
СЦЕНАРИЙ 

ОТЧЁТНОГО КОНЦЕРТА  ДО  « РАСТИШКА» ДДТ «ЛИРА» 

«КАРУСЕЛЬ ДЕТСТВА – 2011» 

 

 

 

Дата   проведения:     21 мая, 12.00 часов. 

Место проведения:    МОУ СОШ № 23. 

Аудитория:               - учащиеся и педагоги ДО  «Растишка» ДДТ «Лира»,  

                                     родители   обучающихся, гости. 

 

Гости:                         -представители           департамента             образования  

                                      администрации г. Липецка. 

 

Оформление  сцены:  на авансцене  по бокам расположены искусственные 

цветы  на  подставках. 

Оформление задника: драпировка из цветного шифона,  название праздника : 

«Карусель детства», воздушные шары, искусственные цветы, экран, праздничная 

заставка. 

 

                                 

Звучат фанфары- сигнал  начала праздника. 

 

Звучит народный наигрыш.  На экране заставка «Карусель детства» 

(мультимедиа). 

На середине сцены стоит сундук. Появляются Петрушка и Скоморох. 

Заглядывают в сундук, достают оттуда музыкальные инструменты, имитируя 

игру на них. Подходят к микрофонам. 

 

(мелодия продолжает звучать  фоном) 

 

Скоморох.   Добрый день, дорогие друзья! 

Петрушка.  Здравствуйте, мамы и папы! 

Скоморох.   Бабушки и дедушки! 

Петрушка.   Наши друзья и знакомые! 

Скоморох.   А также уважаемые гости! 
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Петрушка. Вот торопится начало,  

                 звонкой музыкой звеня, 

                  мы готовились немало,- 

                 Вы пришли сюда не зря! 

Скоморох: Милые дети! Скорее спешите! 

                 Те, кто поменьше- вперѐд проходите, 

                 Чтобы видели все представленье, 

                 Кто пришѐл к нам, - без исключенья! 

Петрушка. Пусть малыши проходят вперѐд, 

                 Ну а взрослые…наоборот, 

                 Приглашаем на сцену «Растишек», 

                 Самых талантливых ребятишек! 

Скоморох. И хоть праздник для ваших детей, 

                 Вместе с нами смотрите скорей! 

Петрушка. 

1. Я- Петрушка- веселушка, 

     Театральная игрушка, 

Я живой и настоящий, 

И к тому же говорящий, 

Там где радость и потеха,- 

Я  «растишкам» -  не помеха.! 

Помогаю им учиться, 

Поумнеть и измениться. 

Хожу к малышам , веселю всех подряд, 

Не видел нигде симпатичней ребят! 

Скоморох. 

     Ну а если это так, 

     Мы хотим один пустяк! 

     Чтоб сегодня здесь, сейчас 

     Встала карусель у нас. 

     Детства пѐстрые страницы 

     Крутит, вертит карусель. 

     Мчит по кругу быстрой птицей… 

    В детство мы сейчас умчимся, 

    Где всегда звенит капель!                                    Фонограмма «Карусель». 

  Петрушка.     

     Вот примчались к карусели. 

     Все успели? 

Дети  (хором). Все успели! 

Скоморох. Все ли сели? 

Дети. Все мы сели! 

Петрушка. Полетели? 

Дети. Полетели!                                         Фонограмма «Карусель2»(Барыня) 

Звучит мелодия наигрыша «Барыня» . Появляется 3 группа ( дневная) с 

«каруселью». 
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Из- за кулис выходят дети 1 и 2 групп (дневных) и заводят  хоровод вокруг 

«карусели».  

Затем Петрушка и Скоморох достают из сундука красочные буквы 

«РАСТИШКА»  и раздают их детям, которые продолжают хоровод, 

создавая эффект «карусели». 

 

На авансцену выходят дневные 1 и 2  группы. 

 

Скоморох. Ой вы, гой  еси, люди добрые, 

                    Будет чудо вам, будет диво здесь! 

                    Ведь  в «Растишке» той, стране сказочной 

                    И певуньи есть , и танцоры есть. 

 

 

Петрушка 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! 

 

Скоморох. Песни звонкие под баян споют, 

                     И расскажут нам, каково живут!     Звучит фонограмма «Карусель». 

 

                                                                    

Петрушка. На сцене малыши 1 и 2 дневных групп детской студии раннего         

развития «Растишка». 

                     

1. Есть волшебная планета,                       

Есть чудесная страна, 

И она на счастье детям, 

Только детям отдана. 

