
4 

 

Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1) 

 

 
 

 

  





1 
 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Эрудит»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК СЦЕНАРИЕВ 

 «И в праздники, и в будни» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геленджик 

2020 г. 

 

  

Автор: педагог-организатор, 

Шаршина Галина Петровна 



2 
 

Оглавление 

 
 

Введение ............................................................................................................... 3 

Сценарий проведения торжественного мероприяти, посвящённого 

празднованию «Дня образования Краснодарского края» .................................. 4 

Сценарий отчётного  концерта объединения  танц-студии «Ритм-Х»  «Лучше 

чем мы» ................................................................................................................. 6 

Сценарий театрализованного игрового представления  «Посвящение в 

первоклассники» ................................................................................................ 11 

Сценарий концертной программы творческих коллективов центра «Эрудит»

 ............................................................................................................................. 22 

Сценарий  концертной программы, посвящённой международному женскому 

дню ...................................................................................................................... 29 

Сценарий литературно-музыкальной копозиции «Война глазами детей» ..... 35 

Игровая программа для учащихся центра «Эрудит» «Лето, солнышко, жара – 

веселится детвора!» ............................................................................................ 43 

Сценарий новогоднего театрализованного представления «Новогодние 

чудеса» ................................................................................................................ 45 

 

  



3 
 

Введение 

 
 

Данный сборник представляет собой небольшой 

отрывок  методической работы за последние два учебных года  в качестве 

педагога-организатора,  сценариста Шаршиной Галины Петровны. В сборник 

вошли методические разработки для организации мероприятий разного 

уровня – городского, школьного, сельского. 

В данном сборнике представлены мероприятия совершенно разной 

направленности – военно-патриотические, развлекательные, игровые, 

организация массовых гуляний и площадных концертов.  

Сценарии мероприятий разные по направленности и тематике, а также 

рассчитаны на возрастной диапазон от рождения до глубокой старости. 
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Сценарий проведения торжественного мероприяти, посвящённого 

празднованию «Дня образования Краснодарского края» 
 

Ход мероприятия  

Директор:   Внимание, школа! На торжественную линейку, посвященную 

Дню Образования Краснодарского края, шагом марш! 

Ведущий 1. 

Мы от души сегодня поздравляем 

Ведь у Кубани нашей день рождения, 

Линейкой праздник открываем, 

Веселье будет без сомненья! 

Директор школы Турецкая Е.Л.: Внимание! Школа равняйсь! Под знамёна  

- смирно! Государственный флаг Российской Федерации, флаг 

Краснодарского края, флаг муниципального образования  город – курорт  

Геленджик и Знамя школы внести!  
Выход знаменной группы под оркестр на площадь.  

Директор школы : В  сопровождении школьного хора звучит  Гимн 

России и гимн Кубани. 
Звучат гимны России, Кубани 

Директор школы: Торжественная линейка, посвященная Дню Образования 

Краснодарского края,  объявляется открытой! Сегодня знаменательная дата 

для Кубанской земли  - 85 лет со Дня образования Краснодарского края! В 

этот день (13 сентября 1937 года), ЦИК СССР принял Постановление о 

разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую 

область, что и сохраняется до сих пор 

Сегодня на нашем празднике присутствуют почётные гости, позвольте их 

представить: 

Выступление гостей. 

На сцену выходят второклассники 

стихотворение «Кубань моя» С. Донченко 

1-й: Кубань родная, нежно воспеваю 

Великую красу твоей земли! 

Земли святой от края и до края! 

Моря, леса, поля, мой край, твои! 

2-й: Здесь небо над тобой светлей и выше 

И звёзды светят ярче и луна… 

Никто на свете краше не отыщет. 

Тобой гордится целая страна! 

3-й: Твои поля пшеницы колосистой, 

Твои сады, твой сладкий виноград. 

На пьедестал всё будет возноситься, 

Сверкая ярким золотом наград! 

4-й: Пою тебе любовь свою большую, 

И музыка звучит в душе моей… 

Кубань моя, душою всей прошу я 
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Цвети, родная, с каждым днём сильнее. 

5-й: Даль степей сквозная, 

Гор простор орлиный – 

Сторона родная, 

Край наш тополиный. 

Ты красив и весел, 

Щедр ты по – кубански, 

Край хлебов и песен – 

Край наш краснодарский! 

6-й: Могучие горы, 

Степные просторы, 

Приморского берега грань… 

Леса и поляны, 

Сады и лиманы – 

Все это – родная кубань. 

7-й: Дары свои щедро 

Открыли нам недра, 

Морями разлились хлеба. 

Здесь труд величавый 

Сроднился со славой – 

Все это – родная кубань. 

8-й: Здесь жаркие будни, 

Здесь гордые люди, 

Светла их большая судьба. 

Здесь дышится легче 

И любится крепче – 

Все это – родная кубань. 

9-й: Растет год от года 

Богатство народа. 

И все здесь, на что ты ни глянь 

Мы создали сами – 

Своими руками – 

Все это – родная Кубань. 

 

Ведущая: Сегодня в нашей школе пройдёт цикл мероприятий, 

приуроченный к празднованию Дня Образования Краснодарского края.  В 

каждом классе пройдут классные часы, посвящённые празднованию Дня 

образования Краснодарского края, тематическая выставка  стенгазет вас ждёт 

в галерее на 1-ом этаже, а выставка рисунков  на третьем в начальной школе.  

В школьной библиотеке вы сможете ознакомиться с выставкой «Кубанский 

край – земля родная». Тематическая выставка казачьего обихода  пройдёт с 

10.00 до 12.00 в галерее на 3-ем этаже школы.  

Директор школы:   В день рождения принято говорить о достижениях 

именинника – и нашему дорогому краю есть чем похвастаться, например,  
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Кубань вошла в тройку самых спортивных регионов страны – в Москве на 

Всероссийском смотре-конкурсе лучших организаций физкультурно-

спортивной работы наш край взял "бронзу" по развитию массового спорта.  

А, по проценту населения, регулярно занимающегося физкультурой, 

Краснодарский край в абсолютных лидерах. 

Ведущая: Каждый житель Краснодарского края прекрасно знает, что наш 

край не только спортивный, но ещё и аграрный. Нынешний урожай был как 

никогда велик и вывел край на лидирующие позиции, даже в сравнении с 

общероссийскими показателями. 

Учащиеся 11-х классов:   

1-йКурорты Краснодарского края любимы и популярны во всей России – это 

и многое другое является предметом нашей с вами гордости.  

2-й Однако самой большой гордостью были и будут – наши земляки.    

Об этих и других знаменитых земляках нашего края вы узнаете на 3-й 

Всекубанском классном часе, который пройдёт сегодня в каждом классе 

нашей школы. 

Песня «Песнь о Вещем Олеге» -  

исполняет ансамбль «Горница» 

Музыка 

 

Ведущая:  Ещё раз поздравляем вас с днём рождения Кубани, который 

состоится 13 сентября. Это день будет знаменателен не только этим 

событием, но и проведением выборов губернатора краснодарского края – 

напоминайте своим родителям о том, чтобы в этот прекрасный праздник они 

пошли и выразили свою гражданскую позицию.  

На этом наша линейка окончена 

 

Сценарий отчётного  концерта объединения  танц-студии «Ритм-Х»  

«Лучше чем мы» 

 

План выступления: 

1. Номер «Лучше чем мы !»  - «Микс», «Кураж», «Сюрприз», 

«Звездочки»      

2. Группа «Baby-1» - «Что я за птица   »    постановщик 

3. Группа Baby – 2, 3 – «Кап-кап»   постановщик 

4. Группа Baby-4 – «Карабас - барабас»  постановщик  

5. Группа «Слайд» – «Дикий запад» постановщик   

БЛОК НАГРАЖДЕНИЯ 1й год обучения 

6. Группа «Карамель» - «Первым делом самолёты»      

7. Группа «Радуга» - «Моё  желание»  

8. Группа «Аребески» - «Платочки белые»   

БЛОК НАГРАЖДЕНИЯ 2-го года обучения 
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9.   Группа «Бусинки» - «Не жужжи »        

10.   Группа «Звёздочки» - «Моменты »        Постановка 

11.   Группа «Кураж» - «Приглашение к чаепитию »          

12.   Группа «Микс» - «Ахтамар»        

13.   Группа «Звездочки» - «Сон о Париже» 

14.   Фокина «Не такая как все!» 

15.   Мальцева «Не хочу думать!» 

16.   Группа «Сюрприз» - «Мерцающие фантазии» 

17.   Группа «Микс» - «Яблочный повод» 

Блок награждения, слова Директора. 

18.  Финал  

 

 

Ход мероприятия: 

Открывается занавес: 

«Сансара» Баста  

1-я группа: Мы – новое поколение, 

У нас другое мышление 

2-я группа: Мы мыслей поток наваждения, 

Мы с даром индиго с рождения… 

3-я группа: Мы знаем, как надо любить!  

4-я группа: Мы знаем, как правильно жить! 

5-я группа: Мы танцем лучше и краше! 

Кто-то один очень громкий: Но когда-то мы станем старше! 

Вместе: И будут, лучше чем мы! 

 

Вместе: Мы рады вас приветствовать вас на отчётном концерте танц-студии 

«Ритм-Х»!  

Уходят за кулисы 

1-й Ведущий: Сегодня на этой сцене вы увидите выступление нового 

поколение танцоров! 

2-й Ведущий: И пусть, кто-то из них впервые будет выступать на большой 

сцене!  

1-й Ведущий: Мы знаем наверняка, что каждое новое поколение… 

Вместе: Всегда лучшее! 

1-й Ведущий: Потому, что мы всегда смотрим вперёд, ищем новые высоты и 

покоряем их! 

2-й Ведущий: Сегодня мы будем много говорить, о  том, какие они наши 

сегодняшние танцоры. 

1-й Ведущий: Ведь у них уже сейчас немало побед и достижений! 

2-й Ведущий: На нашем концерте вы увидите новые креативные постановки, 

новые  танцы,  и конечно тех, кто только пришёл к нам заниматься. 

1-й Ведущий: Это юные танцоры первого года обучения! Дорогие друзья, 

давайте поддержим их бурными аплодисментами!  
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2-й Ведущий: Встречаем группу «Бабу – 1» с танцем «Что за птица»! 

 

Группа «Baby-1» - «Что я за птица   »    постановщик 

 

За кулисами 1-й Ведущий: Встречаем « Группа Baby – 2, 3» – «Кап-кап»    

Группа Baby – 2, 3 – «Кап-кап»    
 

За кулисами 1-й Ведущий: Встречаем « Группа Baby – 4» – «Карабас Барабас»    

Группа Baby-4 – «Карабас - барабас»   

 

1-й Ведущий: Я не знаю, что со мной, 

Что со мной такое. 

Потерял навек покой, 

Стать хочу...ковбоем! 

2-й Ведущий: 

Как в кино, хочешь стрелять? 

Очень-очень метко? 

И по прерии скакать? 

В шляпе и в жилетке? 

Тогда смотри танец, группы  «Слайд» «Дикий Запад»! 

 

Группа «Слайд» – «Дикий запад»  

 

НАГРАЖДЕНИЕ фанфары1й год обучения 

1-й Ведущий: По давно сложившейся традиции юные танцоры 

награждаются медалями и грамотами об окончании первого года обучения в 

танц -студии «РитмХ»!  Давайте искупаем их в невероятно громких, 

праздничных овациях! Не жалейте своих ладошек! 

2-й Ведущий: Посмотрите, какие красивые ребята из группы «Baby-1»! 

Памятное фото! Ребята улыбаются, а мы им аплодируем, аплодируем! 

1-й Ведущий: Бурные аплодисменты группе «Baby-2»! Традиционное фото 

на память! 

2-й Ведущий: Поддержим аплодисментами группу «Baby-3»! И, конечно же, 

фотография на память! 

1-й Ведущий: Награждаются ребята из группы «Baby-4» - вот им вручают 

грамоты и медали, аплодисменты им! Улыбаемся для фото! 

2-й Ведущий: Награждается группа  «Слайд»! 

1-й Ведущий: Провожаем юных танцоров аплодисментами! 

 

1-й Ведущий: Первым делом для них самолёты! 

