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ОТЧЁТНОГО КОНЦЕРТА 

 

«ВЕСЁЛАЯ ЯРМАРКА» 

 
ДО «РАСТИШКА». 

Разработала методист Негробова Г.В. 

 

Ведущие: Петрушка – Илья Волокитин 

                                                               1 Скоморошина- Настя Макарова 

                                                               2 Скоморох- Владислав Яцына 

 

Оформление:  

На заднике- композиция из шаров, надпись буквами «Весѐлая ярмарка», драпировка. 

На экране идѐт демонстрация мульти- медиа- презентации.  

 

Оборудование, бутафория: 

1.Скоморохам: фигурки из шариков-2, музыкальные инструменты-2,  

лотки с лентами и игрушками- 2 шт.,  портфели-2. 

2.Для «Считалочки» на англ. яз. : картинки на реечках-10 шт. 

3.Шумовые инструменты –для 2+3 групп. 

4.Платки русские               - для  девочек 4 группы. 

5.Костюмы персонажей- игрушек- 18 шт. 

6. Костюмы на сценку «Красная Шапочка»-7 шт. 

 7. Для танцев: «Игрушек»- мягкие игрушки, «Бабочки»- крылья, цветы. 

8.Для выпускников:  

 «пятѐрочки» из шариков  на нитке с грузом- 19 шт. 

 Дипломы, 

 Подарки. 

9.Для победителей конкурса «растишек»:  

 Дипломы, 

 Благодарственные письма родителям. 

 Подарки. 

10.Хлопушки. 
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Звучит фонограмма « Ой, полным-полна коробушка…» Звучит шуточное 

объявление (в микрофон): 

Внимание, внимание! Для любителей гуляния! 

Послушайте объявление о ярком  развлечении. 

19 мая в 13.00 весѐлая ярмарка состоится. 

Ждѐм всех, кто хочет веселиться! 

(1Скоморох подслушивает объявление, вызывает 2-го С., делают проход из 

кулисы в кулису, затем выходят  с  цветами из шаров, подходят к 

микрофонам.) 
1 Скоморох:   Вот опять наступила весна, 

                         Снова праздник она принесла, 

                          Праздник радостный для ребятишек, 

                          Заключительный праздник «Растишек». 

2 Скоморох:   Чтоб сегодня вы все улыбались, 

                         Ваши дети для вас постарались. 

                         Поздравления наши примите, 

                         Выступленье детей посмотрите. 

1 Скоморох:    Добро пожаловать, гости дорогие, 

                          Веселья Вам да радости желаем, 

                          Давно мы  вас ждѐм-поджидаем, 

                          Ярмарку без вас не начинаем! 

2 Скоморох:   Э- ге- гей! Солнце красное встаѐт, 

                         Спешит на ярмарку народ! 

                         Приходите, приходите, 

                         На веселье посмотрите! 

1 Скоморох:   Внимание! Внимание! 

                         Открываем  скорее гулянье! 

                         Торопись, честной народ, 

                         Тебя ярмарка зовѐт! 

2 Скоморох:   На ярмарку! На ярмарку! 

                          Спешите все сюда! 

                          Здесь шутки, песни, сладости 

                          Давно вас ждут, друзья! 

1 Скоморох:    Эй. не стойте у дверей, 

                          Заходите поскорей! 

 

2 Скоморох:     Все  на ярмарку спешите, 

                            И друзей своих зовите! 

               

1 Скоморох:    Хороводы заводите, 

                           И друг друга  веселите! 

2 Скоморох:     А вот и хозяин ярмарки- Петрушка! 

(Звучит народный наигрыш. ВЫХОДИТ  ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ШАГОМ.) 
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Петрушка:       Здравствуйте, ребятишки, весѐлые шалунишки!» 

                           Здравствуйте, девчушки, быстроглазые вострушки! 

Все садитесь, кто на пенѐк, кто на лавку, да не создавайте в зале  давку! 

Представление начинается, ярмарка открывается! 

