й солист: Пусть живут, смеются громко, 

Подрастают с каждым днем. 

4-й солист: Пусть у каждого ребенка 

Будет теплый, светлый дом. 

 

Песня «На улице мира» 

На улице Мира – веселый народ, 

На улице Мира – в сто солнц небосвод. 

На улице Мира мы выстроим дом, 

И сами с друзьями в нем заживем! 

 

Припев: 

Дом, что мы построим, 

Время не разрушит, 

Солнце не уступит черной мгле, 

Потому что дружба –  

Сильное оружье, 

Главное оружье на земле! 

 

На улице Мира – работа с утра, 

Там с детства проходят науку добра. 

Над улицей Мира – из радуги мост, 

Он с улицы Мира проложен до звезд! 

Припев 

 

(В финале песни в небо запускают стаю голубей и дети убегают. На 

сцену выходит ведущая)  

 

Вед: Говорят, что наш мир будет таким, каким сотворят его своими 

руками дети, а сегодня вы убедитесь в том, что все выступающие в 

нашем концерте очень талантливы, но это не единственный сюрприз для 

вас. К нам в гости должны приехать сказочные герои… 

 

(Ее слова прерывает музыка из м/ф о поросенке Фунтике и на сцене 

появляются Фунтик и Бамбино) 

 

Вед: А-а-а…! Вот и наши гости! Ой! Что это?! Кто это за вами гонится?  

 

(Звучит сирена и на сцене появляется госпожа Белладонна) 

 

Белладонна: Стойте! Подождите! Не смейте от меня убегать! 

Маленький мой! Любименький мой! Талантливенький мой поросеночек! 
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Сердце мое вернись, я все прощу! 

 

(Звучит веселая музыка. На сцене погоня. Фунтик и Бамбино 

оказываются на переднем плане сцены, а Белладонна врезается в 

кулисы, слышен звук врезающейся машины) 

 

Фунтик: Здравствуйте! 

Бамбино: Здравствуйте, ребята! 

Фунтик: Наконец-то мы добрались до вас! 

Вед.: А что с вами случилось? 

Бамбино: Как, вы разве не знаете? Госпожа Белладонна хочет поймать 

Фунтика, он ведь такой талантливый артист. 

Фунтик: Она заставляет меня обманывать ребят и выпрашивать у них 

деньги (показывает) Дети! Подайте на строительство домика для 

бездомных поросят! (вед. утирает слезу и дает монетку) Вот видите, 

вы тоже поверили! Также было и с ребятами, а ведь на самом деле 

госпожа Белладонна все деньги забирала себе!  

Бамбино: Она насобирала уже миллион! 

Вед.: Да! Неприятное известие. Но, я вижу, ты не унываешь. 

Фунтик: Конечно, нет. Мы сегодня познакомились с ребятами, они 

тоже такие талантливые артисты. 

Бамбино: Я знаю мальчика, который очень любит лето, а особенно 

первый день лета. Он говорит, что это самый настоящий детский 

праздник! 

Вед. : Давайте пригласим его на сцену?! 

Фунтик: Давайте! 

Бамбино: (торжественно объявляет) Для вас поет Артем Калугин. 

(звучит песня) 

Фунтик: Я сегодня ребятам сюрприз привез, но он не совсем готов. 

Бамбино: Давай, мы самих ребят попросим нам помочь. 

Фунтик: Мне как-то неловко. Это же для мальчишек и девчонок, я еще 

не доделал. 

Бамбино: Ты покажи сначала, что там у тебя, а мы решим. 

Фунтик: Я хотел угостить ребят мороженым, вкусным таким 

фруктовым, но в магазине, где я покупал было только все по 

отдельности: мороженое – отдельно, фрукты – отдельно. 

Бамбино: И ты из-за этого расстроился? Мы с ребятами тебе поможем. 

 

(на сцену приглашаются 3-4 ребенка, они участвуют в конкурсе на 

составление самого вкусного фруктового мороженого) 

 

Фунтик: Какая красотища! Я и не знал, что можно сделать такое разное 

мороженое. 

Бамбино: Думаю, можно мой следующий сюрприз дарить. 
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Фунтик: А я хотел стихотворение рассказать (обиженно) 

Бамбино: Хорошо, давай начнем со стихотворения. 

Фунтик: Он похож немножечко на тигра, 

Наш котенок рыжий, озорной. 

Перевернута вверх дном квартира. 

Целый день охотится за мной. 

Поцарапал мне все руки, ноги 

Даже нос и тот не уцелел, 

Подстригу ему немножечко я когти, 

Чтобы он царапаться не смел. 

Бамбино: Это ты про котенка рассказывал? 

Фунтик: Ну, конечно. 

Бамбино: А откуда у тебя котенок, где ты его прячешь? 

Фунтик: Это не у меня, а у Даши Антуфьевой, вот она идет. 

Бамбино: Так это ведь и есть мой сюрприз. Следующий номер нашей 

программы прозвучит в исполнении Дарьи Антуфьевой. Песня 

«Котенок» 

(звучит песня) 

Фунтик: Вот здорово!  

Вед.: Вижу вы не скучаете. 

Бамбино: Нет, не скучаем. Нам сегодня очень весело. 

 

(снова звучит сирена и появляется Белладонна, она отталкивает 

Бамбино и хватает Фунтика) 

 

Белладонна: Пошла прочь, мерзкая обезьяна! Попался мой обожаемый 

поросеночек! А ну-ка, проси у ребят деньги! 

Фунтик: Дети, подайте кто сколько может на строительство домика для 

бездомных поросят! 

 

(ведущая, как зачарованная, дает монетку поросенку, а Белладонна 

забирает, пробует на зуб и кладет в свою сумку.) 

 

Вед. : (очнувшись) Ну и ну! 

Бамбино: Вот видите! Можно я брошу в нее камень? 

Вед.: Не стоит, Бамбино. Воспитанные обезьяны не должны кидаться 

камнями. (шепчет что-то обезьянке) Госпожа Белладонна! Фунтик, 

несомненно, талантливый артист, но у нас сегодня выступают не менее 

талантливые ребята. Не хотели бы вы посмотреть на их мастерство? 

Белладонна: Ну что ж, я пожалуй посмотрю. 

Вед. : Итак! Мы продолжаем. 

 

(далее звучат несколько вокальных и танцевальных номеров в 

исполнении детей) 
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Белладонна: Конечно, артисты у вас очень талантливые, но мне дороже 

Фунтик, ведь он так хорошо умеет выпрашивать деньги у ребят. 

Вед. : Вы не можете насильно держать Фунтика у себя. Он должен сам 

решить где ему жить и чем заниматься. 

Фунтик: ДА! Я не хочу никуда идти. Я хочу остаться с ребятами!  

Белладонна: (смеется) Боже мой! О чем вы говорите! Ведь это я нашла 

в нем талант. Вы что, думаете я отдам вам такой бесценный клад? Ни за 

что! 

Вед. : Мы устроим небольшое соревнование. Бамбино и я будем 

загадывать вам загадки, а вы будете их отгадывать, но вместе с вами 

будут отгадывать и ребята. Если же вы ни одной загадки не отгадаете – 

Фунтик останется с нами. 

Белладонна: А что, ребята будут отгадывать в пользу Фунтика? 

Вед. : Да. 

Белладонна: Хорошо. Все равно эти олухи ничего не отгадают. 

Загадывайте. 

 

(далее ведущая загадывает загадки, тематику можно подобрать 

разнообразную. Пока Белладонна отгадывает загадки Бамбино крадет 

ее сумку) 

 

Белладонна: Вы думали, что я отдам вам Фунтика? Да ни за что. Я вас 

обманула! (обнаруживает, что у нее нет сумки) Ай! Ой! Где моя 

сумка? Где мой миллион?  

 

(в это время Бамбино с сумкой кривляется перед Белладонной, а потом 

выбрасывает сумку за кулисы) 

 

Белладонна: Мои деньги! Хулиганы! Негодяи, я еще доберусь до вас! 

Вы еще обо мне узнаете! 

(убегает) 

Бамбино: Здорово мы ее проучили.  

Фунтик: Думаю, нам придется еще с ней встретиться. 

Вед. : Не переживай, Фунтик. Мы обязательно что-нибудь придумаем, а 

пока предлагаю вам и всем ребятам посмотреть выступления ребят из 

детской школы искусств. 

 

(на сцене несколько танцевальных номеров) 

 

Вед. : В любой сказке хороший конец и нашим героям Фунтику и 

Бамбино тоже повезло. Дядюшка Мокус прислал им приглашение в 

цирк. Они будут радовать ребят своими выступлениями. Я говорю вам 

всего четыре слова: «Пусть всегда будет солнце!» И каждое из них 
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яркое, звонкое, доброе. Каждое проникнуто верой в счастливое детство 

всех девчонок и мальчишек, а «пока» мы не говорим, мы говорим: 

«Здравствуй, лето!» 

 

(звучит музыка и дети из танцевальных коллективов выстраивают 

хореографическую композицию «Цветочная поляна», когда поляна 

расступается Фунтик и Бамбино выходят на передний план сцены и 

запускают в небо множество шаров, прощаются и уходят) 

Красиво завершить праздник можно запустив в небо летающие 

небесные фонарики.  

 

«Краски лета» 
Сценарий праздничной программы 

  

Место действия – центральная площадь. Она украшена декорациями в 

стиле сказочного города. В центе площади сцена в виде карандаша. Над 

ней возвышается радуга из цветных воздушных шаров. Сама площадь 

обрамлена флажками. Звучит веселая детская музыка. Фанфары. На 

сцену выходит добрый художник. 

  

Художник. Я здесь мальчишкой все облазил босиком. 

  Прошел по каждому бульвару и мосту. 

  Здесь каждый камень, каждый кустик мне знаком, 

  И я знаком любому камню и кусту. 

   

  Здесь каждый встречный мне приятель, верь – не верь, 

  И на окраине я знаю всех в лицо, 

  Могу я смело постучать в любую дверь, 

  Могу подняться я на каждое крыльцо. 

    

  И пускай мы не похожи 

  Пусть мы все такие разные вокруг, 

  Все равно, любой прохожий 

  В этом городе – товарищ мне и друг. 

  

Музыка «Город этот выдумал один художник» 

  

Художник. Здравствуйте, друзья! Сегодня город наш открыл двери 

для всех! Ведь сегодня первый день лета. И мы рады 

прозрачному ветру, зеленым деревьям и голубому небу. 

Сколько красок окружает нас, это – настоящее Чудо! 

Сегодня на наш праздник спешит много гостей и мы 

постараемся встретить их достойно. Правда, карандаши? 
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Музыка «Топ-топ». Слышен плач девочки, она выходит на середину 

площади. 

  

Художник. Что такое? Не может быть! В праздничный день и слезы? 

Здравствуй, Девочка. Почему ты плачешь? 

Девочка. Я плачу, потому что у меня нет друзей. 

Художник. Но ведь без друзей мир кажется серым и безрадостным. 

А как тебя зовут? 

Девочка. Меня зовут Катя. 

Художник. А знаешь, Катя, я могу творить любые чудеса. Ты веришь 

в чудеса? 

Девочка. Не знаю, пока я еще ни одного чуда не видела. 

Художник. А ты приглядись получше. 

    

Музыка. Песня «Крошка» - коллектив школы «Синтон», после этого 

сразу песня художника «Про друзей» 

    

Девочка. А что это у вас в руках, уважаемый Художник? 