2-й Ведущий: А вот и нет! Первым делом для них танцы! Смотрите! 

1-й Ведущий: Группа «Карамель» - «Первым делом самолёты»! 

 

Группа «Карамель» - «Первым делом самолёты» 

 



9 
 

2-й Ведущий: Моё  желание, чтобы выступила группа «Радуга»! 

1-й Ведущий: Кстати, и танец тоже так называется - «Моё  желание»! 

Встречайте! 

Группа «Радуга» - «Моё  желание» 
 

За кулисами 2-й Ведущий: Встречаем группу «Арабески» - с танцем «Платочки 

белые»! 

Группа «Арабески» - «Платочки белые» 

 

1-й Ведущий: Юные танцоры награждаются медалями и грамотами об 

окончании второго года обучения в танц-студии «Ритм Х»!   

2-й Ведущий: Встречаем их бурными аплодисментами! 

фанфары НАГРАЖДЕНИЕ 2-го года обучения 

2-й Ведущий: Посмотрите, какие красивые ребята из группы «Карамель»! 

Памятное фото! Ребята улыбаются, а мы им аплодируем, аплодируем! 

1-й Ведущий: Бурные аплодисменты группе «Радуга»! Традиционное фото 

на память! 

2-й Ведущий: Поддержим аплодисментами группу «Арабески»! И, конечно 

же, фотография на память! Все получают грамоты и медали! Улыбаемся для 

фото! 

1-й Ведущий: Провожаем юных танцоров аплодисментами! 

Уходят со сцены награждаемые 

1-й Ведущий: Не жужжи!   

2-й Ведущий: Влад, ты это кому? 

1-й Ведущий: Это я рассказываю нашим зрителям о названии танца, который 

они увидят следующим!   

2-й Ведущий: С удовольствием посмотрю на этот танец, ведь его исполнят 

ребята из группы «Бусинки»! 

Группа «Бусинки» - «Не жужжи » 

1-й Ведущий: Это лучшие «Моменты»!   

2-й Ведущий: Согласна с тобой! Потому что это танец группы «Звёздочки» - 

«Моменты»! 

Группа «Звёздочки» - «Моменты »         
 

За кулисами 2-й Ведущий: «Приглашение к чаепитию» - танцует группа 

«Кураж»!   

Группа «Кураж» - «Приглашение к чаепитию » 

 

За кулисами 2-й Ведущий: Яркий, волнующий танец от танцевальной группы 

«Микс»!   

1-й Ведущий: «Ахтамар» - встречайте! 

 

Группа «Микс» - «Ахтамар» 

2-й Ведущий: Следующими на этой сцене выступят ребята из группы 

«Звёздочки».  
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1-й Ведущий: Они исполнят для нас романтичный танец, которые перенесёт 

нас на несколько минут во Францию! 

2-й Ведущий: Давайте, скорее, посмотрим «Сон о Париже»!  

 

Группа «Звездочки» - «Сон о Париже» 

2-й Ведущий: «Не такая, как все»!   

1-й Ведущий: Так называется следующий танец в исполнении …. Фокиной 

 

Фокина «Не такая как все!» 

За кулисами 2-й Ведущий: «Не хочу думать!» Об этом следующий танец …. 

Мальцевой   

 

Мальцева «Не хочу думать!» 

2-й Ведущий: Дорогие друзья, глядя на этих ребят, на такие эмоциональные 

и яркие танцы, так и хочется самой бросится на сцену, и двигаться под 

музыку! 

1-й Ведущий: Уверяю тебя, после просмотра следующего танца зрителям 

покажется, что мы окунулись в волшебный сказочный мир! 

2-й Ведущий: Встречаем группу «Сюрприз» - «Мерцающие фантазии»! 

 

Группа «Сюрприз» - «Мерцающие фантазии» 

2-й Ведущий: Немалых высот добились наши ученики! Для этого стоит 

остановиться  и послушать!   

1-й Ведущий: -Обладатели главного кубка  Гран –При  всероссийского 

конкурса «Радуга талантов». 

2-й Ведущий: - Гран-При международного конкурса «Салют талантов». 

1-й Ведущий: - Лауреаты 1 степени супер финала международного конкурса 

«Салют талантов» в городе Санкт-Петербург. 

2-й Ведущий: - Лауреаты 1-ой национальной премии в области  

хореографического искусства ( Приз хореографа Елены Барткайтис ). 

1-й Ведущий: - Лауреаты  международного фестиваля искусств и творчества 

«Балтийское созвездие». 

2-й Ведущий: Встречаем группу «Микс» - «Яблочный повод»! 

Группа «Микс» - «Яблочный повод» 

 

2-й Ведущий:  Делай вопреки, делай от руки. 

Мир переверни, небо опрокинь. 

1-й Ведущий: В каждом наброске, в каждом черновике 

Учитель продолжается в своем ученике! 

2-й Ведущий:  Учитесь, стремитесь, добивайтесь!  

1-й Ведущий: Следуйте за нашими педагогами и руководителем, чтобы стать 

ещё лучше! Мы приглашаем на сцену: 

2-й Ведущий: Директора нашего центра Плошенко Татьяну Александровну!  
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1-й Ведущий: Кобецкую Кирикию Федоровну  руководителя танцевальной 

студии . Обладателя кубка лучшего  хореографа-постановщика и лучшего 

репетитора !             

2-й Ведущий: Дерябину Анну Львовну  заслуженный работник физической 

культуры российской Федерации, мастер спорта СССР по спортивной 

гимнастике!  

1-й Ведущий: Виноградову Анну Викторовну! 

2-й Ведущий: Загуменову Ольгу Васильевну! 

1-й Ведущий: Встречаем их на нашей сцене бурными аплодисментами! 

Встречаем педагогов и директора цветами 

Слова директора 

2-й Ведущий: В танце просто быть девчонкой! 

Словно пёрышко парить, 

Просто рассмеяться звонко  

И о трудностях забыть! 

2-й Ведущий: Вот, друзья, такое средство, 

Всё забыть на два часа! 

Окунуться в счастье, детство, 

И поверить в чудеса! 

Финал 

Ведущий 1: Отчётный концерт танц-студии «Ритм-Х» окончен, но мы не 

прощаемся с вами, а говорим вам до скорого свидания!  

Ведущий 2: До свиданья!  

Вместе: До новых встреч! 

 

Сценарий театрализованного игрового представления  «Посвящение в 

первоклассники» 

 

Цели и задачи:  

-показать ребёнку значимость звания ученика; 

-активизировать полученные знания в школе развития ; 

-воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками, 

формировать умение детей "слушать и слышать” и действовать (играть) по 

правилам. 

Предполагаемая аудитория: дети 6-7 лет, родители, учителя. 

Торжетсвенная музыка. 

Маша: Моя любимая кукла прощай! Я ухожу в первый класс!!! 

Сегодня у меня посвящение в первоклассники… Нужно торопиться…До 

свиданья мишка! До свиданья кошка… Зайчик пока…. Пока со всеми 

попрощаешься и в школу опоздать можно… Нужно посидеть на дорожку. 

Как же с вами хорошо…. Мои дорогие игрушки…Пока! (встаёт из-за кулисы 

выходит Максим) 
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Максим: Маш, привет! Опаздываем, побежали! Ты зачем куклу с собой 

взяла? Наругают! 

Маша: Подумаешь! Прямо испугалась! Захочу и все игрушки в школу 

возьму с собой! 

Максим: Ты что с ума сошла! Быстрее! Промокнем! 

Гром гремит, открываются кулисы. 

Маша: Привет ребята! Меня зовут Маша Опоздалкина! 

Максим: А я Максим Забывалкин! Мы пришли вместе с вами на 

праздникВместе: «Посвящение в первоклассники!» 

Весёлая музыка со всех сторон выходят куклы, игрушки. 

Танец игрушек. 

Вместе: А вы кто?! 

Барби: Маша ты что меня не узнала? Я же твоя лучшая подружка! Ты меня в 

школу сама взяла! 

Маша: Я? Тебя?! Да ты даже в мой рюкзак не поместишся! 

Барби: Ещё как помещалась! Ты даже из-за меня форму на физ-ру не взяла! 

Маша: А ты откуда знаешь? Тише девочка! Никому не говори! Иди вместе с 

этими…  

Максим: Давай-давай… гуляй… 

Единорог: Мы некуда не уйдём! Мы  

Вместе: Ваши любимые игрушки!!!  

Маша: Ты единорог? 

Макс: А ты топтыгин? 

Маша: Я вас всех знаю! Ребята я вас очень люблю, но мы опаздываем  

Макс: Куда мы опаздываем? 

Маша: Опять ты всё забыл – сегодня праздник! День первоклассника! Нас 

посвятят … 

Игрушки: В короли игрушек!!!  

Макс: Что за глупости! Нам учиться надо! Маша побежали от этих 

сумасшедших!  

Хотят уйти, но игрушки везде им преграждают путь. 

Песня кукол про школу. 

А  игрушка детям друг -  

Это знают все вокруг! 

Понятно всем как дважды два- 

Нет нужнее существа! 

Нас ребёнок  бережёт, 

Нас в коробку соберёт, 

А кто игрушку обнимал, 

Тот спокойно засыпал! 

Нами только занимаются, 

С нами только обнимаются, 

А на школу — ноль внимания. 

Скорей за обниманием!!! 
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Маша: Дайти нам пройти! (вырываются из объятий) 

Макс: Ну, пожалуйста! Нам в школу надо!!! 

1-ая Кукла: Мы вас так любим!!! Оставайтесь с нами! Поиграйте и мы вас 

отпустим! Ребята,авы любите играть? 

1-ая Кукла: Прыгать бегать и скакать!!! 

2-ая Кукла: Повторяйте за нами все движения… 

3-ая Кукла: Только знайте, что нельзя руки вверх нам поднимать!!! 

Игра запретное движение 

3-я Кукла: Вы зачем руки поднимали? Двойку с Ленью к нам позвали? 

Входят Двойка и Лень 

Двойка: Приветик! Максим! Давай дружить! Я двойка! Буду тебе предана 

всегда и везде! На уроках с тобой буду! Веселить тебя буду! У меня телефон 

– игр целая куча!!! (показывает большой телефон) СУПЕР АЙФОН! 

Макс: Играть я люблю… А на перемене нельзя поиграть? А то я боюсь, что 

на уроке мне двойку поставят… 

Двойка: Двойку поставят!!! Нашёл о чём переживать!!! Это же прекрасно… 

Обожаю двойки!!! 

Прогульщица: Машенька – давай с тобой дружить будем спать до 

обеда…На уроки не будем ходить, будем телевизор смотреть целыми 

днями… На море пойдём купаться… 

Маша: Так холодно же купаться… Можно заболеть! 

Прогульщица: Отлично! Заболеем больше прогуляем…  

Максим и Маша: Нет-нет-нет! Мы хотим в школу! Отстаньте от нас! 

Максим: Не нужно нам таких друзей! Не двоек и с Ленью мы дружить не 

будем! Потому что нужно потрудиться, чтобы Пятёрку получить! 

Вместе: А мы хотим быть отличниками! 

Выходит Пятёрка – Лень и Двойка с криком убегают. 

Пятёрка: Кто тут хочет быть отличником? Вы ребята? 

Маша и Макс: Мы хотим! 

Пятёрка: А вы что ли, не хотите? Почему молчите? Кто хочет на пятёрки 

учиться, громко похлопайте в ладошки! А кто, не будет в школе лениться -

громко потопайте ножками! 

Маша: Мы тоже потопаем! 

Макс: И похлопаем!!!! Всё теперь точно отличниками будем, да? 

Пятёрка: Всё не так-то просто! Просто только с Двойками и Ленью дружить, 

а вот со мною…. Нужно постараться. Повторяйте за мной 

Разучиться! 

Два стремиться! 

Никогда нам не лениться! 

Три стараться! И не драться! 

Во время ложиться спать 

Все уроки выполнять!!! 

Встаем и танцуем все со мной! 

Танец макарена 
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Пятёрка: Я буду приходить к вам ребята, если вы будете трудиться 

стараться и учиться я стану для вас настоящим верным другом! Мои 

подружки отличные отметки будут украшать ваши тетрадки и дневники! Мне 

пора спешить на уроки – там много ребят, которые ждут меня! Пока! Я 

обязательно приду и к вам! 