Побегу я по делам, вам такой наказ я дам: 

Не скучайте и не спите, да во все глаза глядите! 

Музыка, звончей играй, 

Да артистов собирай!  ( Раздаѐтся стук.) 

 

Кто на ярмарку желает? 

Что за гости прибывают? 

Дверь тихонько отворю, 

Кто стоит тут,  посмотрю ( скрип дверей). 

 

1 Скоморох:. Так это ж из страны «Растишки» 

                        Самые маленькие ребятишки. 

 

2 Скоморох: Ведь  в «Растишке» той 

                       Стране сказочной 

                       И певуньи есть, и танцоры есть, 

                       А таланты нам  

                       Все покажут здесь! 

1 Скоморох: И рубахи в ряд, сарафаны в ряд, 

                        И кафтаны, глянь, как огонь горят! 

                        Дети малые, словно маков цвет, 

                        Краше наших- то и на свете нет! 

 

2 Скоморох:  Песни звонкие под баян споют, 

                         И расскажут нам, каково живут! 

Звучит фонограмма «Барыня» . 

 

БЛОК ДНЕВНЫХ ГРУПП. 

(Фаустова-1 гр., Пузанова 2-3 гр., Чуносова-4 гр.) 

Все дневные группы танцевальным шагом делают проход из кулисы в 

кулису(4 группа – с платками,3-2  группы- с инструментами). Последней 

выходят дети 1 группы , подходят к микрофонам. 

 

(Выступление 1 дневной группы- пдо Фаустова И.В. 

 
1. Есть волшебная планета,                       

Есть чудесная страна, 

И она на счастье детям, 

Только детям отдана. 

 «Растишкой» называется 

Всем нам очень нравится. .                                Настя Барышова 
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2.Как в «Растишку» мы придѐм,                           Алѐша Боков 

  Так себя не узнаѐм, 

Почему-то, отчего-то  

Очень быстро мы растѐм! 

 

3. Будто нас, как деревца,                                     Вероника Попова 

Поливают без конца, 

Будто чудо- витамины 

Ежедневно там едим мы. 

 

 

4. В чѐм тут кроется секрет?                                  Настя Барышова 

Все: А секрета вовсе  нет! 

Подойдите с лаской к кошке- 

Подрастѐт она немножко. 

 

5. А от доброго словечка                                        Женя 

Станет храброй и овечка! 

Знаем, мудрые слова 

Укрощают даже льва!                                                        

 

6..В знаниях такая сила,                                          Артѐм  

    От которой мы растѐм, 

    Тянемся, как  клѐны, к солнцу 

    Выше, выше с каждым днѐм!  

 

7.А я с братиком  дружу,                                         Оля Погорелова 

И в «Растишку» с ним хожу, 

Целый день мы с ним вдвоѐм 

И играем, и поѐм. 

 

8 .Волшебны звуки музыки,                                    Аня Таранчева 

    Все ими восхищаются 

   И просто слушать музыку 

   Нам очень-очень нравится. 

 

9. Игры любит стар и млад-                                    Даша 

    Кто же поиграть не рад? 

    С обручами порезвиться, 

    Поиграть, повеселиться?                                                                                   

 

10.. Слово я хочу добавить.                                     Полина  

      Чтоб художников прославить. 

      Ведь какие мастера- 

      Эта наша детвора! 

 

11.Цветы, машины, сказки, пляски…                     Кирилл Гришин 

Всѐ нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле. 

 

12.          Если хочешь веселиться,                              Катя Помазуева 
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Приглашаем к нам сейчас. 

Только ссориться и злиться 

           Запрещается у нас. 

 

 

13.         Чтоб в «Растишке» заниматься,                    Саша Бурула 

                Надо очень постараться. 

               А ещѐ деталь важна- 

             Здесь фантазия нужна!                                               

 

14.          Мы английский изучаем, 

И танцуем, и поѐм, 

И играем, и рисуем, 

Словом, творчеством живѐм!                              Тимофей Сапронов 

 

15.   Скоро в школу я пойду, 

Буду там учиться, 

Чтобы студия «Растишка» 

Мной могла гордиться!                                         Ксюша Береговая 

 

      16. Лучше всех читать, писать                                       Настя Барышова     

             И лепить и рисовать, 

            Физкультурой заниматься, 

            И водою обливаться, 

            Чтобы все могли сказать: 

            « Эти дети- просто клад!»  