 «Растишкой» называется 

Всем нам очень нравится. .                                Суриков Миша 

 

 

 

2.Как в «Растишку» мы придѐм,                         Стѐпа    Емельяненко 

  Так себя не узнаѐм, 

Почему-то, отчего-то  

Очень быстро мы растѐм! 

 

3. Будто нас, как деревца,                                    Аня        Воротникова 

Поливают без конца, 

Будто чудо- витамины 

Ежедневно там едим мы. 
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4. В чѐм тут кроется секрет?                                  Марина    Твердохлебова 

Все: А секрета вовсе  нет! 

Подойдите с лаской к кошке- 

Подрастѐт она немножко. 

 

5. А от доброго словечка                                        Арина Антипова 

Станет храброй и овечка! 

Знаем, мудрые слова 

Укрощают даже льва!                                                        

 

6..В знаниях такая сила,                                          Алѐна Седова 

    От которой мы растѐм, 

    Тянемся, как  клѐны, к солнцу 

    Выше, выше с каждым днѐм!  

 

7 .Волшебны звуки музыки,                                    Настя Истомина 

    Все ими восхищаются 

   И просто слушать музыку 

   Нам очень-очень нравится. 

 

8. Игры любит стар и млад-                                   Игорь Баулин 

    Кто же поиграть не рад? 

    С обручами порезвиться, 

    Поиграть, повеселиться? 

 

 

9.Мы ссорились, мирились,                                  Матвей Погорелов 

     И спорили порой, 

      Но очень подружились 

     За нашею игрой.    

                                                                                     

 

10. Слово я хочу добавить.                                            Вероника Чернышова 

      Чтоб художников прославить. 

      Ведь какие мастера- 

      Эта наша детвора! 

 

 

11. И в десять лет, и в семь, и в пять                               Пиндюрин   Миша 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всѐ, что его интересует. 

Всѐ вызывает интерес: 

Далѐкий космос, ближний лес, 
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12.Цветы, машины, сказки, пляски…                                    Софья   Бекетова 

Всѐ нарисуем! Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле. 

 

13.          Мы научимся всѐ уметь,                                           Яна     Кущенко 

Можем песню хорошую спеть, 

Станцевать и стихи прочитать, 

Всѐ на свете стремимся узнать. 

 

 

 

14.         Если хочешь веселиться,                                            Лена Куцова 

Приглашаем к нам сейчас. 

Только ссориться и злиться 

Запрещается у нас. 

 

15.          Чтоб в «растишке» заниматься,                                 Саша Кудрявцев 

                Надо очень постараться. 

               А ещѐ деталь важна- 

             Здесь фантазия нужна!                                               

 

15.       А пока мы веселимся,                                                 Саша Коростин 

И танцуем и резвимся, 

Наше творчество – для вас. 

 

Все:  Песни будем петь сейчас!                                        Звучит фонограмма 

«Карусель». 
 

( 2 группа – назад во 2 ряд, 1группа- к микрофонам, 3-я – на скамеечку.)  

 

1-ый вед. В исполнении 1-й группы звучит  

 

 русская народная песенка «НЕБЫЛИЦЫ И ЧАСТУШКИ»- уходят в зал. 

 

2 группа подходит к микрофонам 

(В исп. 2-й гр. звучит песня) 

 

2 –ой вед. Русская народная песня «Пришли девки на посиделки»-за кулисы 

готовятся на сценку «Колобок». Скоморох выносит стул с рушником. 

 

Петрушка. Затянулись посиделки: 

                     Показать решили детки 

                     Сказочку со смыслом  

                     На языке английском. 

2-я  группа приготовила для вас  сценку «Колобок» на английском языке. 
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                  Фонограмма «Выход детей» («Вот оно какое наше  лето…») 

2группа –уходят в зал. 

 

1-ый вед.  Русская народная песня «По улице, улице».       

                                                                                                       Фоногр. «Карусель» 

                   (В исп. 4-й гр. звучит песня) 

 

Уходят за кулисы готовиться к сценке «Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит фонограмма «Карусель». 

Скоморох. Все успели, все успели 

                  Полетать на карусели? 

                  Ведь за тридевять земель 

                  Унесѐт нас карусель. 

                  Море синее нас ждѐт 

                  По местам! Полный вперѐд! 

 

Петрушка. «Растишка», «растишка» - большая страна, 

                  В волшебных морях затерялась она. 

                  На карте страну эту не отыскать. 

                  Хотите, ребята, туда вы попасть? 

Дети.          Да!.. 