Вбегают пираты. 

1-й Пират: Всем стоять!!! 

2-1 Пират: Отдавайте нам сокровища! И тогда мы вас…Чего мы не будем 

делать? Что-то мы не договорились? 

Игрушки преграждают путь пиратам:  Это что это вы тут затеяли? 

Игрушка: Из какой такой сказки на мою игрушечную голову вывалились? 

Игрушка: На наших любимых детей нападать? Не пойдёт!!! 

Зловеще наступают на пиратов. 

1-й Пират: Эй,эй,эй!!! Вы чего это!!! 

2-й Пират: У вас тут сокровищ  много не жадничайте! Поделитесь! 

Игрушки продолжают наступать. 

Вместе пираты: Мы больше так не будем…. 

Пятёрка уходит. 

Пятёрка: Так стоп! Я всё поняла! Вам сказали, что в школе есть несметные 

сокровща и небывалые богатства… Вы за ними пришли? 

Пират: Да, да. Можно нам немножко??? 

Пират: А? 

Пятёрка: Конечно можно! Идите и учитесь! У того кто хорошо учится 

обязательно будут несметные сокровища и огромные богатства!!! 

Пираты: Учиться? И всё? И мы будем богаты? 

Пятёрка: Конечно! Пошлите со мной – я вас в школу нашу запишу. 

УХОДЯТ Пираты и Пятёрка. 

Маша и Макс: Нам тоже пора!  

Единорог: Нет-нет… Подождите ка… Маша ты же обещала всех нас взять с 

собою в школу! 

Маша:  Я, я, я пошутила… 

Максим: Говорил же тебе получим из-за твоих игрушек… А мы ещё и в плен 

к ним попали…Что делать –то? 

Маша: Играть!!! В школу! Всем по местам начинается урок! Тише, дети 

тише! Начинается урок – все услышали звонок? 

Барби: Я чур учительница! У меня тут и загадки есть! Отгадывайте! 

Для похвал и нареканий 

И оценки школьных знаний 

Есть в портфеле среди книжек 

У девчонок мальчишек 

Некто с виду не велик 

Как зовут его? ...  ДНЕВНИК 

КУКЛЫ, Маша и Макс молчат – спрашивают у первоклассников. 

Кукла: По алфавиту 
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В строгом порядке - 

Сорок фамилий 

В толстой тетрадке. 

Справа от них 

Разлинованы клетки, 

Чтоб не сбежали 

Ваши отметки. 

Что это? Отвечают первоклассники. 

Игрушка: Всё на карте укажу - 

Полюс, тундру и Аляску. 

Я с учителем дружу. 

Угадали? Я - ...УКАЗКА 

Игрушка: Я всё знаю, всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. КНИГА 

С песней  выбегают кошки 

Ну сколько вам повторяли, ты посмотри на меня, ну! 

Я всё играю-играю, делаю сэлфи на память. 

А ведь у вас такой возраст, что в голове 

Барабаны: Бам, бам, бабам, бам. 

А ведь у вас такой возраст, что в голове 

Одни танцы: Нана-нана-на! 

Играй, а ты попробуй нас догони! 

Играй; а ты попробуй, останови! 

Играем, а попробуй, нам запрети 

Взрослый! Нана-нана-на! 

Все играть - это слишком круто. Все играть - это слишком круто. 

Все играть - это слишком круто. Все играть - это слишком круто. 

1-ая Кошка: Это что ещё за школа у нас? Кто разрешал? Ой, вы 

посмотрите!!! 

2-ая Кошка: Игрушки умные стали… Хаха-ха Учаться? 

3-я Кошка: Не смешите меня! Барби читает? Скорее я научусь открывать 

ключём дверь, чем твоя пластмассовая голова, а ваша плюшевая что-то 

выучит!  

1-ая Игрушка: Вы хотите сказать, что от нас нет никакой пользы?  

2-ая Игрушка: Что если мы не грамотные, то мы уже и не нужны никому? 

3-ая Игрушка: Ребята пошли в школу и нас забыли? 

4-ая Игрушка: Они перестали с нами дружить? 

Все садяться и плачут. 

Маша: Нет, нет, нет!!! Мы вас не забыли! Простоя только сейчас поняла, что 

всему своё время. В школе – нужно учиться, а дома играть… 

Кошки: Дома нужно спать!!!  

Поют колыбельную песню Макс и Маша засыпают 
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Мы вам не мешаем, 

Просто призываем, 

Почему ты в школе не спишь. 

2 р. Спят устало кошки 

В школе на порожке, 

Ты на парте спи малыш.Макс и Маша засыпают 

1-ая Игрушка: Вы зачем их усыпили? Им ведь на праздник нужно? 

Кошки: В школу! Пусть дома сидят и с котятами играют! Нечего в этой 

школе делать! Молоко научились покупать и хватит… 

Барби: Ребята! Топайте, хлопайте –кричите – Машу с Максом разбудите! 

Первоклассники кричат,  хлопают и топают-Маша и Максим 

просыпаются. Громкая музыка входит Королева Порядка и Королева 

Знаний. 

Королева Знаний: Я Королева знаний и кому как не мне знать о том что в 

школе главное знания! А не игрушки!!! 

Королева Порядка: Я Королева Порядка и кому как не мне знать, что 

главное в школе дисциплина и послушание! 

Королева Знаний: Сегодня все вы побывали в стране игрушек, чтобы 

окончательно понять что в школе им не место. Королева дисциплины прежде 

чем посвятить в первоклассники всех присутствующих здесь ребят нужно 

попрощаться с игрушками вы со мной согласны? 

Королева Порядка: Попрощаемся с игрушками! Но уважаемая Королева 

Знаний Маша сегодня взяла вместо физкультуры с собой игрушку, может 

быть она не знает ка нужно собирать школьный рюкзак? 

Королева Знаний: А мы сейчас проверим! Если тот предмет, который я вам 

показываю нужно брать с собой в школу – вы хлопаете в ладоши, а если нет 

то громко топаете и кричите нет. Договорились?  

Игра «Собираем рюкзак» 

Королева Знаний: Ребята вас пришли поздравить с поступлением в первый 

класс будущие выпускники этого года 11-классники. 

Песня выпускников. 

Королева Знаний: Утром рано просыпайся. 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать. 

Королева Порядка: Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

Одежду сам свою проверь, 

Ты большой уже теперь. 

Игрушки: Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прядки,  

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Кошки: На уроках не хихикай 
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Стул туда- сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

Королева порядка: Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдешь себе друзей. 

Королева Знаний: Вот и все наши советы 

Их мудрей и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь. 

Ну, счастливо, в добрый путь! 

 

Игрушки становятся в круг и поют колыбельную – Макс и Маша 

усаживаются на стулья и засыпают… 

Кот Баюн: Тише… Пусть спят! Отдыхают… Устали… Зачем им в школу? 

Дети - вам зачем в школу? 

Дети отвечают. 

 

пять минут до урока всего пять минут 

я пытаюсь параграф прочесть хоть чуть-чуть 

только знания даваться ни как не хотят 

да  как нарочно во круг все галдят 

 

а вчера много дел было важных 

да разве это людям расскажешь 

Припев: с подругой надо  поболтать 

журнал гламурный полистать 

Вокал, балетный класс 

На   модный забежать успеть показ  

С щенком   гулять, в  окно глазеть 

И сериалы посмотреть 

Я устала   отдыхать манит   сон  меня в  кровать 

А вчера  много   дел   было важных 

Да  разве это   людям  расскажешь 

 

Пять  минут  до контрольной,  не   знаю как быть 

У соседки  по  парте  спишу,  может быть 

Но её нет  и нет,  а минуты   летят 

И еще, как   нарочно, вокруг все  галдят 

Опоздает,  опять  опоздает 

Пять  минут как же вас  не хватает 

 

С   подругой поболтать,  журналы   полистать 

Вокал,   
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На модный забежать  показ  

С щенком гулять, в окно   глазеть 

Сериалы  посмотреть 

Звенит звонок, какой  провал 

Я   не успела, вот  кошмар 

 

Снова сделать все   задания не хватило  пять  минут 

У  меня, наверно, двойка будет через пять  минут 

Хоть бы время, хоть на время    можно было  растянуть  

Чтоб верные списать  ответы у кого   нибудь 

 

ВОКАЛ  

С щенком гулять, в окно  смотреть 

Сериалы   посмотреть 

Я устала   отдыхать 

Манит   сон  меня в кровать 

А вчера  так  много   дел   было важных 

Да  разве это учителю скажешь? 

 

 

 

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,   

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,   

Тили-тили трали-вали   

Это мы не проходили, это нам не задавали   

Тили-тили, трали-вали   

Это мы не проходили, это нам не задавали   

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам   

 

Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке,   

Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке,   

Тили-тили трали-вали   

Это мы не проходили, это нам не задавали   

Тили-тили, трали-вали   

Это мы не проходили, это нам не задавали   

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам   

 

Растяни меха, гармошка, 

Эх, играй-наяривай, 

Пой частушки, бабка Ёжка, 

Пой, не разговаривай. 

 

Я была навеселе 

И летала на метле, 
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Хоть сама не верю я 

В эти суеверия. 

 

Шла лесною стороной, 

Увязался чёрт за мной, 

Думала мужчина, 

Что за чертовщина. 

 

Повернула я домой, 

Снова чёрт идет за мной, 

Плюнула на плешь ему 

И послала к лешему. 

 

Самый вредный из людей 

Это сказочник-злодей, 

Вот уж врун искуссный, 

Жаль что он не вкусный. 

 

Растяни меха, гармошка, 

Эх, играй-наяривай, 

Пой частушки, бабка Ёжка, 

Пой не разговаривай. 

 

1 

Зачем мы ходим в школу? Да каждый за своим. 

Вот Димка для прикола, а Васька вслед за ним. 

А Рита для того чтоб наряды показать. 

А Оля для того чтоб все новости узнать. 

 

Припев: 

А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу? 

А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа? 

 

2 

Сережа вот, к примеру, не учится совсем, 

Зато он в школе первый задира и спортсмен. 

А Валя по предметам по всем имеет пять, 

Зато из-за оценок ей некогда гулять. 

 

Припев: 

А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу? 

А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа? 

 

Школа. Школа. Школа. Школа. 
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А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу? 

А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа? 

 

3 

Мне Таня говорила, что школа просто класс! 

Особенно когда не спрашивают нас! 

С уроками морока, но в этом весь прикол! 

Ведь если нет уроков, то и не будет школ!!! 

 

Припев: 

А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу? 

А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа? 

 

А я, а я, хожу я в школу, чтоб учиться! 

И знаю я, и знаю я мне это в жизни пригодится!!! 

 

Пусть нету ни кола и ни двора, 

Зато не платят королю налоги 

Работники ножа и топора, 

Романтики с большой дороги. 

 

Не желаем жить по другому, 

Не желаем жить по другому, 

Ходим мы по краю, ходим мы по краю, 

Ходим мы по краю родному. 

 

Прохожих ищем с ночи до утра, 

Чужие сапоги протерли ноги 

Работникам ножа и топора, 

Романтикам с большой дороги. 

 

Не желаем жить по другому, 

Не желаем жить по другому, 

Ходим мы по краю, ходим мы по краю, 

Ходим мы по краю родному. 

 

Нам лижут пятки языки костра, 

За что же так не любят недотроги 

Работников ножа и топора, 

Романтиков с большой дороги. 

 

Не желаем жить по другому, 

Не желаем жить по другому, 
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Ходим мы по краю, ходим мы по краю, 

Ходим мы по краю родному. 

 

Ложкой снег мешая, 

Ночь идет большая, 

Что же ты, глупышка, не спишь? 

 

Спят твои соседи 

Белые медведи, 

Спи скорей и ты, малыш. 

 

Мы плывём на льдине, 

Как на бригантине, 

По седым, суровым морям. 

 

И всю ночь соседи, 

Звездные медведи 

Светят дальним кораблям. 

Королева Порядка:  

Я на солнышке сижу, 

Я на солнышко гляжу... 

Все сижу и сижу-у 

И на солнышко гляжу. 

 

-Не "сижу", а "лежу"... 

-Это ты лежишь, а я сижу! 