  

16. Чтобы все гордились нами:                                        Данил Сонин 

Педагоги, папы, мамы, 

Обещаем испытанья  все терпеть! 

Ну, давайте, начинаем песню петь!    (Поѐт 1 группа «Ой, луковки». Уходят.) 

Фонограмма «Лето черноглазое». 

Приглушить свет, « звѐздочки», 2-3 группы встают полукругом (Фаустова 

И.В.). 

(Выступление  2 и 3  дневной групп.) 

(Скоморохи выбегают  с шумовыми инструментами.) 

 

1 Скоморох: На вечерней на заре  

                       Собрались мы во дворе. 

                       И смеялись, и кричали, 

                       Топотали и ворчали. 

2 Скоморох: Тары- бары, растабары 

                        Ни баяна, ни гитары, 

                        Не певцы, не плясуны,- 

                        Скоморохи- болтуны! 

1 Скоморох:   Во дворе мы постояли, 

                        И с ребятами болтали, 

                        Обсудить нам есть чего 

                        Целый день до вечера. 
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2 Скоморох:   Кто смешной , а кто упрямый, 

                        Кто грубит отцу и маме, 

                        В огороде ленится, 

                        Не посадит деревца. 

1 Скоморох:   Кто вчера обидел кошку, 

                        Кто свою не моет ложку, 

                        Сколько метров до луны 

                        И какой она длины… 

2 С.                 Заболтались мы совсем, 

                        Надоели , видно, всем!  

1 С.                Ну-ка, сценки посмотрите, 

                       Да подумайте, решите: 

                       Про кого такой рассказ, 

                       Есть такие среди нас? (Убегают.)  

Фонограмма «Лето черноглазое» и далее между сценками. 

1. «Дунюшка»- Маша, Лера (2 чел.)                                                

Мама: Дунюшка, вставай, день уже занимается. 

Дуня:  Пусть занимается, у него много дел до вечера. 

Мама: Вставай, Дунюшка, уже солнышко всходит. 

Дуня:  Пусть всходит, ему далеко бежать. 

Мама: Вставай , Дунюшка, уже каша готова. 

Дуня:  Матушка, а я уже за столом сижу. 

2.  «Дружочек» 3гр. Лена, Миша. (2 чел.)        Р.н.п.  «Аленький цветок»-2 гр. 

3. « Хитрая лень» Маша, Лера, Рита, Саша Кудрявцев (4 чел.) 

4. «Зайцы»-Софья, Матвей, Ярослав -(3 чел.).                                    

5. «Сплетницы»- Ангелина, Снежана -(2 чел.).  

1 ребѐнок:                                                                      Триханов Артѐм 

В жизни главное, ребята, 

Никогда не унывать! 

Если в чѐм-то виноваты, 

Надо дело исправлять. 

2 ребѐнок: 

А в подмогу взять смекалку, 

Смелость, шутки и друзей. 

Юмор- это выручалка 

Для проделок и затей. 

3 ребѐнок :                                                                       Женя Поляков 

Шутки разными бывают, 

Хорошо шутить- не грех. 

Но, шутя, не обижают- 

Только добрый нужен смех!                     Р.н. п. «Из-за леса, из-за рощи…»-3гр. 

Дети берут в руки картинки. 

Скоморохи ( за кулисами):  

1.Ярмарка весѐлая  рада нам  с тобой, 

На весѐлой ярмарке есть товар любой. 
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2.Что на ярмарке мы покупаем, 

На английском с тобой посчитаем. 

 

1.Песня «Считалочка» на англ. языке. 

Звучит мелодия «Карусель».(2-3 группы уходят, 4 выходит.) 

(Выступление 4 группы.) 