 

Звучит фонограмма матросского танца «Яблочко». Дети 3 группы 

выстраиваются  на авансцене.  

Капитан.      Отплываем, отплываем,                             Денис Калявин 

           Ждут нас в море чудеса, 

           Отплываем, отплываем, 

           Поднимайте паруса! 

 

1 моряк.       Мы ребята- моряки,                                  Федя Бирюков 

                       Моряки- весельчаки, 

                       Весь военный детский  флот 

                       Вам привет горячий шлѐт! 

 

2 моряк.       Ходят волны кругом вот такие,               Сухатерин Захар 

                     Вот такие большие как дом! 

                     Мы бесстрашные волки морские, 

                     Смело в бурное море плывѐм! 
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3 моряк.     Поплывѐм мы в далѐкие страны,                Ризаева Аня 

                    Где блестящие звѐзды видны, 

                    Где на ветках висят обезьяны 

                    И гуляют большие слоны. 

 

 

4 моряк.     У моря живые картины:                               Милана Хачатрян 

                     На пальме сидит какаду. 

                     Рыбок  и чаек, дельфинов, 

                     Я в дальних странах найду 

                      

5 моряк .    Мы английский изучаем,                             Джумаева Маша 

                      И танцуем, и поем. 

                      И играем, и рисуем, 

                      Словом, творчеством живем! 

 

6 моряк.    Провожают моряков,                                    Семѐнова Полина 

                     Машут ручкой с берегов 

                     Папа, мама, брат, сестра- 

                     Нам представить всех пора! 

Сценка на английском языке «МОЯ СЕМЬЯ»-     Фонограмма «Выход детей».                     

4 группа.(Уходят.) 

7 моряк.       Поведѐт кораблик наш                                    Вероника Аншакова 

          Отважный капитан. 

          В далѐких странствиях не раз  

          Он плавал по волнам. 

 

8  моряк.        По-английски говорим мы                               Даша Кузнецова 

        Лучше, чище с каждым днѐм. 

                       Об отважном капитане 

                       На  английском мы споѐм!                              Фонограмма 

«Капитан» 

 

(Дети 3-й  группы исполняют «Песенку об отважном капитане на 

английском языке. ) 

 

Петрушка. Наши юные морячки умеют петь  и русские народные песни. 

 

Скоморох. Русская народная песня «Ой,  хонька- махонька». 

(Уходят со сцены под мелодию «КАРУСЕЛИ».) 

 

(Фонограмма «Зоопарк»/ в мире животных.) 

 

Выступление 1 и 2 групп (вечерних). 

Петрушка. Я позову сейчас ребят  

                  В большой английский зоосад. 
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                  Мы входим, предъявив билет. 

                  Смотри, кого здесь только нет! 

 

Скоморох. Денѐк погожий, но не жаркий, 

                 Шагаем мы  по зоопарку. 

 

1.  I am a tiger- тигр полосатый.                               тигр 

 

2. I am a lion- а это лев усатый.                                лев 

 

3. Рыжий-рыжий чудо-флокс! 

Рыжая лисичка-Fox.                                             лиса 

 

4. Свинья есть хочет каждый миг, 

    Все свинку называют -Pig.                                     свинка 

    

 А у неѐ есть друг- кабан… 

 

5.A wolf-а это волк у англичан.                                    волк 

 

6.. Мышка-  maus 

    Кошка –cat,                                                             кошка 

    Белый-вайт, а чѐрный- блэк. 

 

 

7. Мы осторожно подойдѐм 

   К высокой клетке со слоном. 

  Слон, elefant, такой большой,                                   слон 

  Стоит у ѐмкости с водой. 

 

 

8. Прыгнула из грядки  

    прямо на порог 

    Зелѐная красавица  

    лягушка – frog.                                                       лягушка 

 

9.Мы по тропинке незнакомой 

    Теперь шагаем к водоѐму. 

    Глазеет с мостика народ: 

    Зелѐный  crocodile плывѐт!                                    крокодил 

 

10.Вот дразнит тигра обезьянка, 

    Она смешно зовѐтся – monkey.                               обезьянка 

 

11. Мишка косолапый ходит еле-еле, 

      Бурый медвежонок по-английски- bear.              бурый медведь 
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12. Я- мишка белый, значит white.                             Белый медведь 

     Все рассмотрели нас? 

 

Хором: All righte! 

 

13. Если наш концерт хорош, 

     Не жалей своих ладош! 

     Слова нет для нас милей- 

     Это слово зрителя (хором )«О кэй» !(Уходят за кулисы до 4 номера.) 