 

Носорог, рог, рог идет, 

Крокодил, дил, дил плывет. 

Только я все сижу(лежу) 

И на солнышко гляжу... 

 

Рядом львеночек лежит 

И ушами шевелит, 

Только я я все лежу 

И на львенка не гляжу. 

 

-И всетаки надо петь - "лежу"! 

-И-и-и рааз... 

 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу... 

Все лежу и лежу 

И на солнышко гляжу. 
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Я - выходной. Я - выходной. 

Все любят очень быть со мной. 

А то мои подружки - 

Пиявки да лягушки... 

(Фу, какая гадость!) 

 

Эх, жизнь моя жестянка... 

Да ну ее в болото! 

Живу я, как поганка, 

А мне летать, а мне летать, 

А мне летать охота! 

 

Я - Водяной. Я - Водяной. 

Никто не водится со мной. 

Внутри меня водица, 

Ну что с таким водиться?! 

(Противно!) 

 

Эх, жизнь моя жестянка... 

Да ну ее в болото! 

Живу я, как поганка, 

А мне летать, а мне летать, 

А мне летать охота! 

 

Сценарий концертной программы творческих коллективов центра 

«Эрудит» 

 

План выступления 

 

1. ТАНЕЦ Адамова Ангелина +  «Танц-студия – «Звёзды зажигай!» 

2. Песня группа «Смайлики» – «Светит солнышко» 

3. ТАНЕЦ  Группа «Сюрприз» - «Мерцающие фантазии» 

4. Песня «Смайлики» – «Чёрный кот» 

5. ТАНЕЦ  группа «Микс» - «Акулю – байла» 

6. Песня Шаршина Мария «Девки думали» 

7. ТАНЕЦ  Группа «Кураж» «Приглашение к чаепитию» 

8. Песня Гребенчуков Кирилл «Бескозырка». 

9. ТАНЕЦ Группа «Микс» «Яблочный повод» 
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10. ТАНЕЦ  Группа «Звёздочки» - «Моменты» 

11.   Группа «Девчата» – «Баба-Яга» 

12.   Песня Группа «Экспромт» – Буги-Вуги 

13.   Песня  «Смайлики» – «Маленькие дети» 

14.  ТАНЕЦ Группа «Микс» «Врут  календари» 

15.  ТАНЕЦ Группа «Звёздочки» - «По капельки счастья» 

16.   Песня Группа «Экспромт» –  «Летим на встречу ветру» 

17.   Песня Группа «Девчата» – Джек-Воробей 

18.   ТАНЕЦ Группа + группа «Сюрприз» + «Кураж» + «Звёздочки» -  

«В ритме»  

 

Ход мероприятия: 

1-й Ведущий: Добрый день Уважаемые жители и гости нашего города! 

Мы поздравляем вас с добрым, светлым праздником Днём матери! 

Сегодня центр дополнительного образования «Эрудит» дарит всем мамам, и 

не только,  свой праздничный концерт! 

 

1. ТАНЕЦ Адамова Ангелина +  

«Танц-студия – «Звёзды зажигай!» 

1-й Ведущий: У матерей святая должность в мире 

Заботой окружать дарованных детей. 

И день и ночь в невидимом эфире 

Звучат молитвы наших матерей… 

 

2-й Ведущий. Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности 

вам за все хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту концертную 

программу!  

1-й Ведущий: Которую, подготовили для вас  воспитанники центра 

дополнительного образования «Эрудит»!  

 

2. Песня группа «Смайлики» – «Светит солнышко» 

2-й Ведущий: Для Вас танцует группа «Сюрприз» танец «Мерцающие 

фантазии» танц-студии «Ритмикс» центра  «Эрудит»!  

 

3. ТАНЕЦ  Группа «Сюрприз» - «Мерцающие фантазии» 

1-й ведущий:  О, как прекрасно слово — Мама! 

Все на земле от материнских рук. 
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Она нас, непослушных и упрямых, 

Добру учила — высшей из наук! 

2-й ведущий: Кто может быть дороже мамы?! 

Кто свет и радость  

Когда больны мы и упрямы, 

Кто пожалеет и спасет?! 

1-й ведущий:  Кто пустит по ветру невзгоды, 

Развеет страхи, грусть и стыд?! 

Кто скрасит серость непогоды, 

Стушует тяжкий труд обид?! 

2-й ведущий:  Следит за домом и бюджетом, 

Уютом, модой, чистотой 

Лихой зимой и жарким летом, 

Легко справляясь с суетой! 

 

 

2-й ведущий:   Ответственна ее работа, 

Быть мамой — это сложный труд! 

Ежесекундная забота — 

Ее все помнят, любят, ждут. 

2-й ведущий:  Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

1-й ведущий:  Спасибо, Вам, за нежность, 

И святую доброту! 

2-й ведущий:  Любви вселенскую безбрежность, 

Терпенье, такт и теплоту. 

1-й ведущий:   На наш праздник пришли замечательные мамы, пусть вы все 

разные, но в каждой из вас бьется большое доброе сердце наполненное 

заботой и любовью! Каждая из вас заслуживает особого внимания. 

2-й ведущий:  Всю свою любовь в своем поздравлении дарят дети из группы 

«Смайлики». Они исполнят замечательную песню «Чёрный кот»! 

 

4. Песня «Смайлики» – «Чёрный кот» 

1-й ведущий:   Встречайте старшую группу «Микс» танц-студии 

«Ритмикс» - танец «Акулю – байла»! 

5. ТАНЕЦ  группа «Микс» - «Акулю – байла» 

2-й ведущий:  Если я пою для мамы, 

Улыбается мне солнце. 

Если я пою для мамы, 

Улыбаются цветы. 

Если я пою для мамы, 
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Ветерок летит в оконце, 

И веселые стрекозы 

Мне стрекочут с высоты. 

И головками кивают 

В палисаднике мне розы, 

Песне птицы подпевают, 

Кот поет ее со мной. 

Если я пою для мамы, 

Все поет со мною тоже. 

Даже небо голубое, 

Даже шар мой голубой! 

6. Песня Шаршина Мария «Девки думали» 

 1-й Ведущий: О, Мама, Мама! Имя золотое. 

О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 

О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

2-й Ведущий: Божественна, светла, неповторима 

И седина, и молодость твоя. 

И день, и ночь я повторяю имя – 

О, Мама, Мама, Милая моя! 

1-й Ведущий: О, Ласковая, Добрая! О, Мама! 

Я все цветы земли тебе дарю. 

Целую твои руки. Обнимаю. 

И кланяюсь, люблю, боготворю… 

2-й Ведущий: Моя мамуля, милая, родная, 

Как солнышко, ты светишь надо мной. 

И каждый добрый лучик освещает 

Непредсказуемый мой путь земной. 

Мой каждый жизни миг согреет нежность, 

Твоя забота, ласка и любовь. 

Для всех мам выступает 

1-й Ведущий: Жизнь прекрасна и удивительна! И идет своим чередом. 

Рождаются дети, и каждая новая жизнь – это новые мечты, надежды матерей 

на их счастливое будущее. Для вас, дорогие мамы, танцует группа «Кураж» 

танец «Приглашение к чаепитию»! 

7. ТАНЕЦ  Группа «Кураж» «Приглашение к чаепитию» 

2-й Ведущий: Поёт Гребенчуков Кирилл «Бескозырка»! 

8. Песня Гребенчуков Кирилл «Бескозырка». 

1-й Ведущий: Мамины заботливые руки 

И родные добрые глаза … 

Сколько раз в часы душевной вьюги 

Нас спасали мамины слова! 
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Сколько раз советом и вниманьем 

Мама ограждала нас от бед 

И своей заботой, пониманьем 

Нам дарила счастья нежный свет. 

В этот день торжественно-осенний 

Поздравляем наших милых мам. 

Мы вас любим и, поверьте, ценим. 

Сотни слов признаний нынче – вам! 

 

2-й Ведущий: Группа «Микс» танц-студии «Ритмикс» исполнит для всех 

яркий танец «Яблочный повод»! 

 

9. ТАНЕЦ Группа «Микс» «Яблочный повод» 

1-й Ведущий: Группа «Звёздочки» напомнит вам, дорогие мамы, ваши 

лучшие моменты жизни. Танец так и называется  «Моменты»! 

 

10. ТАНЕЦ  Группа «Звёздочки» - «Моменты» 

 

1-ая Ведущая: С праздником мам поздравляет  группа «Девчата», а  

исполнят они задорную песню «Баба Яга»! 

 

11. Группа «Девчата» – «Баба-Яга» 

2-й Ведущий: Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагаем 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно все знаем: 

Родней, чем мама, человека нет!  
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1-й Ведущий: С праздником всех мам поздравляет группа «Экспромт» - 

танец «Буги-вуги»! 

 

12. Песня Группа «Экспромт» – Буги-Вуги 

1-й Ведущий: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

2-й Ведущий: А на самом деле счастье –это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

1-й Ведущий: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

2-й Ведущий: Новенький описанный мамин сарафанчик. 

1-й Ведущий: Рваные колготки… 

2-й Ведущий: Сбитые коленки, 

1-й Ведущий: Это разрисованные в коридоре стенки… 

Счастье –это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

Счастье –это пяточки босиком по полу… 

1-й Ведущий: Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу…это постоянное «Что» да «Почему?»… 

Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это теплый носик из-под одеяла… 

Заяц на подушке, синяя пижама… 

Брызги по всей комнате, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого, у кого есть дети! 

2-й Ведущий: Для всех вас поёт группа «Смайлики! – «Мы маленькие дети»! 

 

13.  Песня  «Смайлики» – «Маленькие дети» 

14.  ТАНЕЦ Группа «Микс» «Врут  календари» 

1-й Ведущий: Милые наши мамы Ваша еда всегда самая вкусная… без 

исключений. 

1-й Ведущий: Вы переживаете, когда мы лучшие и когда лучшие не мы.. 

1-й Ведущий: Вы нас выручаете в трудную минуту. 

1-й Ведущий: Мы для вас всегда дети, вы всегда на нашей стороне. 

1-й Ведущий: Вы всё всегда понимаете. 

1-й Ведущий:  Вы храните то, что мы считаем неважным. 

1-й Ведущий:  Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. 

1-й Ведущий:  Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. 
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Вы отдаёте нам свою молодость, своё здоровье. 

Вы нас очень любите и мы вас тоже! 

2-й Ведущий: И сколько бы ни было лет, вы единственные на всю жизнь, 

наши ангелы — хранители!  

1-й Ведущий: Для вас танцует группа «Звёздочки» танц-студии «Ритмикс» - 

«По капельке счастья»! 

 

15.  ТАНЕЦ Группа «Звёздочки» - «По капельки счастья» 

2-й Ведущий: Вокальный подарок от группы «Экспромт» «Летим на 

встречу ветру»  

16.  Песня Группа «Экспромт» –  «Летим на встречу ветру» 

1-й Ведущий: Торжествуйте, небо и земля, 

Высь аплодисментами взрывая! 

Воспевайте, горы и моря, 

Оду матери, от края и до края! 

Господи, прошу, благослови 

Ту, что жизнь дала и воспитала 

Своё чадо в трепетной любви, 

Ту, что с ним ночей не досыпала. 

Для которой – счастье – просто знать, 

Что её малыш здоров и весел, 

Слышать его смех и целовать 

Розовые щёчки на рассвете. 

Наши мамы, низкий вам поклон 

И букеты искренних признаний! 

Радость наполняет пусть ваш дом, 

И улыбки близких будут с вами! 

2-й Ведущий: Группа «Девчата» подарит всем мамам песню «Джек 

Воробей»! 

 

17.  Песня Группа «Девчата» – Джек-Воробей 

БЕЗ     ОБЪЯВЛЕНИЯ 

18.  ТАНЕЦ Группа + группа «Сюрприз» + «Кураж» + «Звёздочки» 

-  «В ритме» 

1-й Ведущий: Для вас выступали  воспитанники центра «Эрудит» - танц-

студия «Ритмикс», вокальная студия «Созвездие», учащиеся театр-студии. 

 Мы поздравляем Вас с праздником - Днём Матери!  

2-й Ведущий: Дорогие мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и 

желанными! Самыми красивыми, самыми добрыми! 