Скоморохи (за кулисами на фоне мелодии):  

 

      1.Все б проехаться хотели  

         На весѐлой карусели. 

         Занимай скорей места, 

         Прокатись кругов до ста! 

2.Мало мест на карусели, 

   Все хотели да не сели, 

   Для таких гостей у нас 

   Грянет музыка сейчас! 

 

1.Р.н.песня  «У Володи на току».-4 гр. 

 

1.Очень удивился я: 

Вот  английская семья, 

Едут с горки на быках, 

Все с покупками в  руках. 

 

2.Сценка « Семья» на англ. (Уходят.) 

2.На ярмарке у Петрушки 

   Разноцветные игрушки 

   Лотошники предлагают, 

   А «Растишки»  покупают.  

1.«Танец   с игрушками»- 3 группа. 

 

 

БЛОК ВЕЧЕРНИХ ГРУПП. 

(Выступление 1и 2 вечерних групп.) 

Фонограмма « Золотая ярмарка» Л.Николаева. Скоморохи ( выходят с 

лотками, подносами): 

1.Ярмарка, ярмарка, 

Удалая ярмарка! 

Здесь добра всего не счесть, 

Для любого выбор есть! 

 

2. Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовѐм! 

Мы игрушки продаѐм! 
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1.Купите, мамаша, купите, папаша! 

   Деточка- то ваша 

   С  игрушкой пусть порезвится 

   Потешится, повеселится. 

 

2. Покупайте за частушки 

    Эти милые игрушки, 

    Ну, а  кто заупрямится, 

    Тот без сюрприза  останется! 

 

ИГРУШКИ ( 1 и 2 группы). 

 Фонограмма «Волшебная страна». 
1. Арлекин.                                                                            Матвей           

Я- весѐлый Арлекин,    

Рассмешу всех вас один, 

Ждут вас шутки, озорство, 

И улыбок штук по сто! 

Пожалеете едва ли, 

Что на ярмарку  попали! 

2.. Кукла .                                                                                                          

Девочки дочкой меня называют,                      Маша Полянская 

Яркие ленты в косички вплетают. 

Любят со мною они танцевать. 

С куклой нарядной приятно играть. 

   3.Волк.                                                                       Артѐм Пастухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Бабочка                                                                                          Дарина Некрасова 

Знают все, кто я такая, 

Эти крылья мне к лицу. 

Летом на лугу порхаю, 

Пью нектар и ем пыльцу. 

На цветочек я похожа, 

Только он летать не может, 

Как летает лапочка 

Непоседа-бабочка. 

 

Скоро вырасту большой, 

А пока я маленький, 

И поэтому еще 

Не поймал ни заиньки. 

Ам! Ам! Хвать! Хвать! 

Вот бы зайчика поймать 

Да зубами за бочок! 

Я же серенький Волчок! 
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5.Зайчиха-девочка.                                                                          Настя Волокитина                                                
Наша мама рассказала: 

У зайчат врагов немало!    

Где мне спрятаться, не знаю- 

Я ведь маленькая Зая!                                                 

6.Заяц.                                                                                            Рома Ерохин 

Посмотрите, у меня 

Ушки! 

          Лапки! 

                      Хвостик! 

Нынче очень храбрый я, 

Раз пришел к вам в гости. 

Прыг! Скок! Прыг! Скок! 

Скок, подскок и перескок! 

Вся в следах лужайка! – 

След запутал зайка. 

 

7. Ёж.                                                                                         Даниил Вензенко 

Я ваш друг, серый ѐж, 

Я на ѐлочку похож, 

Я ужасно колкий. 

У меня на спине, 

Как на ѐлке и сосне, 

     Выросли иголки. 

 

8. Тигрѐнок.                                                                                    Миша Ключников 

Я умею кувыркаться, 

Прыгать сквозь кольцо огня 

И на тумбу забираться. 

Все в восторге от меня! 

Вырасту большим, как мать, 

Буду в цирке выступать. 

Любит зрителей с пеленок 

Дрессированный тигренок! 