Художник. О! Это волшебная кисточка, благодаря ей  происходят 

необыкновенные вещи. Посмотри! Все плохое прочь 

уйдет, и картина оживет. 

  

Художник взмахивает кисточкой, под музыку появляются двое из 

ларца. 

    

Двое. Что хозяин надо? 

Девочка. Ух, ты! 

Художник. Здравствуйте, двое из ларца, одинаковых с лица! Не 

смогли бы вы исполнить желания этой девочки? 

Двое. В два счета! 

Художник. Загадывай! 

Девочка. Чего бы мне пожелать?.. Хочу мороженого. 

Двое. Ха, пустяки! 

    

Музыка. «Танец мороженок» 

    

Девочка. Спасибо вам, двое из ларца, одинаковых с лица! 

Мороженного завались, а друзей по-прежнему нет, когда 

же они появятся? 

Художник. Ну, что ты, Катюша, это только начало, а лучшее, 

конечно, впереди. 

    

Музыка. Под взмах художника кисточкой выезжают Бременские 

музыканты. Они объезжают площадь. 
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Музыканты. Привет, друзья! Наконец-то мы в городе красок. 

  Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. 

  И фургончик в поле чистом – это наш привычный дом. 

  Мы великие таланты, мы понятны и просты, 

  Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты! 

  

Музыка. Песня Бременских музыкантов. 

  

Художник. Добро пожаловать в наш город, друзья! 

Девочка. Это и есть друзья? 

Музыканты. Конечно, мы с удовольствием будем тебе друзьями, если 

ты этого захочешь. 

Девочка. Хочу! Хочу! Очень хочу! 

Музыканты. А мы приехали к вам в город не с пустыми руками. Мы 

привезли вам музыкальный сюрприз. 

    

«Странный кот» - школа «Синтон» 

    

Девочка. А откуда вы приехали? 

Музыканты. Мы из немецкого города Бремена. 

Девочка. Хорошо у вас в Бремене поют. Уважаемый Художник, а 

у нас есть своя музыка? 

Художник. Ну конечно, Катя. Я сейчас приоткрою тебе следующую 

страничку нашего праздника. Давным-давно на земле 

русской среди спелых хлебов, голубых рек родилась 

песня раздольная и душевная. 

Девочка. Мы можем ее услышать? 

Художник. Конечно, просто надо внимательно послушать свое 

сердце и она зазвучит. 

    

Народный фольклорный блок. Сразу после фольклора вступает резкая 

неприятная музыка. На площадь въезжают черные краски. 

    

Художник. Что это? 

Девочка. Как много черных красок. 

Двое. Ну, пока мы не нужны, в сундуке сидеть должны. 

    

Музыка. Танец Захаровой «Черные краски». 

    

Девочка. Почему же они пришли? Неужели праздник закончился? 

Неужели чуда больше не будет? 

Художник. Ну, что ты, Катя. Черная краска тоже нужна, без нее, к 

сожалению, ни куда не денешься. 
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Девочка. Разве много в жизни черных красок? 

Художник. Увы, еще не все дети на земле видят радугу, а черные 

краски видят каждый день. Где-то идут страшные войны, 

бушуют ураганы и редко светит солнце. 

Девочка. Что же делать, как им помочь? 

Черная 

краска. 

Как помочь, говоришь? (Смеется.) Это бесполезно! 

Черной краской можно закрасить любой цвет. 

Художник. Неправда, есть выход. Черную краску смоет вода! Где 

наш дворник дядя Вася? 

Дворник. Здесь я, товарищ художник! 

Девочка. Дядя Вася, устройте, пожалуйста, чудо! Нам нужен 

дождь! 

Дворник. Ну, если вы так хотите, чего не сделаешь для друзей! 

    

Музыка. «Дождь». Дворник поливает площадь, черные краски 

исчезают. 

    

Девочка. Спасибо, дядя Вася! Вы – настоящий волшебник! 

Художник. И наш друг! А теперь, мои подмастерья – карандаши, 

разрисуйте площадь разноцветными красками. 

Циркачи. А мы им поможем! 

Девочка. Ой, кто это? 

Циркачи. Это мы – циркачи, приехали к вам на праздник. 

Художник. Добро пожаловать! 

    

Музыка. Песня «Цирк шапито» шк. «Синтон». Сразу после них музыка 

на «Шари-вари» 

    

Девочка. Как здорово! Целое море красок! 

Голос 

пирата. 

Кто тут говорит о море? 

    

Музыка на выход пиратов. 

    

Девочка. Здравствуйте! 

Художник. Здравствуйте! Ой! Да мы, кажется, знакомы! 

Пират. Это мы – пираты, веселые ребята. (Вылезают двое из 

ларца.) Чего-то у меня в глазах двоится! Надо ж было так 

напиться! 

Девочка. Эх, вы! Как вам не стыдно! В таком виде и на праздник 

явились! 

  Да что вы! Мы ни чего, кроме пепси-колы не пьем! 

Художник. Ну, признавайтесь, зачем пожаловали? 

Пират. Говорят, в этом городе есть большой клад. Вот мы и 
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хотели бы, что бы вы с нами поделились. 

Девочка. Какой еще клад? Нет у нас клада. 

Пират. А почему тогда здесь все счастливые и довольные? 

Смеются, едят, это в наше-то тяжелое время? 

Девочка. Просто весело, мы же дети и любим повеселиться! А вот 

вы чем занимаетесь? 

Пират. Сейчас расскажем. 

    

Музыка. Танец пиратов «Легион». Пираты толкаются. 

    

Художник. Все понятно, ребята вы не плохие. Поете, танцуете. 

Только вот дружить между собой не умеете. 

Пират. Отдайте нам клад. Тогда и подружимся. 

Художник. Это он верно говорит. Ну что ж, смотрите, в чем 

заключается тайна нашего клада. 

    

Музыка. Спортивный блок Песня «Карате». 

    

Пират. Ух ты! Ну мы, пожалуй, пойдем! 

Девочка. Нет, вы не поняли. Наш клад – это наша дружба. Я тоже 

сначала этого не знала. А теперь знаю. Нужно дружить 

крепко-крепко, и тогда все у вас будет. 

Пират. А-а-а! Дошло, наконец. Ну что ж, спасибо вам, друзья!  

Все. Друзья! 

    

Пираты прощаются. Уезжают под музыку «Веселый ветер». 

    

Девочка. Ну, вот и справились с плохим настроением! 

Художник. И друзей новых нашли. Нарисовали яркую, солнечную 

картину. Смотри, сколько улыбок вокруг. 

  А по-моему, это и есть ЧУДО! 

    

    

Музыка. Танец Захаровой «Облака». Песня «Воздушные шары». 

 

«Нас лето ждёт» 
Сценарий театрализованной программы 

 

Первый день цветного лета 

Вместе нас собрал друзья. 

Праздник детства, мира, света, 

Праздник смеха и добра. 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 
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Прилетят на праздник птицы: 

Воробьи, щеглы, синицы. 

Будут с нами песни петь. 

Зажужжат вокруг стрекозы. 

Улыбнутся маки, розы. 

И наденет василек 

Синий ситцевый платок 

Солнце, солнце ярче грей, 

Праздник будет веселей! 

(Под музыку появляется клоун Федя, он бегает по кругу с коляской, на 

котором стоит цветок, и не может остановиться, наконец 

останавливается возле детей.) 

Клоун: - Вот это кросс, наконец – то я добежал до намеченного пункта. 

Это детский дом? 

Дети: - Да! 

Клоун: - Ох, устал же я с дороги, 

Запылились башмаки. 

Только жаловаться детям, 

Стало быть, мне не с руки. 

Как узнал про ваш я праздник, 

Прибежал я в тот же час. 

Пляски, шутки, прибаутки 

Прихватил я про запас. 

Клоун: - Ребята, а вы любите сказки? 

Дети: - Да! 

Клоун: - Конечно же, сказки любят даже взрослые, и я люблю, а из 

какой сказки эти слова: -……лети, лети лепесток, через запад на 

восток… 

Дети:- Цветик – семицветик!  

Клоун: - Правильно, и я вам в честь праздника приготовил подарок, 

вырастил для вас волшебный цветок « Цветик семицветик». 

(показывает) Так как цветок волшебный, я вам предлагаю совершить 

вмести со мной небольшое путешествие на сказочную поляну, где нас 

будут ждать чудеса! 

Вместе со мной повторяйте слова – Лети, лети лепесток через запад на 

восток. 

Лишь коснешься ты земли, быть по - моему вели. 

Вели, чтобы на празднике появился Водяной! 

(Под музыку входит Водяной и поет песенку: - Я Водяной, я Водяной, ни 

кто не водится со мной…) 

Водяной:- Привет, друзья, я Водяной! Кто хочет поиграть со мной? Кто 

с учебой дружен, нам сегодня нужен. Кто со сказкой дружен, нам 

сегодня нужен. Таким ребятам хвала и честь такие ребята здесь есть? 

Дети: - ДА!  
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Водяной: - Внимание! Внимание! Объявляю вводно – сухопутное 

соревнование! 1 конкурс называется «Водоносы».(Проводит игру) 

2 конкурс называется «Рыболовы». (Проводит игру) 

Клоун: - Очень нам с тобой весело! Оставайся с нами на праздник, нас 

еще ждут новые знакомства. (Подходит к цветку и отрывает лепесток 

и со всеми детьми повторяет.) 

Клоун: Лети, лети лепесток через запад на восток. Лишь коснешься ты 

земли быть по- моему вели. Вели, чтобы на праздник к нам прилетела 

Баба Яга! 

Баба яга: Привет крошки! Ох, устали мои ножки! Долго к вам я 

собиралась и красиво наряжалась. Отскоблила грязь от тела, платье 

лучшее надела. Вилкой волосы чесала, спичкой зубы ковыряла. Ножниц 

в доме не нашлось. Ногти мне обгрызть пришлось. Вот на праздник к 

вам пришла и заданья принесла. Меня вы узнали, друзья! Да, Баба яга – 

это я! (пожимает всем детям руки). Ой, кто это рвется наружу из 

торбы? А – а, это мой бубен веселый, он не может удержаться, если 

рядом много детей. Вы поиграете с ним? Тогда слушайте правила игры 

«Веселый бубен». (Проводит игру) 

Баба яга: Ну как же мне с вами весело, а вам? 

Дети: Да!  

Баба яга: Это уж слишком! Я ведь все таки Баба Яга, и мне не нравится. 

Когда очень весело. Надо вам настроение испортить! Я вас сейчас 

загоняю до смерти! (проводит игру « бег на метле) 

Баба яга: Ну вот, притомили вы меня старую, сдаюсь. 

Клоун: Оставайтесь с нами на наш праздник. Чтоб веселью не мешать, 

будем праздник продолжать! Смехом, танцем, прибауткой и веселой, 

доброй шуткой. (подходит к цветку и отрывает лепесток) лети, лети 

лепесток через запад на восток, лишь коснешься ты земли быть по 

моему вели, вели чтобы на наш праздник пришел гном из какой сказки? 

Дети: - Белоснежка и семь гномов. (Под музыку входит гном ) 

Гном: - Здрасте, здрасте, здрасте дети! Не сыскать на белом свете, мне 

компании милей. Суетливей, веселей! С вами шутить и смеяться рад я 

всегда стараться. Гномом меня величают и все со мной играют. Для 

начала, разминка! Загадаю вам загадки – перевертыши. Будьте 

внимательны! Я загадываю, а вы хором отвечаете! 

–Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре) 

– У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один) 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму) 

–Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит….(февраль) 

– День рожденье на носу, испекли мы….(торт)  

– У Иринки и Оксанки трехколесные есть….(велосипед) 

- Молодцы, ребятки! А теперь игра другая, как в любой сказочной 

стране здесь дует сказочный ветер – озорник, и на моей поляне он навел 

беспорядок, с цветов улетели лепестки и разлетелись по всей поляне. 
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Игра «Собери цветок по цвету» 

Клоун: Добрый сказочный гном, у тебя на поляне так весело, интересно 

и мы просим тебя остаться на нашем празднике(отрывает лепесток у 

цветка и произносит вместе с детьми слова)….Быть по- моему вели, 

вели чтобы явились на праздник лиса Алиса и кот Базилио. (под музыку 

появляются лиса и кот) 

Лиса: - Ой, какие ребятки симпатичные, а какие воспитанные, а что вы 

здесь делаете? Может мы вам, чем ни будь, поможем? 

Кот: - Ты что, рыжая, какой поможем, выясни, где у них деньги – 

кушать очень хочется, и пойдем своей дорогой. 

Лиса: - Тише ты! Смотри сколько их тут много, мы с тобой заработаем 

на отдых на Канарские острова! Если ты мне поможешь! 

Клоун: (обращается к лисе и коту) – Кто попадает к нам в волшебную 

страну, тот веселиться и играет вместе с нами.  

Лиса: Я очень люблю играть и себя изображать, конкурс так и 

называется «Лиса Алиса и кот Базилио» (проводит игру). 

Лиса: - Ну, вот мои планы рухнули, не видать мне отдыха, как своих 

ушей. Если только…ну, конечно, кот Базилио! Он то мне и поможет. 

Наверняка у него самое сложное задание. Кот…..! (кричит кота) 

Кот: - Ну, что разоралась – то? Несу уж я, несу, самое трудное задание! 

Лиса проводит игру «Пингвинята» 

Лиса: - Вот здорово! Обещаю, что привезу тебе какую – нибудь 

ракушку с моря. Как ты думаешь, может быть, мне уже идти вещи 

собирать? 

Кот: Посмотрим, посмотрим!  

проводит игру «Пингвинята» 

Лиса: - Ну, что мы выиграли? Что, уже, едем? 

Кот: - Да, но не на Канарские острова. 

Лиса: - А куда?  

Кот: - На Колыму! 

Клоун: - Оставайтесь и вы с нами, давайте вернемся к нашему цветку. 

На нашем цветке осталось 3 лепестка. Один лепесток у нас с сюрпризом. 

Не может быть праздник, да без сюрприза. Ведь на нашей поляне растет 

волшебное дерево. А что там? Мы сейчас узнаем. (произносит 

слова)…..- быть по- моему вели, вели чтобы под деревом оказался 

сюрприз для детей.(сказочные герои отправляются на поиски сюрприза) 

Гном: - Федя, мы посоветовались с детьми и хотим, загадать желание 

для всех детей мира!  

Клоун: -Пусть будет по- вашему. – лети, лети…… быть по моему вели, 

вели чтобы исполнилось желание детей! Дети отрывают лепесток и 

читают стихотворение. 

Дети: - Мы хотим, чтобы дети не знали страшных ужасов грозной 

войны.  

Только в мире пока не спокойно. Где-то дети в кроватке не спят. 
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И лишенные пищи, и крова, в небо грозное плача глядят. 

В детский сад никогда не ходили, не учились читать и писать. 

Мы хотим, чтобы детям отныне, не пришлось никогда голодать. 

Чтобы у них были мама и папа, чтобы солнце хватало бы всем! 

Мы за мирное, доброе небо, мы за детство без взрослых проблем! (Все 

встают в хоровод и поют песню «Так давайте же встанем в большой 

хоровод») 

Клоун: - Веселый день кончается, так странно получается. 

Баба яга: - Лишь только разыграешься уж скоро ночь придет. 

Гном: - Но ни к чему печалится, лишь первый день кончается, а впереди 

нас лето ждет! 

Водяной: - Вот настал момент прощанья, будет краткой наша речь. 

Все: – Говорим мы до свиданья, до счастливых новых встреч! 

Клоун: - Ребята, остался еще один лепесток! – Лети, лети ……быть, по-

моему вели, вели чтобы к нам на праздник пришел художник! (Под 

музыку входит художник раздает всем цветные мелки и предлагает 

всем нарисовать на асфальте рисунки.) 

 

"Путешествие в страну Детства"  
сценарий праздника для детей 

 

Ведущая: Всем-всем добрый день! Я рада видеть вас сегодня. Вы 

знаете, что сегодня за праздник? (Дети отвечают). Правильно сегодня – 

День защиты детей! И вы знаете мои дорогие, что не только мы 

празднуем этот праздник, но все дети на всей планете.  

Детство – время золотое  

И волшебные мечты.  

Детство – это мы с тобою,  

Детство – это я и ты!  

Счастливая, невозвратимая пора детства! Как нам не любить.  

Воспоминания ней.  

Где чудеса живут,  

Волшебники и феи,  

Где ярче мир вокруг  

И звонче птичьи трели.  

Сегодня здесь, друзья мои,  

Мы собрались не зря.  

Спешим поздравить от души  

Девчонок и ребят!  

 

В мире много сказок грустных и смешных, и прожить на свете нам 

нельзя без них. Пусть герои сказок дарят вам тепло, пусть добро на веки 

побеждает зло. Далеко-далеко раскинулось царство Сказок, Чудес и 

Волшебства. И кто хоть раз бывал в нем, останется пленником навсегда. 
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Потому что деревья там самые причудливые, терема – самые расписные, 

царевны – самые прекрасные, а чудища – самые страшные. А еще 

потому, что с детства на сказках мы учимся добру, смекалке, 

взаимовыручке, смелости. Правда, детки? (Дети отвечают).  

 

Из-за кулис под музыку выходит кот Базилио и Лиса Алиса. 

Рассматривают все и останавливаются.  

 

Кот Базилио: О-па. А куда это мы попали?  

Лиса Алиса: (Смеется). Не знаю.  

Ведущая: Здравствуйте. А кто вы?  

Лиса Алиса: (Подходит медленно к ведущей). Здравствуйте. Я Лиса 

Алиса, а это…  

Кот Базилио: (Подходит к Лесе Алисе и к ведущей, отталкивает Лису 

Алису). Так-так-так. Вы нам зубы не заговаривайте, говорите, где 

золото?  

Ведущая: Какое золото?  

Кот Базилио: Какое, какое? Золотое! Как будто вы не знаете, ну то, что 

еще Буратино закапал 5-ть сольдо в земле.  

Ведущая: Извините, но куда вы шли?  

Кот Базилио: Куда, куда. В страну дураков. На поле чудес.  

Ведущая: А. Но это не страна Дураков, это – страна Детства.  

Кот Базилио: (Поворачивается к Лисе Алисе). Ну, и куда ты меня 

привела?  

Лиса Алиса: Ну, откуда я знала, что мы прейдем не туда.  

Кот Базилио: (Кривляется). Откуда я знала? Откуда я знала?  

Ведущая: Дорогие гости не ссорьтесь. Сегодня такой праздник.  

Лиса Алиса: Какой сегодня праздник?  

Ведущая: А вы что не знаете?  

Кот Базилио: Нет. И не имеем ни какого представления.  

Ведущая: (Обращается к детям). Детки давайте, нашим гостям 

напомним какой сегодня праздник.  

Дети отвечают.  

Кот Базилио: Ну и что? Что в этом празднике хорошего?  

Ведущая: Ну, как что? Дети это же золото.  

Кот Базилио: О. Золото. Так Алиса мы пришли правильно. Пошли за 

золотом.  

Ведущая: Стойте. Не смейте так делать! Я вам докажу, что дети это не 

то золото, что блестит, а золото будущего.  

Кот Базилио: Хорошо. А что же вы здесь делаете?  

Ведущая: Мы сегодня будем ездить по городам. В игры играть в 

викторины. А вот вы любите игры?  

Лиса Алиса: Да, вот я очень люблю играть с курочками с гусочками. 

(Облизывает губы). А вот мой друг Кот Базилио любит играть с 
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рогаткой, стрелять в птичек. (Показывает руками рогатку).  

Ведущая: Ну, чтобы вы отучились от таких игр и сделали первый шаг к 

добру. Я вам разрешу провести игру с детьми. Хотите?  

Лиса Алиса: Ну, можно попробовать.  

 

Игра: «Путалка».  

 

Становятся Кот Базилио и Лиса Алиса. За котиком становятся сзади 

паровозиком мальчики, а за лисичкой сзади становятся паровозиком 

девочки. Потом он все становятся в круг, включается музыка, и все 

начинают танцевать. Когда музыка заканчивается и две команды 

должны найти своего героя. Мальчики котика, а девочки лисичку.  

 

Кот Базилио и Лиса Алиса ссорятся. Тянут девочку в свою сторону.  

 

Ведущая: Что случилось, почему вы ссоритесь?  

Кот Базилио: Мы золото делим.  

Лиса Алиса: Да, да. Не мешайте нам.  

Ведущая: Ни чего делить не нужно. И в конце-то-концов отпустите 

ребенка.  

Лиса Алиса: А почему делить не нужно?  

Ведущая: Потому что я вас приглашаю в необыкновенное путешествие 

и первым пунктом предназначение, куда мы прибудем. Это город 

Танцев. Ну, что вы поедете со мной?  

Кот Базилио: А что для этого нужно?  

Ведущая: Ничего. Только ваше согласие.  

Лиса Алиса: И денег не нужно?  

Ведущая: Нет.  

Кот Базилио: Хорошо. А на чем мы поедем?  

Ведущая: Мы не поедем, а поплывем на корабле.  

Кот Базилио: Ну, тогда мы согласны.  

Лиса Алиса: Да согласны.  

Ведущая: Ну, тогда поплыли.  

 

Танцевальная игра.  

 

Лиса Алиса: Мне что-то не понравилась эта страна. А вот дети здесь 

хорошие.  

Кот Базилио: Да, да. Заберем несколько детей и заставим их в Стране 

Дураков нам золото рыть. А вот когда найдем все золото, отдадим потом 

этих детей Карабасу Барабасу. (Начинают играть в ладошки).  

Ведущая: Ну, что же вы такое говорите. Это хорошие дети, они пакости 

не делают и никуда они поедут.  

Лиса Алиса: А это почему еще?  
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Ведущая: Потому что я вам их не отдам. Я вам докажу, что мои дети 

очень хорошие. И для этого я вас приглашаю в следующий город. 

Самый прекрасный, самый веселый, самый необыкновенный.  

Кот Базилио: Ой, и что же это за город?  

Ведущая: Это музыкальный город.  

Лиса Алиса: Музыкальный? И что же в этом городе необыкновенного?  

Ведущая: В этом городе все люди поют. А я то знаю, вы петь любите.  

Кот Базилио: Да любим. Но я так думаю, мы не пешком туда пойдем?  

Ведущая: Нет, конечно. Мы поедем туда на поезде.  

Лиса Алиса: О, а вот поезда я люблю. А петь в поезде. (Уходит и поет). 

Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя.  

 

Караоке  

 

Кот Базилио: (Танцует возле тросточки и напевает музыку из 

Буратино).  

Лиса Алиса: А что это тебя на песни пробило?  