 

Фонограмма «Волшебная страна»/куклы. 

 

(Выходят ведущие.) 

Петрушка. По пути из зоосада 

                  Мы заглянем в магазин. 

                  Столько здесь всего, что надо 

                  Для Андрюш, Наташ, Марин! 

 

Скоморох. Мы  сегодня мам, друзей, подружек 

                    Приглашаем в магазин игрушек! 

                    Что расскажет нам на ушко 

                     Говорящая игрушка? 

 

(Звучит фонограмма мелодии «Волшебная страна» 

Выходят дети 3,4  вечерних групп.)/ куклы-  загадки. 

 

1. Собака. 

Мы на полочке стоим,                      Никита Самохин (собака) 

    По-английски говорим. 

    Ну, ребята, начинайте, 

    Кто мы ? Быстро отгадайте.       

(Загадывают загадки по-английски.) 

2. Бурый медведь  - Кузнецов Саша 

3. Заяц                 - Кошкин Никита 

4. Кошка            - Крот Аня 

5. Мышка         - Козырева Диана 

6. Белка           -Свиридова Карина 

7. Собака        - Рукавишников Саша 

8. Волк-   -Куприянов Матвей  .Фонограмма «Волшебная страна») 

Уходят переодеваться. 

Петрушка.   Только в сказке так бывает- 

                      Вдруг игрушки оживают… 

                     И играют на витрине 

                    В нашем чудо- магазине! 
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Продолжается  фонограмма «Волшебная страна» 

Выходят дети- игрушки в костюмах. 

1. Арлекин.                                                  Родионов Степан-3 гр. 

Я- весѐлый Арлекин,   

Рассмешу всех вас один, 

Ждут вас шутки, озорство, 

И улыбок штук по сто! 

Пожалеете едва ли, 

Что в наш магазин попали! 

 

2. Матрѐшки(2).                                             Лаковцевы Настя и Света 

-Нынче праздник в нашем доме, 

     Гости бьют в ладошки, 

     Продолжается знакомство, 

     Нас зовут Матрѐшки! 

 

    - Мы весѐлые сестрицы, 

      Мы-  матрѐшки-озорницы! 

      Лучший русский сувенир- 

      Прогремели на весь мир! 

     

 

 

 

 

3.Красная Шапочка.                                       Толмачѐва Ксения 

Я маленькая девочка 

И шапочку ношу, 

И в этой красной шапочке 

Я к бабушке спешу. 

Но надо мне скорее 

К бабуленьке прийти, 

Пока ещѐ не встретился 

Волчище на пути 

 

 

   

4.Буратино.                                                               Фаустов Егор                    

     Я- мальчик деревянный, 

Вот ключик золотой! 

Мальвина с Артемоном- 

Приятели со мной. 

Всюду нос сую я длинный, 

Моѐ имя- Буратино. 

 

5.Мальвина. 
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Я- красавица Мальвина,                                                 Слепокурова Полина 

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! 

 

6.Золушка.                                                                    

На балу вчера блистала,                                                      Щедрина Лиля 

До упаду танцевала, 

Милая и славная, 

Добрая, как солнышко, 

Свой хрустальный башмачок 

Потеряла  Золушка. 

 

 

7.Кукла .                                                                       Карачевцева  Алина 

Девочки дочкой меня называют, 

Яркие ленты в косички вплетают. 

Любят со мною они танцевать. 

С куклой нарядной приятно играть! 

 

 

 

9.Цыплѐнок. 

 

Я жѐлтый маленький цыплѐнок,                                  Соня Каширина-3 гр. 

Люблю я зѐрнышки с пелѐнок, 

Но не умею я летать, 

Я курочкой мечтаю стать. 

Мамочка квохчет, детей созывает, 

Криком «цып-цып» под крыло собирает. 

 

10.Микки-Маус.                                                                Деменков Серѐжа                        

Меня называют героем! 

Совсем не боюсь никого я. 

         Мой голос крепок и звонок, 

         Я Микки- супер  Мышонок! 

 

 

11 Зайчиха-девочка.                                                        Настя Затонских                                                                               
Наша мама рассказала: 

У зайчат врагов немало!    

Где мне спрятаться, не знаю- 
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Я ведь маленькая Зая!                                                 

     

12. Заяц- мальчик.                                                              Брежнев Денис 

В лесу недолго до беды,                               

Но заяц – не простак.                                    