9. Василиса Прекрасная.             Даша Балыбина 

Как у батюшки  царя, 

Дочка- светлая заря, 

Василисушка краса, 

Золотистая коса, 

В светлом тереме сижу, 

Из окна на мир гляжу, 

Азбуку читаю, да деньки считаю. 
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10.Незнайка. 

 

В шляпе синенькой мальчишка                                                          Мацерук Владик 

Из известной детской книжки. 

Торопыжка и зазнайка, 

А зовут меня Незнайка. 

 

10.Буратино.                                                                                      Серѐжа Ушков                                  
     Я- мальчик деревянный, 

Вот ключик золотой! 

Мальвина с Артемоном- 

Приятели со мной. 

Всюду нос сую я длинный, 

Моѐ имя- Буратино. 

 

 

 

 

11..Мальвина.                                                                                   Настя Власова 

Я- красавица Мальвина,                                                  

И к тому же я умна. 

Я читать, писать умею, 

Очень вежлива, скромна. 

Если в гости ко мне ты придѐшь, 

От меня просто так не уйдѐшь, 

Я тебя всему научу, как хочу! 

Поучала и ещѐ поучу! 

 

12.Золушка.                                                                                    Вика Седогина                                                             

На балу вчера блистала,                                                       

До упаду танцевала, 

Милая и славная, 

Добрая, как солнышко, 

Свой хрустальный башмачок 

Потеряла  Золушка. 

 

13. Лиса.                                                                                                 Лера Бутова 

По тропинкам я хожу, 

Хвост за мною следом. 

Путь к курятнику держу – 

Петушка проведать. 

Я ему скажу: «Ах, Петя, 

Лучший ты певец на свете! 

Спой да не забудь спуститься!» 

Хитрость – лучший друг лисицы. 
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14.Белка.                                                                                                              Даша Нечайкина 

С ѐлочки на ѐлочку 

Весело скачу! 

Шишку от иголочки 

Мигом отличу! 

Что я с шишкой сделаю? 

Спрячу шишку спелую! 

И опять по веточкам 

Будет прыгать белочка. 

 

15.Микки-Маус.                                                                                                   Дима Миляев 

Меня называют героем! 

Совсем не боюсь никого я. 

         Мой голос крепок и звонок, 

         Я Микки- супер  Мышонок!      

                                  

 

 

 

16. Медведь.                                                                                                  Паша Иванов 

Я- хозяин лесной, 

Просыпаюсь весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Сплю в избушке снеговой. 

С вами буду песни петь, 

А зовут меня- Медведь. 

17.(Весна). 

    Зеленеют все травинки  и лужайки,                                                       Вика Седогина 

    распускаются цветочки на полянке. 

          И природа пробуждается от сна- 

          Это  к нам пришла  красавица Весна! 

 

Потому и льѐтся     музыка ручьѐм,                                                    Даша Нечайкина 

Мы для вас сегодня   песенки споѐм!  

 

1 С. (за кулисами): ПЕСНЯ «ХЛОПАЙТЕ В ЛАДОШИ». 

( Исполняют песню. Уходят.) Фонограмма «Волшебная страна». 

 

(Выступление 3 группы.) Скоморохи: Фонограмма «Красная шапочка» «Если долго-

долго-долго 

1 С. А на ярмарке бывает, 

Что игрушки оживают: 

Кто потешить  хочет всех, 

Ждѐт удача и успех! 

 

       2 С.  Ставьте ушки на макушки: 

                Показать хотят игрушки 

                 Сказочку со смыслом  

                 На языке английском.  

1 С. Сценка            «Красная Шапочка». 
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1. По-разному зовутся дети-                       Фаустов Егор (Солдатик) 

Нас очень много на планете!» 

Есть Насти, Вовы и Алѐны-  

Детей повсюду миллионы! 

2. По- разному зовутся дети,                        Аня Березнева ( Бабочка)) 

Для нас- всѐ лучшее на свете. 

Нужны нам яркие игрушки: 

И Буратино, и Петрушки! 