Кот Базилио: Не знаю, что-то петь мне захотелось. Просто дети пели 

хорошо, вот и мне захотелось спеть.  

Лиса Алиса: А что это тебе дети понравились?  

Кот Базилио: Ты что не поняла? Сколько денег мы заработаем, они ведь 

еще и петь умеют. А Карабас Барабас любит певчих детей.  

Лиса Алиса: А-а-а-а.  

Ведущая: А я все слышу.  

Лиса Алиса: Ну и что?  

Ведущая: И вам не стыдно? Шепчитесь.  

Кот Базилио: Нам ни чего не стыдно.  

Лиса Алиса. Вот-вот. Что-то я не вижу доказательств. Еще чуть-чуть и 

мы потеряем терпение.  

Кот Базилио: Да. А вот когда я злой, меня ни что не остановит.  

Ведущая: Хорошо, хорошо. Тогда я вас приглашаю еще в один 

замечательный город.  

Кот Базилио: Ой, уморила ты меня своими городами. Ни чего в этих 

городах нет хорошего.  

Лиса Алиса: (Бьет в бок кота и улыбается ему).  

Кот Базилио: Ну, хорошо, уговорила! Какой там следующий город?  

Ведущая: Вот это другое дело. Следующий город. Это город искусства, 

артистизма, перевоплощения. Это город театра.  

Кот Базилио: Вау театра?  

Лиса Алиса: Вот это интересно.  

Ведущая: Но чтобы нам туда попасть мы полетим на самолете. 

Полетели.  

 

Игра: Сказка»  
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Кот Базилио: Вау-вау-вау. Вот это да. Молодцы. Артистические дети. 

(Потирает руки).  

Лиса Алиса: Ты думаешь о том, о чем думаю и я?  

Кот Базилио: (Бьет легонько по голове Лису Алису). Я не знаю, о чем ты 

думаешь? Но точно не о том, о чем я!  

Лиса Алиса: А почему это ты так думаешь?  

Кот Базилио: Потому что у тебя того вещества, которым думает.  

Лиса Алиса: Как это нет? Я тебе сейчас покажу. (Замахивается рукой 

на Кота Базилио).  

Ведущая: Так-так-так. Тихо-тихо. Не ссорьтесь. Сейчас мы все устоем. 

А ты Лиса Алиса не переживай мы сейчас поедем в город Викторин и 

Загадок.  

Лиса Алиса: И что?  

Ведущая: Как что? Несколько загадок и викторин и ты стаешь умной.  

Лиса Алиса: Правда?  

Ведущая: Ну конечно.  

Лиса Алиса: Ну, тогда поехали, я хочу быть умной.  

Кот Базилио: Тебе это не поможет. Дереву мозги не вставишь.  

Лиса Алиса: Сам ты дерево. (Показывает язык).  

Кот Базилио: Стойте. А мы что пешком пойдем?  

Ведущая: Нет, конечно. Мы поедем на конях.  

Лиса Алиса: Ну, поехали, поехали.  

 

Игра: «Викторины и загадки»  

 

Ведущая: Мне нужно две команды. На эти вопросы нужно отвечать 

быстро. Я сейчас выберу, кто будет защищать команду. И чья команда 

быстрее ответит на вопросы те и выиграли. Готовы?  

 

Вопросы первой команде.  

1. Боевая гусеничная машина (Танк)  

2. Бумажный пакет для пересылки и хранения писем. (Конверт)  

3. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь)  

4. Цирковой шут. (Клоун)  

5. Изобретатель популярного кубика. (Рубик)  

6. Блюдо из крупы. (Каша)  

7. Безбилетный пассажир. (Заяц)  

8. Наука про болезни и их лечения. (Медицина)  

9. Медленный танец под счет 1,2,3. (Вальс)  

10. Самая высокая гора в мире. (Эверест)  

 

Вопросы второй команде.  

1. Хищная ночная птица. (Сова)  
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2. Посуда для кипячения воды. (Чайник)  

3. Какое трехсложное слово объединяет 33 буквы. (Алфавит)  

4. Приспособления для гребли. (Весла)  

5. Насекомое, что приноси мед. (Пчела)  

6. Национальная японская одежда. (Кимоно)  

7. Самая маленькая мера длинны. (мм)  

8. Драгоценный камень, который добывается из раковин моллюсков. 

(Жемчуг)  

9. Конь низкорослой породы. (Пони)  

10. Красная строка в письме. (Абзац)  

 

Загадки.  

 

Лиса Алиса: Да, детки у вас умные и такие хорошие. Все такие 

красивые.  

Ведущая: Ты, что только это поняла?  

Лиса Алиса: Да. Ну, я же не всматривалась в них.  

Кот Базилио: Ой, да что в этих детях хорошего? Только и умеют только 

петь и танцевать. А больше ни чего.  

Ведущая: Нет, ты не прав. Наши дети умеют многое. Не только петь и 

танцевать, но еще они умеют развлекаться.  

Лиса Алиса: Развлекаться? Я люблю развлекаться.  

Кот Базилио: А тебе бы только развлекаться. У тебя только одно в 

голове шумелки и вопилки. А золото кто будет искать?  

Лиса Алиса: Успокойся. Мы уже нашли клад.  

Кот Базилио: Нашли? Где он?  

Лиса Алиса: Вот перед тобой.  

Кот Базилио: Вот это ты называешь кладом?  

Лиса Алиса: Да. (Обращается к ведущей). Ну, что мы едем 

развлекаться?  

Ведущая: Ну, конечно. И мы отправляемся в последний город. Чтобы 

доказать Коту Базилио, что дети хорошие. Лиса Алиса уже поверила. 

Этот город Развлечений. Ты готова Лиса Алиса?  

Лиса Алиса: Готова.  

Ведущая: А ты Кот Базилио?  

Кот Базилио: (Грубо). Готов.  

Ведущая: А поедем мы на велосипеде.  

 

Развлечения  

 

Кот Базилио: Вот теперь я вижу, что дети и в самом деле это золото. Но 

не то, которое блестит.  

Лиса Алиса: А вон смотри на девочку вон ту с бантиками. Какая она 

красивая.  
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Кот Базилио: Очень-очень красивая. Мне так здесь понравилось.  

Лиса Алиса: Подойдем к детям, обнимем их?  

Кот Базилио: Подойдем.  

Лиса Алиса: (Обращается к ведущей). Можно?  

Ведущая: Ну, конечно можно. Но только если вы изменились?  

Лиса Алиса: Ну, конечно мы изменились.  

Кот Базилио: Да, да, да.  

Ведущая: Ну, тогда идите.  

 

Кот Базилио и Лиса Алиса подходят к детям и проводят с ними игру 

Рисунок на асфальте «Мир, в котором я живу».  

 

Лиса Алиса: Мне очень понравилось. Я бы осталась. Но нам нужно 

идти.  

Кот Базилио: Да, нам нужно.  

Ведущая: А куда же вы пойдете?  

Кот Базилио: К себе домой.  

Лиса Алиса: Мы расскажем о ваших детях у себя в стране. И будем 

стремиться сделать своих детей, такими же как ваши.  

Кот Базилио: До свидания.  

Лиса Алиса: До новых встреч.  

Ведущая: Детки давайте попрощаемся с нашими гостями. До новых 

встреч.  

«Улица Радости» 
Сценарий концертной программы 

 

Площадь празднична, украшена веселыми смайликами, на ширмах 

размещена выставка детских рисунков. На площади расположена 

благотворительная выставка – продажа в поддержку бездомных 

животных. Работает батут, организована продажа сладостей и 

игрушек. Звучит веселая детская музыка. Праздничное действие 

происходит на сцене. Проходит акция «Лучик детства» 

Голос за сценой: 

На улице Радости – дети живут, 

От радости прыгают, и пляшут, и поют! 

По улице Радости не ходят не спеша – 

Бегом бегут! И в облака – летит, летит душа! 

Улица Радости – звонкий смех! 

Улица Радости ждет нас всех! 

В сердце свое впусти 

Улицу Радости! 

Выходит Зюзя. 

Зюзя. Добрый день, дорогие друзья, надеюсь, узнали вы меня? Конечно, 

я Зюзя и приглашаю вас всех на нашу замечательную улицу Радости. 
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Сегодня пусть здесь зажигаются улыбки, как лампочки, настроение, как 

веселые искорки, а в воздухе витает только позитив и доброта. 

Вас так много, я одна, но очень хочу со всеми познакомиться, поэтому 

Мы в игру с вами сейчас сыграем, 

кто на праздник к нам пришел — узнаем! 

Ну-ка, Насти и Алёши! Громко хлопайте в ладоши! 

Ксюши, Сони, Вани, Тани! Вы потопайте ногами! 

Поднимите руки выше, Лизы, Даниилы, Миши! 

Помашите мне скорей те, кого зовут Андрей! 

А вприсядку попляшите, Ани, Вити, Ксюши, Мити! 

Громко крикните «Ура!», кто Антоном был с утра! 

А Сережи, Васи, Маши, Паши, Вовы и Наташи! 

Повертите головой … Как вас много! Боже мой! 

И теперь на раз – два – три … Громко имя назови! 

(Ответ детей) 

Так получилось, что наша Фея уехала на день рождения к своей 

подружке Фее Динь-Динь. И я осталась одна. Но я ведь очень 

сообразительная домовая и пригласила подружек, чтобы они помогли 

мне провести праздник. Я буду называть вам наводящие вопросы, а вы 

отгадывайте их имена. 

Итак, моя первая подружка предпочитает жить либо в лесу, либо в 

болоте, обожает зеленый цвет и лягушек. Конечно, Кикимора. 

Звучит музыка появляется Кикимора 

Кикимора. Ну, наконец-то, заждалась прям! Что-то долго вы меня 

отгадывали. 

Зюзя. Ничего и не долго, не обращайте внимания, забыла добавить, что 

она немного вредина и зануда. 

Кикимора. Кто это тут вредина?! 

Зюзя. Не кипятись, Кика, давай лучше следующую гостью отгадывать. 

Кики. Ладно. 

Зюзя. Она принцесса, но какое-то время даже не догадывалась об этом. 

Кики. Ты Рапунцель что ли пригласила? Ох и не люблю этих заморских 

выскочек. 

Зюзя. Не перебивай, нашу гостью должны ребята отгадывать. Нет, это 

не Рапунцель. И однажды она была у нас в гостях. Вспомнить, что она 

принцесса, помог ее друг, с которым она познакомилась случайно в 

карамельной стране. Еще она просто обожает гонки. Конечно, это 

Ванилопа Фон Кекс. 

Звучит музыка, выходит Ванилопа. 

Ванилопа. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада вновь оказаться у 

вас в гостях! Спасибо, Зюзя, что не забыла меня и пригласила на вашу 

улицу Радости на такой замечательный праздник детства. Ведь дети — 

это самое лучшее, самое прекрасное, что есть на нашей планете. 
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Кики. Ну вот, я же говорила – выскочка! Мы так — то планировали 

вместе детишек поздравить с этим замечательным праздником. 

Зюзя. Не кипятись. У Ванилопы прекрасно получилось. 

Кики. А что, по-вашему, у меня бы плохо получилось детей поздравить? 

Ванилопа. Извини, Кикимора, я думала, что вы уже поздравили 

детишек. А хочешь с ними потанцевать? 

Кики. Конечно, я и так это планировала, все дети любят танцевать, а я 

вообще лучший танцор на свете. 