1-й Ведущий: Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в 

жизни светит вам звезда счастья и любви. 
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2-й Ведущий: Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до новых творческих 

встреч!  До свидания!  

 

Сценарий  концертной программы, посвящённой международному 

женскому дню 

 

План выступления 

19. Адамова Ангелина - «Звезды зажигай». 

20. Шаршина Мария «Девки думали гадали» 

21.  «Мы такие разные» - номер разговорного жанра театр-студи 

«Играем!» 

22.  Пекшина Влада «Ягода» 

23. Игра «Заплети косу» 

24. Группа «Улыбка» – «Бабушка и дедушка» 

25. Клименко Полина -  «Мы вместе». 

26. Песня  «Смайлики» – «Чёрный кот» 

27. Игра «Поймай мой хвост» 

28. Группа «Экспромт» – «Восьмое чудо» 

29.   Группа «Девчата» – «Баба Яга» 

30.  Кондратенко Ангелина «Улыбайся»  

31.  Игра «Два зайца» - догонялки держась за ленту 

32.  Группа «Экспромт» – «Буги вуги» 

33.   Скибина Анастасия – «На радостях» 

34.   Песня  «Звёздочки» – «Ленинградский рок-н-ролл» 

35.  Танцевальный микс 

36.     Песня  «Смайлики» – «Мы маленькие дети» 

37.   Группа «Экспромт» – «Летим на встречу ветру» 

38.   Группа «Девчата» – «Джек воробей» 

39.   Кесопуло Наталья – «Всё могут короли» 
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Ход мероприятия: 

1. Адамова Ангелина - «Звезды зажигай». 

Ведущий 1:  Добрый день! Мы рады приветствовать вас накануне 

Международного женского дня! 

Ведущий 2:  С наступающим праздником бабушки, мамы, сестрёнки, 

Тети, подружки и просто девчонки! 

1-й Ведущий: Мы  вам желаем всегда быть счастливыми, 

Сильными, добрыми, очень красивыми! 

3-й Ведущий: Солнышко пусть вам всегда улыбается! 

Ваши мечты пусть скорее сбываются! 

1-й Ведущий: С весенним, светлым женским днем  

От всей души Вас поздравляем.  

2-й Ведущий: Все то, чем дышим и живем  

Иметь с избытком Вам желаем.  

1-й Ведущий: Быть незабудкой средь друзей,  

Быть солнцем летним для детей.  

2-й Ведущий: Знать только радость и успех  

Улыбки, комплименты, смех! 

1-й Ведущий: Для вас поёт солистка образцового художественного 

коллектива «Горница» Шаршина Мария – «Девки думали,  гадали»!  

2-й Ведущий: Встречаем бурными аплодисментами! 

2. Шаршина Мария «Девки думали гадали» 

1-й Ведущий: Учащиеся театр - студии расскажут нам о том, какие они 

бывают наши девчонки. Номер, который они нам покажут, называется – «Мы 

такие разные»! Встречаем бурными аплодисментами! 

 

3. Номер разговорного жанра «Мы такие разные» 



31 
 

1-й Ведущий: Большинство ребят, которые учатся в центре «Эрудит» 

становятся победителями в  различных конкурсах.  

2-й Ведущий: Многие из выступающих сегодня вокалистов заслуженные 

обладатели титулов: дипломанты, лауреаты… Для вас выступает солистка  

образцового художественного коллектива, ансамбля народной песни 

«Горница» - Пекшева Влада  - «Ягода» 

4. Пекшева Влада «Ягода» 

Аня К.: Дорогие друзья! В России всегда считалось, что длинные косы – 

это гордость девушки, её украшение, достоинство! Сейчас мы приглашаем 

вас поиграть! Подходите к нам те, кто умеют плести косы или хотят 

научится. Мы формируем две команды! Вам нужно будет как можно 

быстрее, стараясь опередить команду соперницу заплести наши длинные 

косы! 

5. Игра «Заплети косу» 

2-й Ведущий: Улыбаемся шире! Ведь для вас выступает группа «Улыбка»!  

1-й Ведущий: А песня называется «Бабушка и дедушка»! 

2-й Ведущий: Встречаем громкими аплодисментами! 

6. Группа «Улыбка» – «Бабушка и дедушка» 

3-й Ведущий: Милые, добрые, нежные дамы: 

Бабушки, тёти, любимые мамы! 

С праздником вас от души поздравляем, 

Только счастливыми быть вам желаем! 

1-й Ведущий: Для всех вас поёт солистка  вокально-эстрадной студии 

«Созвездие» центра «Эрудит» Клименко Полина – «Мы вместе!  

Вместе: Встречаем аплодисментами! 

7. Клименко Полина-  «Мы вместе». 

2-й Ведущий: А вы слышали про такую примету? Говорят не повезёт, тем, 

кто не станет встречать аплодисментами песню группы «Смайлики» 

вокальной студии «Созвездие» центра «Эрудит»! 
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1-й Ведущий: А вам обязательно повезёт! Ведь, вы встречаете бурными 

аплодисментами песню «чёрный кот»! 

8. Песня  «Смайлики» – «Чёрный кот» 

 

 

Аня К.: А теперь давайте поиграем! Всех быстрых и ловких приглашаем 

поиграть в игру поймай мой хвост. Свой хвост трогать нельзя! Нужно 

стараться поймать чужой хвост. Тот, кто это сделает первый – тот станет 

победителем! 

 

9. Игра «Поймай мой хвост» 

2-й Ведущий: Восьмое чудо света – это воспитанники центра «Эрудит»!  

1-й Ведущий: Группа «Экспромт» вокально-эстрадной студии «Созвездие» 

споёт нам о том, что же это такое восьмое чудо! Встречаем 

аплодисментами!  

10. Группа «Экспромт» – «Восьмое чудо» 

2-й Ведущий: Основу репертуара вокальной студии «Созвездия» центра 

«Эрудит» составляют яркие, красочные песни.  

1-й Ведущий: Группа «Девчата» исполнит нам песню «Баба Яга». Она 

такая зажигательная, что под неё так и хочется танцевать! Присоединяйтесь 

к нам и веселитесь вместе с нами!   

11.  Группа «Девчата» – «Баба Яга» 

1-й Ведущий: Дорогие зрители! Надеемся, что у вас прекрасное настроение! 

А если ещё нет, то самое время улыбнуться! 

2-й Ведущий: Ведь вы сейчас услышите песню в исполнении солистки 

вокально-эстрадной студии «Созвездие» центра «Эрудит» - Кондратенко 

Ангелины «Улыбайся»! 

12. Кондратенко Ангелина «Улыбайся» 

Макс: А теперь давайте поиграем! Я приглашаю к себе двух желающих 

поразмяться и посоревноваться в быстроте и ловкости!  
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Вам, нужно взявшись за ленту постараться догнать своего соперника. При 

этом ленту отпускать нельзя! Если ленту отпустил – значит проиграл! 

Бегать можно в разных направлениях. Догнав соперника нужно постучать 

его по плечу! Если вас догнали - вы автоматически становитесь ведущим! 

Раз, два, три, лови! 

 

13.  Игра «Два зайца» - догонялки держась за ленту 

1-й Ведущий: С прекрасным праздником весны 

Мы вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

2-й Ведущий: И солнце  пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют! 

2-й Ведущий: Группа «Экспромт» вокально-эстрадная студия «Созвездие» 

центра «Эрудит»  - «Буги-вуги»! 

14.  Группа «Экспромт» – «Буги вуги» 

2-й Ведущий: Вы в волшебные входите сны, 

С вами дорог, велик каждый час.  

Поздравляем с Днём новой весны,  

Наши милые женщины вас!  

1-й Ведущий: Жизнь вы дарите, учите вновь  

Вы тому, что лишь мамы дают,  

Вы рождаете в сердце любовь  

И в душе создаёте уют.  

3-й Ведущий: Мы желаем средь яростных дней  

Вам одной бесконечной весны,  

Всё любимей, желанней, родней быть!  

И видеть счастливые сны!!! 
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1-й Ведущий: А Скибина Анастасия решила нам на радостях песню спеть!! 

2-й Ведущий: Так ведь так называется её песня -  «На радостях»! 

Встречаем бурными аплодисментами! 

15.  Скибина Анастасия – «На радостях» 

1-й Ведущий: Группа «Звёздочки» вокально-эстрадной  студии 

«Созвездие» центра «Эрудит» исполнит пеню «Ленинградский рок-н-

ролл»! 

2-й Ведущий: Встречаем аплодисментами!! 

16.  Песня  «Звёздочки» – «Ленинградский рок-н-ролл» 

2-й Ведущий: Давайте не будем останавливаться! Приглашаем вас, 

танцевать вместе с нами повторяйте за нашими ребятами! Танцуют все! 

17.   Танцевальный микс 

1-й Ведущий: Нам хочется гулять, петь и танцевать! А всё, потому что мы 

маленькие дети! 

2-й Ведущий: Группа «Смайлики» вокально-эстрадной студии 

«Созвездие» центра дополнительного образования «Эрудит» исполнит  

песню «Мы маленькие дети».  Встречаем громкими аплодисментами! 

18.  Песня  «Смайлики» – «Мы маленькие дети» 

2-й Ведущий: Летим на встречу ветру вместе с вокально-эстрадной 

студией «Созвездие» центра «Эрудит»! Встречаем аплодисментами! 

19.  Группа «Экспромт» – «Летим на встречу ветру» 

1-й Ведущий: И снова для вас поёт группа «Девчата» вокально-эстрадной 

студии «Созвездие» центра «Эрудит»! 

2-й Ведущий: А песня называется «Джек воробей!! 

20.  Группа «Девчата» – «Джек воробей» 

2-й Ведущий: Всё могут короли?  

1-й Ведущий: Не знаю, как короли, а мы всё можем! И петь и танцевать! 

2-й Ведущий: Кесопуло Наталья солистка вокально-эстрадной студии 

«Созвездие» центра «Эрудит» споёт нам песню «Всё могут короли»!  

Встречаем Наталью бурными аплодисментами! 
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21.   Кесопуло Наталья – «Всё могут короли» 

1 Ведущий: Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

2 Ведущий: С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

2-й Ведущий: Центр «Эрудит» - это кузница талантов! Как вы уже успели 

убедиться – воспитанники центра прекрасно поют и танцуют! 

1-й Ведущий:  Желаем вам хорошего настроения, вдохновения, здоровья и 

исполнения всех желаний. Для Вас выступали воспитанники вокальной 

студии «Созвездие», ансамбля народной песни «Горница», театр – студии 

«Играем!»  центра дополнительного образования «Эрудит»! 

2-й Ведущий: Счастья, радости и благополучия вам и вашим близким. 

На этом праздник окончен, но мы не говорим вам до свиданья! До новых 

волнующих встреч! 

Сценарий литературно-музыкальной копозиции «Война глазами детей» 

Пластический этюд «Родина мать зовёт!» 

Чтец 1:.  

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины.И высочайшей 

вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. 

Тем, чье детство опалено огнем Великой Отечественной войны, 

посвящается..  

 

Его я узнал не из книжки –  

Жестокое слово - война!  

Прожектов яростной вспышкой.  

К нам в детство ворвалась она. 

Смертельными тоннами стали,  

Сиреной тревоги ночной.  

В те дни мы в войну не играли –  

Мы просто дышали войной. 
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Тревожная 

Маша: Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, 

кто-то подростком, а кто-то был на пороге юности. Война застала их в 

столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, 

в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу.  

Кто возвратит детство ребёнку, прошедшему через ужас войны, через 

окупацию?  

Что поняли, увидели, запомнили ? Много. Об этом смогут рассказать 

они сами.  

1.Отца разрывали немецкие овчарки, а он кричал: «Сына уведите, сына 

уведите,    чтоб не смотрел...» 

2.Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открыла глаза: 

«Ира, мне надо тебе рассказать...» Мама, я не хочу...- мне казалось, что, 

если она мне скажет то, что хочет. Она умрёт... 

3. Отца вытолкнули на улицу, я бежала за ним по снегу босиком и 

кричала: «Папочка, папочка...» А бабушка причитала дома: «Где же бог, 

куда он прячется?» Бабушка не смогла пережить такое горе, плакала всё 

тише и тише и через две недели умерла на печке, а рядом спала я и 

обнимала её, мёртвую. В доме больше никого не осталось. 