3. Нужны нам книжки, песни, пляски,       Деменков Сергей( ? ) 

И увлекательные сказки! 

Мультфильмы, игры и конфеты, 

И в цирк бесплатные билеты! 

      4.   Лейся, песня, лейся дружно,                    Аня Березнева 

            Помогай дружить, 

            Всем ребятам очень нужно  

            В мирном мире жить.          А теперь споѐм мы вместе нашу радостную  песню! 

1. ПЕСНЯ «Раз- ладошка, два- ладошка». 

Гномик.                                                                            
     На маленькой полянке                           Света Лаковцева 

    Стоит волшебный дом, 

    А в домике том маленьком 

     Живѐт весѐлый гном: 

     Гном следит за этим домом, 

    Дети кормят кашей гнома.       

Выключить свет на вступление, звѐзды , на      слова включить свет. 

2.Песня «ГНОМИК» (3 группа уходит со сцены под фонограмму, готовится 

к исполнению танца на 2 стороны /одевают  крылья, берут цветы в руки). 

Фоногр.«Солнечные зайчики». 

Скоморохи: 

1.Я у желтой бабочки 

Тихо-тихо спрашивал: 

- Бабочка, скажи мне, 

Кто тебя раскрашивал? 

 

2.Может, это лютик? 

Может, одуванчик? 

Может, желтой краской 

Тот соседский мальчик? 

 

1.Или это солнышко 

После скуки зимней? 

Кто тебя раскрашивал? 

Бабочка, скажи мне! 

 

2.Прошептала бабочка, 

В золото одета: 

- Всю меня раскрасило 

Лето, лето, лето! 

1.Танец«БАБОЧКИ.Уходят.) 
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Фонограмма « Гимн Незнайки». 

БЛОК «СТАРТ». 

Скоморохи (выбегают  с портфелями.) 

1.Привет, Фома! 

2.Привет,Ерѐма! 

1.А ты в школе  был сегодня? 

2.Не-а, занят был: у брата живот болел… 

1.А ты при чѐм? 

2.А ему помогал, на печке лежал. Говорю, живот подвѐл, вот я в школу не 

пошѐл!.. 

1. Я тоже устал, пока всю ярмарку обежал, на урок опоздал, ничего умного не 

узнал! 

2. А вот ребята из нашего «Старта»- 

Занимались целый год, дни и ночи напролѐт. 

1.С «Растишкой им пора прощаться,- 

Скорее в школу  собираться! 

2.Торжественная музыка детишек  позовѐт, 

И к школьному порогу вас смело поведѐт! 

(«ПОЛОНЕЗ». Дети останавливаются на своих местах, отмеченных скотчем.) 

1.Запомните все песни, пляски, 

   Героев, что пришли из сказки… 

 

2.И вот сейчас в последний раз  

   Готовы мы поздравить  Вас! 

Фонограмма «Гимн Незнайки». Вбегает Петрушка. 

Петрушка: Привет, девчонки и мальчишки! Те, у кого на носу сто веснушек, и 

те, у кого нет ни одной!  

Здравствуйте, те , кто с косичками и бантиками и те, у кого забавные чѐлочки и 

чубчики! 

Я пришѐл поздравить вас с успешным  окончанием студии «Растишка». 

Вы так подросли и так повзрослели… Мне интересно, а все поумнели?(Ответ 

детей.) 

Верю, верю, но сейчас проверю. Ну- ка, ребятки, отгадайте мои  загадки! 

Загадки Петрушки. 

Я задам вопросов ряд- 

Отвечайте все подряд, 

Только, чур, подумав, 

А не наугад. 

 

Тает в марте снег и лѐд. 
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Это к нам зима идѐт. 

Отвечайте, правда ли? Нет! 

 

 

 

Хоть улитка и мала, 

Целый домик унесла. 

Отвечайте, правда ли? Да! 

 

Лебедь плавает в пруду, 

Спит на яблоне в саду. 

Отвечайте, правда ли? Нет! 

 

Лапой хвать, зубами щѐлк, 

Хищник – тигр и хищник- волк. 