Зюзя. Ребята, потанцуем с Кики, поднимем ей настроение? А то она у 

нас все время ворчит. А Ванилопа исполнит для нас веселую песенку. 

 Номер «Красками» — Ванилопа 

Зюзя. Замечательная песня Ванилопа я вижу и ребятам понравилась. 

Кики. (язвительно) Замечательная песня, что же ты не говоришь, как 

классно ты, Кики, танцуешь? 

Зюзя. Кикимора, я вас собрала вместе, чтобы подарить ребятам 

праздничную программу и хорошее настроение, но если ты будешь 

ворчать, у нас ничего не выйдет. 

Кики. Ну, хорошо, извините, девочки, давайте, чтобы все было хорошо, 

пойдем и договоримся, кто за что отвечает. 

Зюзя. Прекрасная идея, Кики! 

Ванилопа. А чтобы ребятам не скучать, свой творческий номер вам 

дарит 

Танцевальная группа «Малышок» 

 Номер «Барбарики» 

После номера звучит сказочная мелодия, на сцену выходят две сестры 

принцессы Эльза и Анна. 

Анна. Эльза, посмотри, сколько народу, сколько счастливых лиц, а 

какая красивая площадь. 

Эльза. Анна, посмотри, здесь лето. Все зеленое, интересно, куда мы 

попали? 

Анна. А давай спросим у этих чудесных жителей, что за страна и какой 

праздник они отмечают. 

Эльза. Скажите, пожалуйста, куда мы попали, что вы празднуете? 

Ответ зрителей. 

Анна. Как замечательно, Эльза, мы попали на праздник детства. Ура! 

Эльза. Анна, все бы тебе веселиться. Мы по глупой случайности из-за 

твоего ребячества перенеслись в эту чудесную страну, но нам пора 

возвращаться домой. Я думаю, здесь и без нас хватает веселья. 

Анна. Эльза, ну давай останемся хоть на немножечко, у нас так давно не 

было праздников. А здесь можно поиграть и от души повеселиться. 

Эльза. Ты ведь знаешь, что я не могу тебе отказать, сестренка, только не 

— надолго. 

Анна. Ребята, вы узнали, из какого мы мультфильма? Да конечно 

«Холодное сердце». Вы любите мультики, тогда скажите, как 
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называются герои одноименного мультипликационного фильма о 

маленьких помощниках и Дим Димыче. Верно, «Фиксики». Тогда 

наверняка знаете мою любимую игру «Помогатор». Эльза, ты слышала, 

они знают эту игру. Поиграем! 

 

ИГРА «ПОМОГАТОР» 

Эльза. Наигралась? Теперь пора собираться домой. 

Анна. Эльза. Ну, пожалуйста, ну еще немножечко, здесь так весело. 

Эльза. Анна, ты мне обещала, одну игру — и домой. 

Анна. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! 

Эльза. У! Ты невыносима! Анна, что за шум? Кажется, сюда кто-то 

идет. Пойдем, спрячемся. 

Убегают 

Зюзя. Ну, вот и договорились, самое главное на празднике что, девочки? 

Кики. Конечно, танцы. 

Ванилопа. Песни главнее. 

Кики. Да танцы, говорю. 

Ванилопа. Как ты себе представляешь танцы без песен? 

Кики. Легко, под музыку. 

Зюзя. Прекратите спорить! Вы невыносимые! Зачем я только вас 

позвала!? 

Кики. Не кипятись, Зюзя. Мы знаем, что главнее — это игры. 

Ванилопа. Точно игры, и сейчас мы с ребятами поиграем. 

Зюзя. Вот это хорошая идея! 

Кики. К нам ребята веселые пришли? 

Дети. Да. 

Ванилопа. Дружные? 

Дети. Да. 

Зюзя. Озорные? 

Дети. Да. 

Ванилопа. А внимательные? 

Дети. Да! 

Зюзя. Сейчас мы это и проверим. Я буду вам показывать карточки, какая 

цифра там написана — столько детей и должны покричать и повизжать. 

Кики. А еще можно свистеть, хлопать и топать. 

Зюзя. Вы готовы? Первая цифра и т.д. 

Ванилопа. Молодцы! И сейчас только на нашей улице радости для вас 

выступают девчонки из группы «Конфетти» 

 «МЫ девчонки хоть куда» 

Выход сестёр. 

Эльза. Ты видела? 

Анна. Видела, а кто это? 

Эльза. Не знаю, но они такие забавные, и я хочу с ними познакомиться? 

Анна. Кто-то, кажется, собирался домой? 
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Эльза. Дома нет таких дел, которые требуют неотложного 

вмешательства. 

Анна. А как мы с ними познакомимся? 

Эльза. Как только представится случай. 

Анна. Ты уверена, что он представится. 

Эльза. Уверена, нужно только подождать. А пока нам выпала 

возможность побыть в роли конферансье. 

Анна. В роли кого? 

Эльза. Глупенькая! Это тот человек, который объявляет концертные 

номера. 

Анна. Здорово, а кого ты будешь объявлять? 

Эльза. Для вас выступают ребята из младшей театральной группы 

«Ягодка» 

 НОМЕР – «Букет для мамы» 

Зюзя. Девочки, у меня такое чувство, что кто-то помимо нас выходит на 

эту площадку. 

Ванилопа. Конечно, у нас артисты сюда выходят. 

Зюзя. Нет, я про другое. 

Кики. Про что? 

Зюзя. Сама не знаю, ладно, что у нас дальше? 

Ванилопа. Песни, мои любимые песни, только мы их будем не петь, а 

отгадывать. 

Кики. Как это? 

Ванилопа. Очень просто. Сейчас будут звучать отрывки мелодий, а 

ребята будут их отгадывать. 

Ванилопа и Зюзя спускаются с корзинкой призов на площадь и проводят 

игру «Угадай песню», а Кики в это время танцует на сцене. 

Игра «УГАДАЙ – КА» 

После игры герои поднимаются на сцену. 

Кики. Ребята молодцы, все песни знают, но нашу программу 

продолжает танцевальная группа «Подснежники» 

НОМЕР «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Выходят Эльза и Анна 

Анна. Эльза, как ты думаешь, уже пора знакомиться? 

Эльза. Думаю, да. Только, Анна, прошу тебя, не веди себя, как ребенок, 

ты уже взрослая. 

Анна. Да, но ведь именно сегодня праздник детства и немного 

поребячиться, я думаю, разрешается. 

Выходят Зюзя, Кики и Ванилопа. 

Зюзя. Здравствуйте, кажется, я вас знаю. 

Ванилопа. Да кто же их не знает?! Привет, девочки! (здоровается за 

руку) 

Кики. Ты смотри, еще одни заморские принцессы, как будто нам одной 

мало. Тьфу! 
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Эльза. Здравствуйте! Не сердитесь, мы сюда случайно попали. 

Анна. Но у вас так интересно, что мы решили остаться. 

Зюзя. Вот и прекрасно, не обращайте внимания на Кику, она хорошая 

только ворчливая, такая у нее природа. 

Кики. Нормальная у меня природа. Что вы здесь делать-то будете, вы ж 

в своих платьях с места сдвинуться не сможете. 

Анна. Да почему не сможем? Мы только в таких и ходим, еще бегаем, 

прыгаем, играем и танцуем. 

Кики. Представляю…. 

Зюзя. Ладно, разберемся, а пока для нас выступает вокальная группа 

«Сюрприз» 

НОМЕР «НАРОДНАЯ» 

«Сюрприз» 

Кика. Ну, молодцы девчонки, классно придумали! 

Зюзя. Вот видишь, Кика, а ты сомневалась. 

Ванилопа. Мы принцессы все такие. 

Анна. В нашей стране очень любят играть взрослые и дети вместе. 

Эльза. Мы приглашаем подойти к сцене пятерых взрослых человек. 

Уважаемые взрослые, вы будете выполнять роль локомотива, и вам 

необходимо собрать как можно больше вагончиков. Таким образом, на 

нашей площади будут ездить пять поездов. У кого окажется самый 

длинный состав, тот и победитель. Условия понятны. Тогда поехали -  

туту. 

Зюзя, Ванилопа и Кикимора спускаются к зрителям. 

После окончания игры герои раздают подарки. 

Анна. Для вас, дорогие друзья, выступает танцевальный коллектив 

«Мармеладки» 

 НОМЕР «НАРОДНЫЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ» 

«Мармеладки» 

Зюзя. Замечательно играют наши взрослые! Продолжить, не хотите ли? 

Тогда мы приглашаем на сцену взрослых, кто хорошо знает сказки. 

Заработайте для своих детей призы. 

Игра «ПЛАКАТЫ» 

Награждение участников 

Эльза. Как приятно, что взрослые не забывают сказки. И для вас 

дорогие друзья следующий творческий подарок от вокальной группы 

«Конфетти». 

 НОМЕР – «Ай будет круто» «Конфетти» 

 НОМЕР – «Джаз модерн» — солистка 

Анна. Спасибо, Эльза, что позволила остаться, это лучший праздник 

детства в моей жизни. Здесь так весело, уютно и забавно! 

Эльза. Но не забывай: нам скоро пора отправляться домой. 

Зюзя. Но ведь не сейчас, у нас есть еще время. Правда, ребята? 

Ванилопа. Зюзя! А давай попутешествуем? 
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Зюзя. Как попутешествуем, а праздник на кого оставим? 

Ванилопа. Ты не поняла. Мы будем путешествовать на нашей площади 

все вместе. 

Кики. Здорово, еще одна возможность косточки размять. 

Зюзя. Кажется, я поняла. Девчонки, спускайтесь. Дорогие друзья. 

Сейчас мы вновь с вами отправимся в путешествие на поездах, но 

водителями будут наши герои. Занимайте места в вагонах, но так, чтобы 

паровозики получились одинаковыми. Итак, 30 человек идут к Анне, 30 

к Эльзе, 30 к Кики и 30 к Ванилопе. По моей команде мы отправляемся в 

путь. Как только я говорю, что мы прибыли в какую-то страну, вы 

становитесь вокруг своего героя и танцуете, так, как танцуют жители 

этой страны. Приготовились?! Поехали! 

ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ» 

Зюзя. Замечательно потанцевали, а теперь самое время танец 

посмотреть для вас танцует степ-группа «Топотушки» — «Морячка» 

НОМЕР «МОРЯЧКА» 

«Топотушки» 

Эльза. Как ни грустно это говорить, но нам пора расставаться. 

Анна. Похоже, мне ее уже не уговорить, нам действительно пора 

уходить. 

Кики. Как жаль, а я уже начала к вам привыкать, и вы, заморские 

принцессы вовсе и не вредные. 

Ванилопа. Можно подумать, что мы вреднее тебя. Принцессы самые 

красивые, самые добрые… 

Зюзя. Мы поняли. 

Эльза. Но напоследок мы с Анной хотим провести конкурс принцесс. 

Зюзя. Как здорово. 

Анна. Для этого я прошу подняться на сцену 10 самых смелых девочек в 

возрасте 10-11 лет. 

Эльза. Представьте, что вы принцессы, и вам нужно по очереди 

продемонстрировать походку и наряд принцессы. Красиво проходим со 

своего места до края сцены, делаем реверанс и возвращаемся на свое 

место. Итак, демонстрирует походку принцессы участница под № 1. 

Анна. Во втором задании вы должны продемонстрировать нам, как 

должна, по вашему мнению, танцевать принцесса. Звучит музыка, вы 

танцуете ничего сложного. (Оставляем несколько представительниц на 

победу методом отсеивания) Выбираем победительницу 

аплодисментами зрителей. 