4. Я видела, как гнали через нашу деревню колону военнопленных. Там, 

где они остановились, была обгрызена кора с деревьев. А тех, кто 

нагибался к земле, чтобы сорвать зеленой травы, расстреливали. Это 

было весной. 

5. Я видел, как ночью пошел под откос немецкий эшелон, а утром 

положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге, и 

пустили паровоз. 

6. Я видел, как у матерей штыками выбивали детей из рук и бросали в 

огонь. 

7. Я видел, как плакала кошка. Она сидела на головешках сожженного 

дома, и только хвост у нее остался белым, а она вся была черная. Она 

хотела умыться и не могла, мне казалось, что шкурка на ней хрустела, 

как сухой лист. 

8 .Мы жались к матерям. Они не всех убивали: не всю деревню. Они 

взяли тех, кто справа стоял, и разделили: детей -отдельно, и родителей - 

отдельно. Мы думали, что они родителей будут расстреливать, а нас 

оставят. Там была моя мама. А я не хотела жить без мамы... Я просилась 

и кричала. Как-то меня к ней пропустили. Она увидела и кричит: «Это не 

моя дочь! Это не моя...» Куда-то меня оттащили. И я видела, как сначала 

стреляли в детей. Стреляли и смотрели, как родители мучаются. Когда 

убили детей, стали убивать родителей. Я думала, что сойду с ума. Как 

рассказать, что я видела? 

Звезда и смерть 

Под громкие крики ворон и грачей  
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Мы утром в деревню входили.  

Маячили остовы черных печей,  

Руины устало чадили.  

И в редком разбросе лежали тела  

В тени колоколенки древней,  

Как будто бы смерть неохотно брала  

Ясак с белгородской деревни. 

И в этом еще не дотлевшем аду, 

Где горе уже накричалось, 

Под старой березой у всех на виду 

Ременная люлька качалась. 

Играла малиновой медью колец 

С июньскою синью небесной. 

И тихо сидел годовалый малец 

В той зыбке, плывущей над бездной. 

Нет, он не кричал, ни о чем не молил, 

Ко рту подтянув кулачонки. 

И ветер, пропахший бедой, шевелил 

Седые его волосенки. 

Полина:  В ТЫЛУ 

Настя: Трудно было всем: и тем, кто оказался на оккупированной 

территории, и тем, кто оставался в тылу. Во время войны остро 

ощущалась нехватка рабочих рук, ведь те, кто раньше стоял за станком, 

сеял и убирал хлеб, водил поезда и машины, теперь защищали свою 

Родину, своих жён, матерей и детей. И дети солдат понимали это и 

вставали на рабочие места своих отцов. 

1: В начале войны мне было 12 лет. Моя семья из Москвы не 

эвакуировалась. В первый год войны школы не работали, но мы не 

сидели, сложа руки. Мы собирали медицинские пузырьки и сдавали их в 

госпиталь. А весной и летом нас вывозили на сбор крапивы, из которой в 

госпиталях варили щи. Мы, дети, во время бомбежек дежурили на 

крышах и тушили зажигательные бомбы. 

2: В суровые дни войны школьники зарабатывали деньги в фонд обороны: 

собирали тёплые вещи, одежду для фронтовиков и детей. Выступали с 

концертами перед ранеными воинами в госпиталях. 

3: Сорок трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. 

Аня и Вика и Маша Разлог::  

Шепчет старая нянечка: 

«Господи!... До чего же артисты маленькие...»  

Мы шагаем палатами длинными.  

Мы почти растворяемся в них.  

С балалайками и мандолинами  

И с большими пачками книг..  
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Что в программе?  

В программе - чтение 

Пара песен военных, правильных...  

 

Мы в палату тяжелораненых 

Входим с трепетом и почтением...  

Мы вошли. Стоим в молчании... 

 

 

Вдруг срывающимся фальцетом  

Маша Курочкина отчаянно:  

 

Объявляю начало концерта!  

 

Спела я... 

Только голос лётчика раздаётся. 

А в нём укор:  

Погодите, постойте, хлопчики... 

Погодите.. .Умер майор...  

Баалайка всплеснула горестно, 

Торопливо, будто в бреду... 

Вот и всё о концерте в госпитале 

В том году. 

Полина: БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Маша: Ленинградские дети... Они вместе со взрослыми несли все 

тяготы в условиях блокады.  

Катя и Яна: «Диалог двух сестёр». 

1.Как холодно и мама не идёт. 

Быть может, хлебушка она нам принесёт. 

Ну, хоть бы крошечку где отыскать. 

Голодно страшно мне идти в кровать 

 

2.А разве я есть не хочу? 

Хочу, но всё равно мочу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь 

И дом у нас с тобою есть. 

А, главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко. 

 

1.А, помнишь, блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которые по праздникам она пекла? 
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Сейчас я б съела всё одна… 

 

2.Опять ты о еде заговорила. 

Уж лучше б душу не травила. 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 

А мне воспоминанья эти не нужны… 

 

1.А вот и мамины шаги слышны! 

 

2.Не вздумай хныкать перед ней. 

Дай отдохнуть сначала ей. 

Сначала мы все спускались в бомбоубежище, а потом мы перестали 

ходить туда. И бабушка, которая обладала большим чувством юмора, 

говорила...Танечка, у нас есть полкусочка хлеба, давай его съедим, чтобы 

фрицам не досталось. А то если они нас разбомбят вечером, мы же 

голодные умрем..И мы съедали маленькую корочку и радовались, что 

фрицам не достанется этот наш кусочек.Иногда я ходила за водой. И на 

улице Пестеля видела страшную картину. Там прорвало водопроводную 

трубу, вода била, но на морозе она замерзала, и уже образовалась ледяная 

гора, по которой люди старались подняться, но многие скользили на 

животе, не успев наполнить чайники, ведра, а потом их обдавало этой 

ледяной водой, и они в эту гору ледяную вмерзали.  

 

1.Острый голод давал о себе знать все сильнее, умирали молодые и 

старые, мужчины и женщины, дети. У людей слабели руки и ноги, 

немело тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступал 

конец.  

 

2.Смерть настигала людей везде. На улице человек падал и больше не 

поднимался. В квартире - ложился спать и засыпал навеки. Нередко 

жизнь обрывалась у станка. 

 

Маша: На салазках кокон пряменький 

Спеленав, везет  

Мать заплаканная , в валенках,  

А метель метет.  

Старушонка лезет в очередь,  

Охает, крестясь:  

Бог прибрал, и слава господу, 

Легче им и нам. 

Я сама-то скоро с ног спаду 

С этих со ста грамм». 

Труден путь, далек до кладбища, 
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Как с могилкой быть? 

Довезти сама смогла б еще, 

Сможет ли захоронить? 

А не сможет - сложат в братскую, 

Сложат, как дрова, 

В трудовую, Ленинградскую, 

Закопав едва. 

И спешат по снегу валенки,  

Стало уж темнеть. 

Схоронить трудней, мой маленький, 

Легче умереть. 

Полина: КОНЦЛАГЕРЬ. Самые обездоленные дети войны - 

малолетние узники фашистских концлагерей и гетто. У них отняли не 

только дом, хлеб, материнскую ласку - у них отняли Родину и свободу. 

Маша Копылова:  

Обители смерти молчат о смерти.  

Только крик 

Парит и кружит под крышею блока  

Бьётся о твёрдые кулаки стен: 

Жить! 

Тяга к жизни - сорняк живущий – 

Даёт нам силу сломить бессилие. 

Саша: В Саласпилсском лагере военнопленных тысячи людей 

находились прямо под открытым небом. Когда мороз сковал землю, 

люди стали прятаться в вырытых в землю ямах, тесно прижавшись друг 

к другу. Многие умирали от голода...  

Арина: На территории концлагеря были построены стационарные 

виселицы, которые находились недалеко от здания комендатуры, из 

которой можно было смотреть «спектакль», что и делали не только 

представители «высшей расы» в блестящих кожаных сапогах, но и дамы 

в шляпах и белых перчатках.  

 

Саша: Последнее судорожное содрогание тел, раскачивание трупов на 

ветру - варвары наблюдали за всем этим, словно за выступлением 

гимнастов в цирке. 

Арина: Маленьких зачастую убивали просто палкой, чтобы зря не 

расходовать 

патроны. Часть детей, отнятых у матерей, умерли от дифтерии.  

Саша: «Случалось, дети умирали от кислоты, которой травили блох в 

бараках». 

       Мужчины мучили детей. 

      Умно. Намеренно. Умело. 

      Творили будничное дело, 

      Трудились - мучили детей. 



41 
 

Арина: И это каждый день опять: 

      Кляня, ругаясь без причины... 

      А детям было не понять, 

      Чего хотят от них мужчины. 

      За что - обидные слова, 

      Побои, голод, псов рычанье? 

      И дети думали сперва, 

      Что это за непослушанье. 

Саша:  Они представить не могли 

      Того, что было всем открыто: 

      По древней логике земли, 

      От взрослых дети ждут защиты. 

      А дни все шли, как смерть страшны, 

      И дети стали образцовы. 

      Но их все били. Так же. Снова. 

      И не снимали с них вины. 

     Арина: Они хватались за людей. 

      Они молили. И любили. 

      Но у мужчин "идеи" были, 

      Мужчины мучили детей. 

      Я жив. Дышу. Люблю людей. 

      Но жизнь бывает мне постыла, 

      Как только вспомню: это - было! 

      Мужчины мучили детей! 

 

Саша: Невозможно простому человеку, не видевшему войны, 

представить даже маленькую толику того, что видели дети, оказавшиеся 

в оккупации и в лагерях смерти. 

 

Арина: Кузницами смерти названы Освенцим (уничтожено 4 миллиона 

человек), Майданек (1 миллион 380 тысяч), Треблинка (800 000), 

Маутхаузен (123 000), Бухенвальд (56 000). 

 

Маша:  

Дети войны и веет холодом, 

Дети войны и пахнет голодом, 

Дети войны – одежда в полосы: 

На челках детских седые волосы 

 

Они  войны минувшей дети, 

С тяжелой, горькою судьбой. 

А сколько тех на белом свете, 

Кто так и не пришел домой. 
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Мы помним нары, помним плети, 

И у печей предсмертный вой. 

Мы лагерей фашистских дети, 

И долгим был наш путь домой. 

 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме? 

 

2.Их кровь алеет на плацах.  

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны боль отчаянна, 

И сколько надо им минут молчания. 

 

Четыре далеких года, 1418 дней, шла на нашей земле сама  

кровопролитная и страшная война в истории человечества. 

22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут утра немецкие войска перешли 

границу СовстскогоСоюза.  

Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего народа 

ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, 

миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в 

лагерях  

Во время второй мировой войны погибло 13 миллионов  детей. Сколько 

русских, сколько польских, сколько французских?.. Погибли дети – 

граждане мира. 

 

Минута молчания 

Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с Весной и 

Победой, Весной и    Трудом, Весной и Миром. 

Вслушайтесь: это сам майский ветер сейчас говорит с вами. 

Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, вспомните тех, кто 

мог бы дожить, но не дожил до сегодняшнего Мая. 

Задумайтесь о тех, кто будет встречать Май без нас — после нас. 

Это для них мы должны сохранить праздник Весны и Победы, Весны и 

Труда, Весны и Мира. 

Это для них мы должны сохранить нашу Землю. 

Чтобы всегда летел над ней, лукаво холодя открытые детские лица и 

гоня перед собой невесомое облако нашей памяти, майский ветер. 

 

Ветер Победы.  Ветер Мира.  

Я нарисую яркое солнце! 

Я нарисую синее небо! 

Я нарисую свет в оконце! 
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Я нарисую колосья хлеба! 

Мы нарисуем осенние листья, 

Школу, ручей, друзей беспокойных. 

И зачеркнём нашей общей кистью  

Выстрелы, взрывы, огонь и войны.  

Игровая программа для учащихся центра «Эрудит» «Лето, солнышко, 

жара – веселится детвора!» 

Цели: празднование дня города  - курорта Геленджика, привлечение 

внимания жителей города-курорта Геленджика к работе центра «Эрудит» 

Задачи: 

 Развивать интерес к изучению истории своего края и города 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений. 