Отвечайте, правда ли? Да! 

 

Любит кошка на обед 

Виноград и винегрет. 

Отвечайте, правда ли? Нет! 

 

Будем  школьные заданья  

Мы стараться выполнять, 

Чтобы за свои старанья 

Получать оценку «пять». 

Отвечайте, правда ли? Да! 

Петрушка. А теперь проверю, кто из вас внимательный. Самые внимательные 

получат первые «пятѐрки». (Скоморохи раскладывают «пятѐрки» из 

шариков перед каждым ребѐнком.) 

Итак, слушайте! 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу  я слово «три», 

Ты «пятѐрочку» бери! 

Понятно, когда брать «пятѐрочку»? На слово-«три», а  не «пять»! 

 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри 

Рыбѐшек мелких увидали, 

И не одну, а сразу…две. 

 

Мечтает мальчик закалѐнный  

стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди  команду «Раз, два…марш!» 
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Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Разок, другой, но лучше…пять! 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать, 

Ну что ж, «пятѐрочку» вы взяли! 

Так будем праздник продолжать! 

 

Петрушка:     А теперь получите свои заслуженные дипломы, которые вручит 

вам директор Дома детского творчества «Лира» Елена Васильевна 

Пономаренко. 

Фонограмма «Награждение». 

Дипломы  в честь окончания  студии «Растишка» получают: 

Список детей: 

Дневная группа. 

1 Хачатрян Милана 

2 Шахов Данил 

3 Емельяненко Степан 

4 Истомина Анастасия 

5 Самохина Антонина 

6 Семѐнова Полина 

7 Джумаева Мария 

8 Калявин Денис 

 
Вечерняя группа 

 
1 Козырева Диана 

2 Каширина Софья 

3 Попов Роман 

4 Мухина Дарья 

5 Седова Алѐна 

6 Проскурин Кирилл 

7 Намыкин Даниил 

8 Хомутинников Данил 

9 Кузнецова Дарья 

10 Митраков Андрей 

 

 

П. :Слово предоставляется родителям выпускников (приветственное слово 

родителей 2-3 человека). 
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П.: Слово предоставляется выпускникам 2012 года! (Уходит со сцены.) 
 

 

 

 

 

 

(ДЕТИ группы «СТАРТ»  ЧИТАЮТ СТИХИ). 
1.Помним праздник новогодний, 

Праздник бабушек и мам… 

Выпускной у нас сегодня, 

Мы стихи читаем вам! 

 

2.Все девчонки и мальчишки 

Загрустили  в этот раз, 

Нынче мы с родной «Растишкой» 

Попрощаемся сейчас. 

 

3.Говорят, что время мчится, 

Не стоит оно в пути, 

Нам пришла пора учиться, 

В школу нам пор идти! 

 

4.В первый раз в первый класс 

Все пойдѐм мы дружно! 

Много нас, много нас, - 

Нам учиться нужно!  

 

5.Научиться считать, 

И читать учебник, 

Чтобы смог каждый стать 

Умным, как волшебник!  

 

6.Хороши карандаши, 

Чистые страницы! 

В школу дружно мы пойдѐм! 

Чтобы  там  учиться!  

 

7.Мы  пойдѐм в первый класс, - 

Всей гурьбой веселой! 

Принимай, школа, нас! 

Здравствуй, здравствуй, школа!  

 

8.Все домашние заданья 

Буду четко выполнять. 

На урок без опозданья 

Буду утром прибегать.  

 

9.Дома ручку не забуду 

И тетрадь, и карандаш. 

А забыл — реветь я буду 

На весь класс, на весь этаж.  
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10.На уроках обещаю 

Не шуметь и не болтать. 

Если и ответ не знаю, 

Буду руку поднимать.  

11.А во время перемены 

Обещаю не шуметь, 

Не сбивать людей и стены, 

Не толкаться, как медведь.  

 

12.Буду ловким, буду смелым, 

Буду я в футбол играть. 