(Призы от СКБ — Банка) 

Эльза. Ну, вот видите, сколько принцесс на улице Радости и если две их 

них сейчас откланяются, думаю, вы грустить не будете. 

Анна. Вот настал момент прощания. 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: до свидания! 
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И о вас воспоминания 

Постараемся сберечь! 

Уходят 

Зюзя. Как бы ни грустно было прощаться, но наш праздник 

продолжается и для вас выступает Павел Бутаков 

НОМЕР  – «СМС» — Бутаков П 

Зюзя. Дорогие ребята, сейчас у каждого из вас будет возможность 

проявить себя в творчестве. 

Ванилопа. А точнее, в изобразительном творчестве. Мы объявляем 

конкурс рисунков на асфальте. 

Кика. А тема у нас сегодня «Герои русских народных сказок на 

празднике детства», прям про меня. Желающие принять участие в 

конкурсе — подходите за мелками. 

Зюзя. Авторы самых интересных работ будут награждены призами, так 

что старайтесь. А для вас выступает танцевальная группа «Ритм» 

НОМЕР  «Джаз Модерн» — «Ритм» 

НОМЕР  «Мама Мария» — «Конфетти» 

НОМЕР  «Маша и медведь» — «Подснежники» 

Подведение итогов конкурса рисунков награждение. 

 Номер «Все хорошо Паша Бутаков 

 «Мечта о Гаграх» степ-группа «Топотушки» 

Общий хореограф 

Финальная песня: 

Солист. Землю обмотали, 

Все (подхватывают). 

Землю обмотали 

Солист. Солнечные нити, 

Все. Солнечные нити 

Солист. Нити параллелей. 

Все. Нити параллелей. 

Солист. Из зеленых рек, 

Все. Из зеленых рек. 

Солист. Совершите чудо, 

Солист. Совершите чудо, руку протяните. 

Все. Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

Солист. Мы не зря мечтаем, 

Все. Мы не зря мечтаем 

Солист. О волшебном чуде, 

Все. О волшебном чуде. 

Солист. Пусть планету кружит, 

Все. Пусть планету кружит. 

Солист. Всемогущий Бог. 

Все. Всемогущий Бог. 

Солист. Совершите чудо. 
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Все. Совершите чудо 

Солист. Руку протяните 

Все. Руку протяните. 

Солист. Надо чтобы в дружбу верил каждый человек. 

Все. Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

Кики. Всю планету нашу будем украшать, 

Песнями, танцами, улыбками и добрыми делами 

Ванилопа. Мечтайте, дерзайте, стремитесь, берегите друг-друга, и у вас 

все непременно сбудется. 

Зюзя. А мы не прощаемся с вами, а говорим 

Все. До новых встреч! 

 


	Ведущий: Здравствуйте, друзья! Все те, у кого сто веснушек на носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками. Здравствуйте, нарядные, весёлые, счаст...
	Когда конфеты кончаются, Очень все огорчаются. И когда апельсины кончаются, Тоже все огорчаются. А когда уроки кончаются, Редко кто огорчается: Скорей во дворе встречаются, В доспехи все облачаются, Друг на друге скакать обучаются, На качелях во всю к...
	Весёлая школа
	Весёлая школа — это, где преподают необычные предметы: —Хихика —Физия —Почтение —Чистоплясание
	—Разделы Морефметики: Скольжение Причитание Пиление Уможжение
	—Болтаника
	—Иностранные языки: Неместный Кидайский Поругальский Наврешский Упреканский
	«Празднику-быть!»
	Ведущий: «День защиты от детей» — переименовали взрослые 1июня. И радуются этому обстоятельству: мол, какие мы остроумные! По-моему они недооценивают ребячьего чувства юмора. И я предлагаю это вашим папам и мамам сию минуту доказать. Только мы с вами ...
	—Как назовём праздник, посвященный пчёлам? —Пеналу? —Жевательной резинке? —Мультфильмам? —Школьной перемене? —Младшему брату? —Мобильному телефону? —Качелям — каруселям? —Манной каше? —Велосипеду? —Авторучке? —Удочке? —Компьютеру? —Лени? —Канцелярской...
	Кричалка-отвечалка «СКАЖИТЕ ЧЕСТНО»
	Скажите честно, скучно вам? Тогда давайте веселиться!!! Но!.. Вначале просто мы должны Друг другу честно объясниться. Я попрошу вас о простом: В ладоши только хлопать, Когда себя узнать легко Вы сможете в вопросах.
	Вы — мальчишки? Вы — девчонки? Вместе вы озорники? Иль примерные ребята? Ха! Откуда – синяки? (Экспромт) Продолжаем! Скажите честно, вы устали… Мороженое уплетать? Сейчас про вас мне рассказали… «Уроки любят пропускать!»?
	Скажите честно, вы хотите… Всё лето бегать и играть? Всё время дома вы сидите? Боитесь туфли замарать? Скажите честно, не устали… В ладоши хлопать и молчать? Ну, что ж, тогда я разрешаю От радости вам всем кричать! (Игра меняется)
	КРИЧАЛКИ
	Кричалка «КАК НАМ ПОВЕЗЛО!»
	Ведущий: Дорогие ребята, сейчас я буду говорить вам самые различные утверждения, если вам это нравится, то говорите дружно «Как нам повезло!»
	Лето долгожданное, Весёлое и жаркое! Дети: Как нам повезло!
	Учебники заброшены! Настали дни хорошие! Дети: Как нам повезло!
	Всюду птицы распевают, Бабочки вокруг летают! Дети: Как нам повезло!
	Можно к морю прокатиться! Там на берегу резвиться! Дети: Как нам повезло!
	Всем можно купаться, На траве валяться! Дети: Как нам повезло!
	Можно съездить к бабушке И там поесть оладушки! Дети: Как нам повезло!
	За грибами в лес ходить, В лукошках ягоды носить! Дети: Как нам повезло!
	Можно сентября дождаться, Чтобы в школу собираться! Дети: Как нам повезло!
	ПЕСЕНКИ
	Песенка «Можно летом!»
	(Песенка на мелодию «Учат в школе») Детям предлагается подпевать только припев, который состоит из одной фразы «Можно летом!».
	Тёплый шарф не одевать И до темноты гулять!
	Дети: Можно летом, можно летом, можно летом!
	Всех друзей собрать с утра И умчаться со двора!
	Дети: Можно летом, можно летом, можно летом! (1)
	Всем по городу бродить! Ну, а в школу не ходить!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом!
	Эсемески отсылать, На компьютере играть!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! (1)
	Ехать на восток, на юг И вернуться, сделав круг!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! (2)
	Маме с папой помогать: На даче грядке поливать!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! (3)
	Книжку добрую открыть, Чтобы буквы не забыть!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! (4)
	Одноклассников встречать И по школе заскучать!
	Дети: Можно летом! Можно летом! Можно летом! (5)
	Игра — экспромт с мячом «КАНИКУЛЯРНОЕ ВЫШИБАЛО»
	Ведущий: Каникулы — это удивительная пора! Всё внимание сразу же переключается на то, чем занять множество свободных дней. Ведь отдыхать тоже нужно с пользой! И самое главное, вовремя освободиться от проблем, с которыми ты пришёл к каникулам или, кото...
	Тот, кому я брошу этот мяч, должен вернуть его мне, «вышибая» один из своих пороков, то есть, избавляясь от своих проблем.
	Например, сказать: «Прощай, лень!», а другой может крикнуть: «Прощай. Двойка!». Повторяться нельзя. Поэтому, чтобы у вас было время вспомнить, я буду вам помогать, то есть очень медленно считать до трёх. Если «вышибли» свои проблемы, то называйте чужи...
	Материал для игрового манка «НАЙДИ ОШИБКУ В ФРАЗЕ»
	1. Даже книжка спать ложится, Чтобы ночью нам приснится, Ты ей пожелай — баю-бай! (Сказка)
	2. Спи, моя радость, усни! В доме погасли огни; Птички затихли в саду, Рыбки уснули в пруду. (Пчёлки)
	3. Вместе радостно шагать По просторам И, конечно, припевать Лучше хором! (Весело)
	4. Чунга-Чанга!.. Белый небосвод! Чунга-Чанга!.. Лето круглый год! Чунга-Чанга!.. Весело живём! Чунга-Чанга!.. Песенку поём. (Синий)
	5. От улыбки тёмный день светлей, От улыбки в небе радуга проснётся… (Хмурый)
	6. Затянулась бурой тиной Гладь красивого пруда. Ах, была, как Буратино, Я когда-то молода! (Старинного)
	7. Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто весел, не страшны тревоги! Нам любые дороги дороги! (Дружен)
	8. Кто доброй песней входит в дом, Кто с детства каждому знаком, Кто не учёный, не поэт, А покорил весь белый свет? (Сказкой)
	9. Буквы разные писать Толстым пёрышком в тетрадь Учат в школе. (Тонким)
	10. Медленно секунды уплывают вдаль, Встречи с ними ты уже не жди. (Минуты)
	11. А вы, друзья, как не вертитесь,  Всё в музыканты не годитесь. (Садитесь) Цитата из басни И.Крылова «Квартет»
	12. В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и обувь, и душа, и мысли. (Одежда) Цитата из пьесы А.Чехова «Дядя Ваня»
	13. Как под каждым ей листком Был готов и хлеб и дом. (Стол)
	Цитата из басни И.Крылова «Стрекоза и муравей»
	14. Лебедь рвётся в облака, Рак катится назад, а Щука тянет в воду. (Пятится) Цитата из басни И.Крылова «Лебедь, Рак и щука»
	15. Мой весёлый, круглый мяч, Ты куда помчался вскачь? (Звонкий)
	16. Дама сдавала в багаж Диван, чемодан, саквояж, Картину, машину, картонку И маленькую собачонку. (Картину)
	17. Кто стучится в дверь ко мне С тонкой сумкой на ремне? (Толстой)