 Воспитывать доброжелательные отношения и внимание друг к другу. 

Реквизит: разноцветные мелки 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас 

приветствовать на нашей площади! Вы любите праздники? Мы тоже очень-

очень любим! А особенно, дни рождения!  Сегодня у нашего города день 

рождения! Так давайте громко все крикнем урррраааа!!!! 

Город наш он лучше летом! 

Потому что много света, 

В нём и горы, в нём и лес, 

В нём и  тысяча чудес, 

Всеми город наш любим! 

Мы гордимся очень им! 

А какие здесь цветы! 

Бухта чудной красоты! 

Город лучше всех на свете! 

Ждём Вас взрослые и дети!! 

Ведущий: А сейчас несколько вопросов на знание нашего города!  

Как называют людей, живущих в Геленджике? (геленджичане) 

-Как нежно, романтично геленджичане называют свой город? («белая 

невеста») 

-В июне 2010 года была открыта скульптура «Белая невеста» на празднике 

открытия курортного сезона «Геленджику улыбается солнце». Из какого 

города мастера делали скульптуру? (Санкт-Петербург и геленджичанин 

Евгений Соколов) 

-что символизирует скульптура «Белая невеста»? (веру в счастье, светлые 

мечты) 
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Геленджик-прифронтовой город во время Великой Отечественной войны. В 

Геленджике была военно-морская база -как ее называли ? («тюлькин флот») 

-почему? (маленькие катера, на которых ловили рыбу, стали перевозить 

пушки, боеприпасы, продукты в Новороссийск) 

-санатории, дома отдыха стали для раненых бойцов чем? (госпиталем) 

Ведущий:  

-Сейчас сколько населенных пунктов в Геленджике? (21: Адербиевка, 

Архипо-Осиповка, Бетта, Береговое, Виноградное, Возрождение, Джанхот, 

Кабардинка, Криница, Марьина Роща, Михайловский перевал, Пшада, Текос, 

Тешебс, Светлый) 

-Какие  реки вы знаете ? (Жане, Тешебс, Адерба, Бетта, Вулан, Тхаб) 

-Назовите деревья и кустарники города? (можжевельник и пицундская сосна 

(Красная книга),  дуб, граб, клен, липа, кизил, дикая груша, алыча, 

боярышник, терн, грецкий орех) в Джанхоте на даче писателя Короленко 

растет ливанский кедр, посажен в 1901 году, ему 110 лет. Он занесен в 

Красную книгу. 

-Животные нашего большого города? (белка, волки, шакалы, лисицы, рысь, 

олень, косуля, дикий кабан, куницы, выдра, барсук) 

-Птицы? (сорока, сойка, дятлы, дрозд, чайки, бакланы, синицы) 

-Обитатели Черного моря? (акула катран, дельфины, морской еж, морские 

коньки, барабулька, скумбрия, ставрида, камбала, кефаль) 

 

Ведущий: Каждый геленджичанин должен…. 

Если вы согласны со мной, то громко хлопаете в ладоши: 

-заниматься спортом! 

-знать историю своего города! 

-оберегать и сохранять памятники культуры, искусства, архитектуры города, 

его достопримечательности! 

-беречь лес от пожаров! 

-хранить чистоту Черного моря! 

-соблюдать правила дорожного движения! 

-с уважением относиться к старшему поколению! 

-быть дружелюбным, приветливым по отношению к землякам и гостям 

города-курорта! 

Ведущий: Пора нам всем размяться! Танцуем! Не стесняться! 

Танец «Арам зам-зам» 

Передаём под музыку мяч из рук в руки, у кого мяч остановился – тот 

выходит и соревнуется в игре «Поймай мой хвост» 

Игра  "Поймай мой хвост" 

В нашем центре учатся исключительно музыкальные дети. Я объявляю 

песенный батл! Вам нужно вспомнить и спеть песню на тему: 

 о лете, 

 о любви, 

 о природе и погоде, 
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 о какой-нибудь еде, 

 о животном. 

 

Игра  "Песенный батл" 

 

 

Ведущий:  Вам нужно красиво и максимально быстро пройти  на наших 

лабутенах! Тот кто сделает это первым – станет победителем и заслужит 

звание самого ловкого и быстрого! 

Эстафета «На лабутенах» 

Ведущий:  Праздник! Нужно танцевать! 

Будьте с нами! Не зевать! 

Танцевальный флэш-моб 

Ведущий:  

Кто из вас не знает скуки? 

Кто здесь мастер на все руки?  

Вот мелки – давайте нарисуем символ каждого объединения в нашем центре. 

На ваше усмотрение! 

Фестиваль рисунка на асфальте 

 

Сценарий новогоднего театрализованного представления «Новогодние 

чудеса» 

Автор сценария: педагог дополнительного 

образования Шаршина Г.П. 

Дата и время проведения:12.00, 30.12.2021г. 

Цели и задачи:  

 познавательные: расширять представления о традициях, обычаях празднования 

Нового года; 

 коммуникативные: формировать добрые отношения между детьми; 

 личностные: учить регулировать свои поступки и выражение эмоций; 

Предполагаемая аудитория: родители, учителя центра. 

Действующие лица 

Вика 

Софья 

Милена –Кикимора, мама 

Волшебник - Артём 

Кошки – новенькие девочки 

Разбойники - мальчики 

Тролли 

Лев – Дед Мороз 

Ссора и Смута– Вера и Даша 

Звучит увертюра («волшебная» музыка). 

Софья:  

–  Волшебная сказка вокруг оживает,  

И каждый уже с нетерпением ждет:  

Настанет пора исполненья желаний,  
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И в дом самый лучший придет Новый год!  

Музыка – перед занавесом выходит Катя 

Вика: (по телефону) А я что попросила? Конечно же айфон! Деду Морозу? Ты что, 

глупенькая, веришь в эти бредни? Мне принесёт подарок мои  мама и папа! Ой, маманя 

идёт! Давай! Потом позвоню и всё расскажу! 

Мама: Дочь привет! Картошку почистила? 

Вика: Мам да некогда было.. Подарки обсуждали с подружками… Пока с одной 

поболтала, пока с другой… Время быстро пролетело… И потом ты говоришь у меня 

плохо получается. Вот и почисти сама! 

Мама: Виктория! Я устала с работы… Надеялась на помощь.. 

Вика: Мам не начинай! Давай лучше о подарочках поговорим… Можно мне мой 

айфончик не Новый год, а прямо сейчас. День раньше день позже… Какая разница? 

Мама: Подарочек? Пораньше? Дед Мороз ночью принесёт и  только послушным детям! 

Вика: Мам не говори ерунды…. Или вы может его не купили? 

Мама: Не хочу это обсуждать! Мне нужно готовить! А ты давай приберись вот! 

Пропылесось! 

Вика: Вика приберись, Вика пропылесось! Я вам не Катя а Золушка какая то… Мама это 

что ещё за платье? Вот странное… Откуда оно у нас? Его на школьный Карнавал можно 

одеть! Точно! Пойду, примерю. 

Выход Бабы Яги с песней 

Я встречу у порога, ведь я же Баба йога! 

Ведь в сказке так немного, милашек так как я. 

Но я –краса от бога, горбатенька немного 

Вам не желаю злого, не бойтесь же меня 

Припев 

Я навеваю страх... а я милашка ух и ах – 4 р.. 

Баба Яга:Ух-Ах. 

Вика: Женщина, вы кто? 

Баба Яга: Ты Золушка говори-говори да не заговаривайся! Уплочено – помыть, погладить 

а не болтать!  

Вика: Я не Золушка! Я  - Вика! Помыть? Я? Да я дома с роду не убиралась! А здесь? И 

как я здесь оказалась? Верните меня обратно немедленно! 

Баба Яга: Ага, сейчас же! Вот сделаешь всю работу и давай вали! Ох уж и распустились 

эти сказочные жители… Золушка убираться не хочет… Ко мне скоро Леший придёт, 

давай поторапливайся! 

Катя плачет 

Красная Шапочка: Эй… Привет! Ты кто? 

Золушка Вика: Я - Катя!А ты кто? 

Красная Шапочка Софья: А я Софья! А я подумала ты - Золушка! Со мной история 

приключилась! Мама пришла домой накинулась на меня, ну чистая Баба Яга.. Убирайся, 

помогай за хлебушком сходи. А я с подружкой по телефону ну понимаешь не до этого!!! 

А она как привязалась ну мы и поругались…. Еще и платье не купила мне как я 

просила…А тут смотрю валяется что-то примерила и на тебе выходит какая то тетка 

всовывает мне корзинку и отправляет в лес к бабушке пирожки отнести. А  я ей говорю у 

меня бабушка в ,Москве живёт третья улица Строителей. Ужас… Я уж думала, что я с ума 

сошла. (Обнимаются) 

Вика:У меня похожая история. Я тоже платье примеряла и в сказку попала. Меня эта Баба 

Яга Золушкой называет. Вот убираться у себя заставила. А я ее боюсь. Слушай…А давай 

вместе у этой старой карги приберёмся по-быстренькому, а потом вместе попытаемся 

разобраться, как мы сюда попали и как отсюда выбраться…. 

Музыкальная зарисовка - уборка 
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Баба Яга: Вот и чудненько… вот вам обещанный гонорар. Я покажу вам дорогу на 

волшебную поляну где исполняются желания! 

Вика: Слушай, за такую грязь и такая плата… 

Уходят за кулисы 

С песней выходят разбойники 

Мы разбойники лихие 

Очень любим воровать 

Стали мы теперь другие 

Будем людям помогать 

В прошлый праздник Новый год 

Мы пообещали 

Будем радовать народ 

Чтоб о нас все знали 

Только добрые дела 

У нас не получаются 

Только грустная молва 

О нас распространяется…. 

Мы готовы измениться 

С грустным прошлым бы проститься 

1-й Разбойник: А может? Того? (показывает что руками) 

Вместе: Неет.. 

1-й Разбойник: А может что-нибудь кому-нибудь починим??? 

2-й Разбойник: Как в прошлый раз? Мы чинили мост, а он совсем сломался… И теперь 

нас разыскивают за порчу сказочного имущества!!! 

3-й Разбойник: Ребята, ну вы же знаете, что я хотел доброе дело сделать! 

2-й Разбойник: Знаем, знаем… Все хотели… А получилось вон чего… 

3-й Разбойник: И что толку, что нас перевоспитали на прошлый Новый год! Мы же 

совершенно не умеем делать добрые дела! 

1-й Разбойник: Да! Помнишь как я переводил Бабу Ягу через дорогу ? Хотел помочь!!! 

Ага… о сих пор спина болит (чешет попу) как она меня отходила своей метёлкой! 

3-й Разбойник: Так надо же было спросить - нужна ей помощь или не нужна!!! 

1-й Разбойник: Мне Снегурочка сказала, что хорошее дело, например, бабушку через 

дорогу перевести! Я, между прочим,пол дня на этой дороге бабушку ждал!! А вы то, что 

лучше? Навели порядок в Хранилище тайн! Все тайное стало явным…. Теперь Спящая 

Красавица знает конец сказки и хочет побыстрее замуж – веретено ищет! А ей всего лишь 

7 лет! Замуж- то рановато! 

3-й Разбойник: Что же хорошего то сделать? Полезного? Так хочется подарок на Новый 

год…Тише! Слышите?  

Выходят Вика и Софья 

3-й Разбойник: Золушка? 

2-й Разбойник: Красная шапочка!!! 

Девочки: Мы попали в сказку…. А мы хотим к своим мамам…. 

1-й Разбойник: Так мы вам поможем! 

Вместе: Мы будем их мамами??? 

4-й Разбойник: Нет… Мы поможем им найти своих мам! Это же доброе дело! А если мы 

совершим доброе дело, то…. 

Вместе: Мы получим подарки от Деда Мороза!  

 

2-й Разбойник: Я знаю, где наша помощь точно будет нужна. Отправляемся к Троллям 

там у них полно работы! Им поможем и подарок заработаем! 

Турагенство Кики-у-мораПесня 

Сказочка моя, вы же видели её только по ТВ, 
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Загляни ко мне, обману тебя запросто, вот бери! 