Значит, буду то и дело 

Мячик в окна забивать.  

 

13Буду умным и веселым, 

Делать добрые дела, 

Чтоб меня родная школа 

Как родного, приняла. 

 

14.Теперь-то жизнь другая 

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая, 

Какой же взрослый я! 

 

15.В «Растишке» научились 

Читать, писать, считать. 

Хочу скорей я в школу, 

Чтоб первоклашкой стать! 

16.В страну волшебных знаний 

  Нас позовѐт звонок, 

Послушаем с вниманием 

Мы первый свой урок. 

 

17.И буковки за буквами  

Мы будем выводить, 

И очень терпеливо 

Все правила учить. 

17. Волнуются родители, 

Волнуемся и мы, 

Теперь мы стали взрослыми,  

Мы все ученики. 

 

18.С портфелями и книжками 

Пойдѐм мы в первый класс, 

За новенькие парты  

мы сядем в первый ряд. 

 

18. Подрастѐм ещѐ за лето, 

Чтобы стало всем заметно, 

Что пора идти как раз  

Нам учиться… 
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Все: В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 

19.Хотим  мы вырасти врачами, 

Художниками и скрипачами. 

Учителями и артистами, 

И лѐтчиками , и танкистами. 

 

20. Хотим под мирным небом жить, 

             И радоваться , и дружить! 

       Хотим, чтоб всюду на планете 

       Лишь только счастье  знали дети.   

Звучит фонограмма песни на школьную тему (нет пока). 

 Дневная 4 группа уходит со сцены, вечерняя 4 группа подходит к 

микрофонам. 
Петрушка: Мы желаем, чтобы в школе 

                    Был у вас во всѐм успех! 

                    Мы желаем, чтобы в классе 

                    Вы учились лучше всех! 

Петрушка. О своих желаниях ребята споют песню, которая называется 

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (вечерняя 4 гр.)-уходят. 

Фонограмма «Награждение1,2, 3 и т.д.». 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «РАСТИШЕК». 

Петрушка.  И ещѐ один приятный момент.  

   Дипломами за победу в конкурсе «Растишек» награждаются победители дети, 

а родители получат благодарственные письма.  

Дипломы  и благодарственные письма вручает директор ДДТ «Лира» 

Пономаренко Елена Васильевна. 

Победителями  конкурса стали: Дописать фамилии!!! 

1. -1-я дневная группа. 

2. -2-я дневная группа. 

3. -3-я дневная группа. 

4. -«Старт» -4 дневная группа. 

5. -1-я вечерняя группа. 

6. -2-я вечерняя группа. 

7. -3-я вечерняя группа. 

8. -«Старт» -4 вечерняя группа. 

 

Петрушка: Всех победителей  поздравляет и приветствует выпускница студии 

«Растишка» 2012 года Милана Хачатрян и дарит песенку «Лягушата», которая 

помогла ей стать  дипломантом 3 степени открытого фестиваля сценического 

искусства «Жемчужина Черноземья». 

 

Песня «Лягушата» - Милана Хачатрян (дневная 4гр.). 
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ФИНАЛ. 

Фонограмма «Страдания под бересту». Выключить свет. Звѐздное небо. 

Заставка к финалу. 

 

Петрушка:  Вот и солнце закатилось, 

                      Наша ярмарка закрылась! 

                      Приходите снова к нам, 

                      Рады мы всегда друзьям. 

 

Скоморохи:  

1.                   Вот закончилась игра, 

                      Расставаться нам пора! 

                      Ярмарку не забывайте, 

                      И почаще посещайте! 

 

2. Праздник получился  наш,- 

     Выходите все на марш! 

 

ВМЕСТЕ: МАРШ  «РАСТИШЕК»! (Все группы.)                                       

Фонограмма +(диск), продолжение- марш растишек-. 

На последнем куплете летят шары, взрываются хлопушки. 

Скоморохи:  

1. До скорого свидания! 

2. Спасибо  за внимание!                                           

 

                          

(ФОТОГРАФИРОВАНИЕ). 
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