	18. Вместо кепки на ходу Он надел сковороду. (Шапки)
	ЗАГАДКИ
	Обманные загадки
	Над лесом солнца луч потух —  Крадётся царь зверей… (лев) Загадка вот для малышей: Кого боится кот?.. (собаку)
	Клубком свернулся, ну-ка тронь, Со всех сторон колючий… (ёж) У него большие уши. Любит веники он кушать. Он могуч и полон сил –  Ненасытный… (слон)
	Под луною песни петь Сел на веточку… (соловей) Кто любит по ветвям носится? Конечно, ражая… (белка)
	Он стучит, как в барабан. На сосне сидит… (дятел) В малине понимает толк, Хозяин леса, страшный … (медведь)
	Красоту в хвосте нашёл Птица гордая … (павлин) Он большой и крупный птах. У него гнездо в горах. Среди птиц он всех сильней. Это — птичка … (орёл)
	Ты на друга посмотри –  Сколько глаз у друга … (два) Если знаний полна голова, Значит, в школе получишь ты … (пять)
	Не умеешь считать и писать, Значит, в школе получишь ты… (два) Хвост поджал и в лес пошёл Не барашек, а… (волк)
	Был он тучкой грозовой. С Пятачком ходил на бой! Больше всех любил он мед. Крошка маленький… (Винни-пух) Друга смог себе найти Кто смотрел «Ну, погоди!». Он в проделках знает толк, Добрый друг наш серый… (заяц)
	Это должен каждый знать: Лап у кошки ровно… (четыре)
	Мальчишки или девчонки?
	Весной венки из одуванчиков Плетут, конечно, только… Болты, шурупы, шестерёнки Найдешь, конечно, у…  Коньки на льду чертили стрелочки, В хоккей весь день играли…
	Болтали час без передышки В цветастых платьицах… При всех померяться силёнкой, Конечно, любят лишь… Боятся темноты трусишки Все как один одни…
	Угадай-ка про ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА
	Вот мчится множество ребят По дорожке, по тропинке. Им дружно машут деревца, А солнце греет спинки. И мчится множество ребят. Они близки к победе! Охотно вышли все на старт. Ведь бег им всем полезен! (Кросс)
	Как зачарованный, смотрю я: Шарик летает над сеткой! Ему на землю опуститься Мешают шустрые ракетки. (Теннис)
	Как во чистом поле Сошлись две дружины. Поставили воротцы, Вокруг мяча кружили! (Футбол)
	Необычные фигуры, С непростым характером: Их движенья удивляют – То зигзаг, а то прыжок! На столе, который в клетку, Неприкрытый скатертью, С ними вдумчиво играют Раз — игрок, и два — игрок! (Шахматы)
	Вот — подача! Мяч взлетел! Десятки рук его хватают! У двух команд один удел: Мячом победу приближают! (Волейбол)
	Вот по дорожкам стремятся спортсмены К заветному финишу — он недалёк! Им воля нужна и железные нервы, И сила! Тогда одолеют все водный поток! (Плавание)
	Мелькают спицы и педали, Вперёд толкая колесо! Мальчишкам грезятся медали! И для здоровья — хорошо! (Велогонка)
	Крылатые выражения
	Ведущий: Ребята, а вы сможете объяснить, что значит, когда говорят —До него рукой подать —Мчаться во весь дух —В час по чайной ложке —Прикусить язык —Работать, засучив рукава —Морочить голову —Ни пуха, ни пера
	«Карнавал на поляне Сказок»
	Праздничный карнавал на Поляне Сказок или поход в гости в Пещеру к Али-Бабе. В качестве поляны или пещеры может послужить обыкновенный двор, спортивная площадка, спортивный зал и т.д. Как украсить вам подскажет ваша богатая фантазия.
	На Поляну или в Пещеру приглашаются все желающие, будет очень хорошо, если ребятишки будут в карнавальных костюмах героев разных сказок. На входе ставиться коробка с колпачками, лентами, носами, бородами и другой карнавальной мишурой для тех, кто не у...
	В качестве пропуска на карнавал может послужить произношение волшебного заклинания («сезам, откройся!», «тох-тибидох...», ...), после выдается билетик с номером, который в дальнейшем станет номером сказочной лотереи.
	Призами сказочной лотереи могут стать любые сказочные атрибуты, например, мешочек с умом Страшилы, флакон смелости Льва, стетоскоп Доктора Айболита, гвоздь из подковы Сивки Бурки, ниточка из Ковра-самолета. Лотерея обязательно должна быть беспроигрышн...
	В качестве развлечений на карнавале можно использовать викторину «В мире сказок», эстафету героев сказок, которая выявит самого спортивного. Конкурс «Золушка» выявит, кто из девочек лучшая рукодельница.
	Ну и какой же карнавал без песен и танцев. Можно провести концерт «Зримая песня». Для концерта заранее подбираются фонограммы сказочных героев. Ребятам, нарядившимся в соответствующие костюмы, предлагается под фонограмму исполнить песню своего героя и...
	Всем участникам всех конкурсов выдаются заранее подготовленные жетончики. В конце торжества тому, у кого окажется больше всех жетончиков, присваивается звание самого активного участника карнавала и ему вручается приз (книга сказок, мягкая игрушка и т....
	Ну и конечно же весь праздник будете организовывать вы, родители. Поэтому и вам стоит позаботиться о костюмах. На входе будут стоять стражи в костюмах богатырей. Лотерею могут провести всем известные мошенники лиса Алиса и кот Базилио. Вопросы виктори...
	Викторина «В мире сказок»
	Назовите имя сказочного героя, который поет:  «...Я всякого зверя Сильней и храбрей! Дрожит предо мной  Косолапый медведь, Когда же медведю Меня одолеть!»
	В какой сказке произошло такое событие:  «...Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю...»
	О ком это сказано: «У нее только две ножки! Какое убожество! У нее нет дваже усиков!...»
	Можно ли считать Принцессу из сказки Андерсена «Свинопас» музыкально образованной»
	Какой сказочный герой был одним из сыновей старой оловянной ложки?
	В какой сказке с помощью горошины принцесса нашла себе жениха?
	В каком зеркале прекраснейшие ландшафты выглядели вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами?
	Как в начале сказки звали королеву эльфов Майю?
	Что отвечала Золотая рыбка на каждую просьбу старика?
	Какая сказка заканчивается словами: «Сказка ложь, да в ней намек – Добрым молодцам урок!»?
	Как звали принца с хохолком, горбом и косыми глазами в одной из сказок Ш.Перро?
	Чьи это слова: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
	Сказочная эстафета
	Проводя эстафету, ребятишкам лучше будет напомнить сюжет сказки, чтобы они лучше смогли понять задание. Очень хорошо, если фоном будут звучать песни из сказок.
	Ядро барона Мюнхгаузена Ядро – обычный воздушный шарик, на котором крупно написано: «Ядро». Участник эстафеты должен «оседлать ядро», зажав его между колен и придерживая руками. Таким образом он должен совершить путь до поворотной метки и обратно, пер...
	Кот в сапогах Реквизит этой эстафеты – сапоги очень большого размера (сколько команд, столько и пар), широкополая шляпа для каждой команды. По команде, участники одевают сапоги и шляпу, бегут до поворотной метки, там совершают поклон и возвращаются об...
	Лиса Алиса и кот Базилио Участники команд разбиваются на пары. В каждой паре одному участнику завязывают глаза и он кладет руку на плечо своему напарнику, который в свою очередь сгибает одну ногу в колене и придерживает ее рукой. В таком вот положении...
	Лягушка – путешественница Реквизит – гимнастическая палка. Два самых сильных участника кладут палку на плечи, а третий берется за нее руками и отрывает ноги от земли. По сигналу все трое должны дойти до поворотной метки. Если игрок, висящий на палке, ...
	Баба-Яга Все помнят, что Баба-Яга путешествует в ступе, помогая при этом помелом. Вместо ступы будет ведро, а вместо помела будет швабра. Участник встает одной ногой в ведро и придерживает его за ручку одной рукой, а в другой руке держит швабру. В так...
	Конкурс «Золушек»
	В этом конкурсе принимают участие девочки. Ведущий раздает задания участницам. На выполнение каждого задания отводится определенное время (например, 2 минуты). Итоги конкурса оценивают жюри. Всем участницам вручаются призы, победительницам – главные, ...
	Вышивальщицы Потребуется ткань, иголки, нитки, пяльцы. Каждая участница должна закрепить ткань на пяльцах, вдеть нитку в иголку и вышить несколько крестиков. Побеждает та вышивальщица, у которой ряд крестиков окажется длиннее всех и аккуратнее.
	Вязальщицы Участницы должны связать крючком цепочку из воздушных петель. Побеждает та, которая свяжет самую длинную цепочку.
	Портнихи Участницам выдаются куски ткани и булавки. Девочки должны нарядить куклу без использования ножниц, иголок и ниток. Побеждает та, у которой получится самый оригинальный наряд.
	Поварихи Участницам предлагается из простого набора продуктов, используя нож и разделочную доску, приготовить королевский бутерброд. Оценивается скорость, качество и умение красиво украсить блюдо.
	Принцессы Все как в сказке – Золушка прибывает на бал во дворец и исполняет танец – импровизацию.
	"Путешествие в страну Детства"