Вы наверняка даже не представляете, 

Но это не твоя история, напрасные слёзы. 

Припев: 

А солнце светит не всем одинаково, 

Не зря ведь та лягушечка, квакала, 

Ведь в нашем лесу цветёт, бежит 

Волшебная жизнь. 

Кикимора: Турагенство Кики-у-мора приветствует вас! Турпоезка по сказочному лесу? С 

посещением избушки бабы Яги! Скатерть самобранка! Недорого и со вкусом… Лавка 

Кота в сапогах – там вы сможете приобрести сапоги скороходы!  

Разбойники: Нам нужно найти волшебную поляну исполнения желаний! Вы конечно же 

знаете где она находится? 

Вика и Софья: Знаете? 

Кикимора: Может и знаю… А может и не знаю… Просто так никому не помогаю!  

Советуются 

Девочки вместе: А вам наверное здесь грустно одной ? 

Разбойники: Не весело…. 

Кикимора: И что же? Вы меня можете развеселить? 

Вместе: Да запросто!  

Вика: Повторяйте за нами!  

Танец 

Кикимора: Ой, спасибо! Идите вот туда! Спасибо вам! 

 

В гостях у Хранителя сказок. 

Хранитель выходит с огромной книгой в руках – кошки всё время ходят за ним 

следом и что-то у него приворовывают. 

Хранитель: Очень-очень странно…. Отлично помню что положил это здесь… Хм… 

1-ая Кошка: Ничего удивительного… (переглядываются) 

2-ая кошка: Ничего! Вы всё-всё забываете, уважаемый Хранитель! 

Хранитель: Немного магии мне поможет сосредоточиться!  

Волшебная музыка. 

1-ая Кошка: Му-у-у-у? 

2-ая кошка: Му-у-у-у! 

Вместе: Му-у-у!!! (угрожающе) 

Хранитель: Я опять что-то перепутал?! Извините, пожалуйста! Я сейчас всё исправлю! 

Волшебная музыка. 

1-ая Кошка: Лучше бы наколдовал нам праздник! Гостей! 

2-ая кошка: Ну, уж нет! Наколдует нам ещё Кащея или ещё кого-нибудь очень 

весёлого!!! 

Хранитель: Я виноват перед вами! Признаю… Пусть к нам придут гости, которые попали 

в сказку… 

Волшебная музыка. 

Софья: Здравствуйте! Вы - Хранитель сказок? 

Хранитель: Да… А вот и гости! Всё как вы хотели? 

Вместе (девочки): Вы нас ждали? 

Хранитель: Конечно! Услуга за услугу… Вам нужно покинуть сказку? 

Вместе (девочки): Да! А вы откуда знаете? 

Хранитель: Я Хранитель сказок, а ещё маг и волшебник! А вы хотите опдарки? 

Разбойники: Да! Вы можете мне помочь? 
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Хранитель: Дело в том, что у нас стало очень скучно и мои подружки кошки всё время 

просят у меня наколдовать им весёлые танцы… Только вот беда… Танцевать они не 

умеют… И колдовство тут бессильно… Помогите мне пожалуйста! 

Вика: Тогда наколдуйте нам пожалуйста какую нибудь классную музыку! 

Кошки: Нет! Отправит сейчас вас на Северный полюс. Я лучше включу – не будем 

рисковать. Будем танцевать! (топает ногой) 

Танец кошек,  девочек и Хранителя – выходят на авансцену – занавес закрывается 

Хранитель: Спасибо вам! Отправляйтесь вот туда! Там за поворотом будет волшебная 

поляна они отправят Вас домой, и вам Разбойники тоже помогут… 

 

Занавес открывается – Волшебная поляна Тролли – воздушные шары подкидывают 

Звучит  динамичная  музыкальная  композиция.   

1-й Троль: Главная  сказочная  поляна!  Новый  год!  Совсем  скоро  на волшебной поляне 

появится он – великий волшебник, снежный чародей – Дед Мороз!  

2-й Троль: Волшебство!  Подарки!  Исполнение желаний! 

3-й Троль: И  радость,  радость  будут  доставлены  в  каждый  дом!   

1-й Троль: Поддержим аплодисментами  участников  Троллей собирающих эмоции на 

следующий год!  

2-й: Радость от подарков!  

Вместе: Есть! 

7-й Троль: Исполнение желаний! 

8-й: Необыкновенные приключения! 

Вместе: Есть! 

2-й: И совсем немного печали от того что праздник всё-таки закончиться… 

3-й: Не унываем! Руки  выше!  Улыбки  шире! Вперед!  Только  вперед!  Всех  

поздравляем  с  наступающим  Новым  2020 годом!  

1-й Троль: Самые  яркие  краски!  Самые  зажигательные  танцы! 

А  теперь  громко  поаплодируем!  Еще-еще-еще-еще!  А  теперь  хлопают  только  

мальчишки!  А  теперь  аплодируют только  девчонки!  А  теперь…  все  вместе! 

1-й Троль:  Пусть  новый  год  принесет только  счастье,  радость  и  улыбки!  

4-й: И,  конечно  же,  самые  грандиозные подарки!  А  лучший  подарок  – это?  Я  не  

слышу!  Громче!  Еще  громче!  Да, лучший подарок – это…. 

Вика: айфон!  

Тролли: (шёпотом) Айфон… 

1-й Троль: Ккккто это?  

4-й Троль:А если вам не подарят айфон? Если вам не принесут именно то что вы хотите? 

Если Дед Мороз принесёт вам что-то ещё!  

Но мы! Мы же подарим вам радость улыбки, праздник!!! А вы подумали о нас? 

Устрашающая музыка. 

На  поляне  появляются  Ссора  Раздоровна  и  Смута  Разладовна 

 Ссора Раздоровна:   Ах, вот она где, волшебная поляна!   

 Смута Разладовна:  Вот он  какой, праздничный марафон!  

 Ссора Раздоровна:   Ну, ничего, сейчас мы вам устроим Новый год!   

Смута Разладовна: Порадуем подарочками!  

Смута и Ссора смеются. 

 Ссора Раздоровна:  Ну, что, Смута Разладовна, поработаем?  

 Смута Разладовна:  Давай, Ссора Раздоровна, потрудимся!  

Коварная  свита  окружает  Троллей,  окутывает  их  гипнозом, 

агрессивностью,  ворчливостью.  Свита  вручает  планшет. 

Звучит  речитатив  под  динамичную  тревожную  музыку. 

Ссора Раздоровна:  

Вам планшеты раздаю,  
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В Интернет вас заманю!  

Вместо праздничной рутины  

Занимайтесь паутиной…  

Смута Разладовна:  

Радость всю уничтожаем,  

А веселье отбираем,  

Чтобы люди всей земли   

Радоваться не смогли.  

Яна: Что  вы  такое  вытворяете?  Кто  вы  такие?  Немедленно  прекратите!  Иначе  

мы позовем Дедушку Мороза, и он вам устроит «паутину»!!! Де-душ-ка Мо- 

роз!!!  

Смута и Ссора смеются. Звучит лейтмотив колдовства. 

 Ссора Раздоровна: Маленькая глупенькая девочка!..  Кричи-кричи!  Никто  тебя  не  

услышит! Никто к тебе на помощь не придет!  

 Смута Разладовна:  Заморочили мы голову вашему (кривляется) «главному 

волшебнику»! Все дороги  перепутали!  Теперь  он  вечно  будет  бродить  по  сказкам,  но  

поляну вашу не найдет!  

 Ссора Раздоровна:  Так  что,  забудь  про  Новый год, который приносит радость!  Бери 

планшет,  малыш,  играй  на здоровье и не мешай взрослым тетям!  

 Смута Разладовна (в зал):   А  вы  что  сидите?  Ну-ка,  доставайте  свои  телефоны  и  

играйте-играйте-играйте! 

Звучит  динамичная  музыка.  Сценический  бой. 

Тролли дерутся из-за того, что планшета на всех не хватает. 

Девочка пугаются и  прячутся. 

Ссора Раздоровна: Вот оно, настоящее веселье!  

Смута Разладовна: Дело сделано!   

Ссора Раздоровна:  Теперь мы здесь свои порядки заведем!  

Ссора Раздоровна и Смута Разладовна, совершив свое скверное колдовство, 

ставятдруг другу подножки, толкаясь, уходят за кулисы. 

Звучит лейтмотив волшебства. На поляну выбегает запыхавшаяся  Снегурочка. 

Снегурочка: Ой,  простите,  опоздала!  Бежала-бежала  по  сказочным  дорожкам  и  

заблудилась! Кое-как волшебную поляну отыскала!  

Снегурочка видит дерущихся между собой Троллей. 

Снегурочка: А что  здесь происходит? (поднимается на авансцену) Дедушка?! Де-душ- 

ки?!!! Что же вы делаете?! Стойте! Прекратите!!!   

 Ребята,  что  здесь  произошло?  Куда  Дедушка  Мороз  пропал?  Кто  его  

помощников заколдовал? Кто праздник испортил? Ничего не понимаю…  

 Ой, а вы кто?Девочки радостно бросаются к Снегурочке. 

Яна и Катя: Злые  и  вредные  Ссора  и  Смута  все  дороги  перепутали,  всю радость 

веселье на следующий год забрали! Оставили только ссоры да раздоры, обиды и печали.А 

мы хотели только подарков и больше не о ком не подумали… 

Снегурочка: Надо немедленно отправляться на поиски Деда Мороза! Наведем порядок на 

волшебной поляне, и Дедушка прямой дорогой на поляну выйдет!  Давайте споём 

новогоднюю песню, которую знают все-все. Ребята помогайте! 

Песня в лесу родилась ёлочка. 

Вместе с Дедом Морозом 

Дед Мороз:Через реки и озера,  

Через льды моря и горы  

Шел поздравить я ребят,  

Всех вас видеть очень рад!  

Долго я ходил по сказочным дорогам!  

С трудом отыскал волшебную поляну!  
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Снегурочка:   Ой, какие молодцы! Спасибо, вам! Дедушка, а тебе не кажется, что 

разбойники в этом году заслужили подарок? 

Дед Мороз: Вот вам подарок! Молодцы! Заслужили!!  

Спасибо и вам, девочки! Может быть что то хотите попросить? 

Девочки: Нет спасибо! Лучший подарок оказаться дома в Новогоднюю ночь вместе со 

своей семьёй! 

Дед Мороз: Сделаем! Ой! А это ещё что такое? 

В это время по авансцене крадутся, ползут перепуганные Смута и Ссора. 

Смута:  Ну  что  допрыгалась, говорила я  тебе, не  надо  связываться  с  этим Дедом,  

что теперь делать?  

Ссора:  Нет, это я тебе говорила! Что делать? Что делать? Ноги отсюда уносить, вот  

что делать, пока нас не заметили…  

Смута и Ссора (падают на колени): 

– АААА! Спасите, пощадите! Не губите! Мы исправимся! Мы поправимся!  

Перемиримся! И добрые дела делать начнем!  

Смута: Я лично подружусь с \несмеяной – она мне очень симпатична! Такая Не 

веселенькая! Прелесть! 

Дед Мороз угрожающе направляет посох на них. 

Дед Мороз:Хммм… А у меня есть идея получше! (Дед Мороз взмахивает посохом)  

Ссора Раздоровна и Смута Разладовна,   

Станьте Дружба Ладовна да Доброта Складовна!  

 Звучат  раскаты  грома,  свет  на  сцене  мигает,  старушки  начинают  

причудливо вертеться, затем останавливаются с добрыми лицами.  

Все: – Ура!  

 Дружба и Доброта:  Спасибо, милые! Расколдовали нас! А мы вам за это праздник весей 

и добрее сделать поможем!   

Зеркальный 

Дед Мороз:  

–    Стрелки движутся вперед,  

На пороге Новый год!  

Дружно скажем: «Раз, Два, Три!  

Ну-ка, Елочка, гори!»   

Не дружно кричим! А ну-ка, все вместе!  

 

ФИНАЛ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»  

(вокально-хореографическая композиция  с участием всех персонажей сказки)  
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Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п.4.1) 
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Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3) 
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Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 
 

 





 

  

Шаршина Галина Петровна 

педагог-организатор 





 

педагог-организатор 



 

ШАРШИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 

педагог-организатор 
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