	Площадь празднична, украшена веселыми смайликами, на ширмах размещена выставка детских рисунков. На площади расположена благотворительная выставка – продажа в поддержку бездомных животных. Работает батут, организована продажа сладостей и игрушек. Звуч...
	Голос за сценой: На улице Радости – дети живут, От радости прыгают, и пляшут, и поют! По улице Радости не ходят не спеша – Бегом бегут! И в облака – летит, летит душа!
	Улица Радости – звонкий смех! Улица Радости ждет нас всех! В сердце свое впусти Улицу Радости!
	Выходит Зюзя.
	Зюзя. Добрый день, дорогие друзья, надеюсь, узнали вы меня? Конечно, я Зюзя и приглашаю вас всех на нашу замечательную улицу Радости. Сегодня пусть здесь зажигаются улыбки, как лампочки, настроение, как веселые искорки, а в воздухе витает только позит...
	Вас так много, я одна, но очень хочу со всеми познакомиться, поэтому Мы в игру с вами сейчас сыграем, кто на праздник к нам пришел — узнаем! Ну-ка, Насти и Алёши! Громко хлопайте в ладоши! Ксюши, Сони, Вани, Тани! Вы потопайте ногами! Поднимите руки в...
	Звучит музыка появляется Кикимора Кикимора. Ну, наконец-то, заждалась прям! Что-то долго вы меня отгадывали. Зюзя. Ничего и не долго, не обращайте внимания, забыла добавить, что она немного вредина и зануда. Кикимора. Кто это тут вредина?! Зюзя. Не ки...
	Звучит музыка, выходит Ванилопа.
	Ванилопа. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада вновь оказаться у вас в гостях! Спасибо, Зюзя, что не забыла меня и пригласила на вашу улицу Радости на такой замечательный праздник детства. Ведь дети — это самое лучшее, самое прекрасное, что есть ...
	Кики. Ну вот, я же говорила – выскочка! Мы так — то планировали вместе детишек поздравить с этим замечательным праздником.
	Зюзя. Не кипятись. У Ванилопы прекрасно получилось.
	Кики. А что, по-вашему, у меня бы плохо получилось детей поздравить?
	Ванилопа. Извини, Кикимора, я думала, что вы уже поздравили детишек. А хочешь с ними потанцевать?
	Кики. Конечно, я и так это планировала, все дети любят танцевать, а я вообще лучший танцор на свете.
	Зюзя. Ребята, потанцуем с Кики, поднимем ей настроение? А то она у нас все время ворчит. А Ванилопа исполнит для нас веселую песенку.
	Номер «Красками» — Ванилопа
	Зюзя. Замечательная песня Ванилопа я вижу и ребятам понравилась.
	Кики. (язвительно) Замечательная песня, что же ты не говоришь, как классно ты, Кики, танцуешь?
	Зюзя. Кикимора, я вас собрала вместе, чтобы подарить ребятам праздничную программу и хорошее настроение, но если ты будешь ворчать, у нас ничего не выйдет.
	Кики. Ну, хорошо, извините, девочки, давайте, чтобы все было хорошо, пойдем и договоримся, кто за что отвечает.
	Зюзя. Прекрасная идея, Кики!
	Ванилопа. А чтобы ребятам не скучать, свой творческий номер вам дарит Танцевальная группа «Малышок»  Номер «Барбарики»
	После номера звучит сказочная мелодия, на сцену выходят две сестры принцессы Эльза и Анна.
	Анна. Эльза, посмотри, сколько народу, сколько счастливых лиц, а какая красивая площадь.
	Эльза. Анна, посмотри, здесь лето. Все зеленое, интересно, куда мы попали?
	Анна. А давай спросим у этих чудесных жителей, что за страна и какой праздник они отмечают.
	Эльза. Скажите, пожалуйста, куда мы попали, что вы празднуете?
	Ответ зрителей.
	Анна. Как замечательно, Эльза, мы попали на праздник детства. Ура!
	Эльза. Анна, все бы тебе веселиться. Мы по глупой случайности из-за твоего ребячества перенеслись в эту чудесную страну, но нам пора возвращаться домой. Я думаю, здесь и без нас хватает веселья.
	Анна. Эльза, ну давай останемся хоть на немножечко, у нас так давно не было праздников. А здесь можно поиграть и от души повеселиться.
	Эльза. Ты ведь знаешь, что я не могу тебе отказать, сестренка, только не — надолго.
	Анна. Ребята, вы узнали, из какого мы мультфильма? Да конечно «Холодное сердце». Вы любите мультики, тогда скажите, как называются герои одноименного мультипликационного фильма о маленьких помощниках и Дим Димыче. Верно, «Фиксики». Тогда наверняка зна...
	ИГРА «ПОМОГАТОР»
	Эльза. Наигралась? Теперь пора собираться домой.
	Анна. Эльза. Ну, пожалуйста, ну еще немножечко, здесь так весело.
	Эльза. Анна, ты мне обещала, одну игру — и домой.
	Анна. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
	Эльза. У! Ты невыносима! Анна, что за шум? Кажется, сюда кто-то идет. Пойдем, спрячемся.
	Убегают
	Зюзя. Ну, вот и договорились, самое главное на празднике что, девочки?
	Кики. Конечно, танцы.
	Ванилопа. Песни главнее.
	Кики. Да танцы, говорю.
	Ванилопа. Как ты себе представляешь танцы без песен?
	Кики. Легко, под музыку.
	Зюзя. Прекратите спорить! Вы невыносимые! Зачем я только вас позвала!?
	Кики. Не кипятись, Зюзя. Мы знаем, что главнее — это игры.
	Ванилопа. Точно игры, и сейчас мы с ребятами поиграем.
	Зюзя. Вот это хорошая идея!
	Кики. К нам ребята веселые пришли?
	Дети. Да.
	Ванилопа. Дружные?
	Дети. Да. (1)
	Зюзя. Озорные?
	Дети. Да. (2)
	Ванилопа. А внимательные?
	Дети. Да!
	Зюзя. Сейчас мы это и проверим. Я буду вам показывать карточки, какая цифра там написана — столько детей и должны покричать и повизжать.
	Кики. А еще можно свистеть, хлопать и топать.
	Зюзя. Вы готовы? Первая цифра и т.д.
	Ванилопа. Молодцы! И сейчас только на нашей улице радости для вас выступают девчонки из группы «Конфетти»
	«МЫ девчонки хоть куда»
	Выход сестёр.
	Эльза. Ты видела?
	Анна. Видела, а кто это?
	Эльза. Не знаю, но они такие забавные, и я хочу с ними познакомиться?
	Анна. Кто-то, кажется, собирался домой?
	Эльза. Дома нет таких дел, которые требуют неотложного вмешательства.
	Анна. А как мы с ними познакомимся?
	Эльза. Как только представится случай.
	Анна. Ты уверена, что он представится.
	Эльза. Уверена, нужно только подождать. А пока нам выпала возможность побыть в роли конферансье.
	Анна. В роли кого?
	Эльза. Глупенькая! Это тот человек, который объявляет концертные номера.
	Анна. Здорово, а кого ты будешь объявлять?
	Эльза. Для вас выступают ребята из младшей театральной группы «Ягодка»
	НОМЕР – «Букет для мамы»
	Зюзя. Девочки, у меня такое чувство, что кто-то помимо нас выходит на эту площадку.
	Ванилопа. Конечно, у нас артисты сюда выходят.
	Зюзя. Нет, я про другое.
	Кики. Про что?
	Зюзя. Сама не знаю, ладно, что у нас дальше?
	Ванилопа. Песни, мои любимые песни, только мы их будем не петь, а отгадывать.
	Кики. Как это?
	Ванилопа. Очень просто. Сейчас будут звучать отрывки мелодий, а ребята будут их отгадывать.
	Ванилопа и Зюзя спускаются с корзинкой призов на площадь и проводят игру «Угадай песню», а Кики в это время танцует на сцене.
	Игра «УГАДАЙ – КА»
	После игры герои поднимаются на сцену.
	Кики. Ребята молодцы, все песни знают, но нашу программу продолжает танцевальная группа «Подснежники»
	НОМЕР «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
	Выходят Эльза и Анна
	Анна. Эльза, как ты думаешь, уже пора знакомиться?
	Эльза. Думаю, да. Только, Анна, прошу тебя, не веди себя, как ребенок, ты уже взрослая.
	Анна. Да, но ведь именно сегодня праздник детства и немного поребячиться, я думаю, разрешается.
	Выходят Зюзя, Кики и Ванилопа.
	Зюзя. Здравствуйте, кажется, я вас знаю.
	Ванилопа. Да кто же их не знает?! Привет, девочки! (здоровается за руку)
	Кики. Ты смотри, еще одни заморские принцессы, как будто нам одной мало. Тьфу!
	Эльза. Здравствуйте! Не сердитесь, мы сюда случайно попали.
	Анна. Но у вас так интересно, что мы решили остаться.
	Зюзя. Вот и прекрасно, не обращайте внимания на Кику, она хорошая только ворчливая, такая у нее природа.
	Кики. Нормальная у меня природа. Что вы здесь делать-то будете, вы ж в своих платьях с места сдвинуться не сможете.
	Анна. Да почему не сможем? Мы только в таких и ходим, еще бегаем, прыгаем, играем и танцуем.
	Кики. Представляю….
	Зюзя. Ладно, разберемся, а пока для нас выступает вокальная группа «Сюрприз»
	НОМЕР «НАРОДНАЯ» «Сюрприз»
	Кика. Ну, молодцы девчонки, классно придумали!
	Зюзя. Вот видишь, Кика, а ты сомневалась.
	Ванилопа. Мы принцессы все такие.
	Анна. В нашей стране очень любят играть взрослые и дети вместе.
	Эльза. Мы приглашаем подойти к сцене пятерых взрослых человек. Уважаемые взрослые, вы будете выполнять роль локомотива, и вам необходимо собрать как можно больше вагончиков. Таким образом, на нашей площади будут ездить пять поездов. У кого окажется са...
	Зюзя, Ванилопа и Кикимора спускаются к зрителям.
	После окончания игры герои раздают подарки.
	Анна. Для вас, дорогие друзья, выступает танцевальный коллектив «Мармеладки»  НОМЕР «НАРОДНЫЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ» «Мармеладки»
	Зюзя. Замечательно играют наши взрослые! Продолжить, не хотите ли? Тогда мы приглашаем на сцену взрослых, кто хорошо знает сказки. Заработайте для своих детей призы.
	Игра «ПЛАКАТЫ»
	Награждение участников
	Эльза. Как приятно, что взрослые не забывают сказки. И для вас дорогие друзья следующий творческий подарок от вокальной группы «Конфетти».
	НОМЕР – «Ай будет круто» «Конфетти»
	НОМЕР – «Джаз модерн» — солистка
	Анна. Спасибо, Эльза, что позволила остаться, это лучший праздник детства в моей жизни. Здесь так весело, уютно и забавно!
	Эльза. Но не забывай: нам скоро пора отправляться домой.
	Зюзя. Но ведь не сейчас, у нас есть еще время. Правда, ребята?
	Ванилопа. Зюзя! А давай попутешествуем?
	Зюзя. Как попутешествуем, а праздник на кого оставим?
	Ванилопа. Ты не поняла. Мы будем путешествовать на нашей площади все вместе.
	Кики. Здорово, еще одна возможность косточки размять.
	Зюзя. Кажется, я поняла. Девчонки, спускайтесь. Дорогие друзья. Сейчас мы вновь с вами отправимся в путешествие на поездах, но водителями будут наши герои. Занимайте места в вагонах, но так, чтобы паровозики получились одинаковыми. Итак, 30 человек ид...
	ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ»
	Зюзя. Замечательно потанцевали, а теперь самое время танец посмотреть для вас танцует степ-группа «Топотушки» — «Морячка»
	НОМЕР «МОРЯЧКА» «Топотушки»
	Эльза. Как ни грустно это говорить, но нам пора расставаться.
	Анна. Похоже, мне ее уже не уговорить, нам действительно пора уходить.
	Кики. Как жаль, а я уже начала к вам привыкать, и вы, заморские принцессы вовсе и не вредные.
	Ванилопа. Можно подумать, что мы вреднее тебя. Принцессы самые красивые, самые добрые…
	Зюзя. Мы поняли.
	Эльза. Но напоследок мы с Анной хотим провести конкурс принцесс.
	Зюзя. Как здорово.
	Анна. Для этого я прошу подняться на сцену 10 самых смелых девочек в возрасте 10-11 лет.
	Эльза. Представьте, что вы принцессы, и вам нужно по очереди продемонстрировать походку и наряд принцессы. Красиво проходим со своего места до края сцены, делаем реверанс и возвращаемся на свое место. Итак, демонстрирует походку принцессы участница по...
	Анна. Во втором задании вы должны продемонстрировать нам, как должна, по вашему мнению, танцевать принцесса. Звучит музыка, вы танцуете ничего сложного. (Оставляем несколько представительниц на победу методом отсеивания) Выбираем победительницу аплоди...
	(Призы от СКБ — Банка)
	Эльза. Ну, вот видите, сколько принцесс на улице Радости и если две их них сейчас откланяются, думаю, вы грустить не будете.
	Анна. Вот настал момент прощания. Будет краткой наша речь. Говорим вам: до свидания! И о вас воспоминания Постараемся сберечь!
	Уходят
	Зюзя. Как бы ни грустно было прощаться, но наш праздник продолжается и для вас выступает Павел Бутаков НОМЕР  – «СМС» — Бутаков П
	Зюзя. Дорогие ребята, сейчас у каждого из вас будет возможность проявить себя в творчестве.
	Ванилопа. А точнее, в изобразительном творчестве. Мы объявляем конкурс рисунков на асфальте.
	Кика. А тема у нас сегодня «Герои русских народных сказок на празднике детства», прям про меня. Желающие принять участие в конкурсе — подходите за мелками.
	Зюзя. Авторы самых интересных работ будут награждены призами, так что старайтесь. А для вас выступает танцевальная группа «Ритм»
	НОМЕР  «Джаз Модерн» — «Ритм»
	НОМЕР  «Мама Мария» — «Конфетти»
	НОМЕР  «Маша и медведь» — «Подснежники»
	Подведение итогов конкурса рисунков награждение.
	Номер «Все хорошо Паша Бутаков
	«Мечта о Гаграх» степ-группа «Топотушки»
	Общий хореограф
	Финальная песня: Солист. Землю обмотали, Все (подхватывают). Землю обмотали Солист. Солнечные нити, Все. Солнечные нити Солист. Нити параллелей. Все. Нити параллелей. Солист. Из зеленых рек, Все. Из зеленых рек. Солист. Совершите чудо, Солист. Соверши...
	Кики. Всю планету нашу будем украшать, Песнями, танцами, улыбками и добрыми делами
	Ванилопа. Мечтайте, дерзайте, стремитесь, берегите друг-друга, и у вас все непременно сбудется.
	Зюзя. А мы не прощаемся с вами, а говорим
	Все. До новых встреч!