Всегда я путаю следы                                   

Вот так, так, так!                                           

 

13. Гномик.                                                                           Света Сорокина 

     На маленькой полянке 

    Стоит волшебный дом, 

    А в домике том маленьком 

     Живѐт весѐлый гном: 

     Гном следит за этим домом, 

    Дети кормят кашей гнома. 

 

14. Весна.                                                                         Борисова Варя-3 гр. 

Зеленеют все травинки и лужайки, 

 Распускаются цветочки на полянке. 

И природа пробуждается от сна- 

Это я пришла- красавица Весна! 

Потому и льѐтся песенка ручьѐм, 

Мы для вас сегодня песенки споѐм!          Фонограмма «Волш. Страна» 

(Дети 3 гр. Уходят за кулисы снимать костюмы.)                                           

 

Из-за кулис выходят остальные дети 1-2 групп. Становятся во 2 ряд. 

Петрушка. «СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА.Исполняют дети 1и2 вечер. групп. 

Скоморох. «ПРЕКРАСЕН МИР ПОЮЩИЙ».               Фонограмма та же. 

(1 гр. уходят направо, девочки одеваются на бабочек, 

2 гр.- кто танцует -налево, остальные- в зал.) 

Петрушка. В мир танца приглашаем вас. 

              Здесь красота ласкает глаз. 

              Здесь танцуют с вдохновеньем 

              Детишки все, без исключенья. 

Дети 2-ой группы исполнят танец «ПОЛЬКА»- уходят в зал. 

 

  Скоморох. Ах, красавицы какие, 

                       Эти бабочки цветные! 

                       Над цветами пролетали 

                       И на наш концерт попали. 

 Танец «БАБОЧКИ» исполнят девочки 1-ой группы- уходят в зал. 

 

Петрушка. Сейчас споѐм любимую 

                     Песню про «МОЮ СЕМЬЮ»- 3 группа. 

 

 «ФИНСКАЯ ПОЛЕЧКА» прозвучит в исполнении шумового  



 13 

                        оркестра  3-ей  группы- уходят в зал. Фонограмма «Карусель». 

 

БЛОК  «СТАРТ» 

(Фонограмма продолжается фоном, затем замолкает.) 

Петрушка. Карусель, остановись! 

                     Тише, тише, не вертись! 

                     С «Растишкой»  нам пора прощаться. 

                     Надо в школу собираться ! 

Фонограмма «Парад праздников»(фоном). 

Скоморох.  Дорогие  друзья! Сегодня  у нас радостный и немножко грустный 

день. 

Петрушка.  Сегодня  детская студия «Растишка» прощается с ребятами, которые  

в этом году  пойдут в школу. 

Скоморох. От карусели и до школьного порога 

                     Их поведѐт  широкая дорога. 

                     Но, что бы ни было- поверьте, 

                    Запомнится им эта карусель! 

Петрушка . Под звуки торжественного «ПОЛОНЕЗА» мы приглашаем на сцену 

ребят из 4-ой   группы «Старт», которая уже сегодня готова стартовать в 

школьную Страну Знаний. 

 

Скоморох. Запомните все песни, пляски, 

                     Героев, что пришли из сказки… 

                    И вот сейчас в последний раз 

                     Готовы мы поздравить вас! 

 

Фонограмма «Барбарики». Вбегает клоун Шурик. 
 

Шурик:  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! 

    Здравствуйте все, все, все! 

    Ребята, я к вам  пожаловал, чтобы поздравить вас с успешным окончанием 

студии «Растишка».  

 Вы так подросли! Наверное, вас каждый день йогуртами кормили? 

Дети : Нет! Мы  творчеством  подпитывались и  добром воспитывались!  

Шурик: Это что же, вам теперь придѐтся в школе блистать  знанием и 

воспитанием? 

Дети:  Да! 

Шурик:  Сейчас я проверю,  умеете ли вы считать и, знаете ли, правила 

поведения в школе. 

Предлагаю вам игру «Считалочка». Посчитайте, сколько правил поведения  я вам 

прочту. Итак, внимание! Начинаем! 

 

 Не  сердиться без причин. 

                                Это правило…   1. 
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 Педагогов уважай. 

     Это… 2. Не забывай! 

 Взрослым «здрасьте», говори 

                               Это будет номер … 3! 

 Не бегай в школе и в квартире, 

                                 Это правило… 4. 

 Всем друг другу помогать. 

                                Помни ты про номер… 5. 

 Не сорить – дело простое. 

                                Это правило… 6-е. 

 Драться там нельзя совсем. 

                                Это будет №…7. 

 Будь активным, заводным. 

                                Вместе с правилом  8. 

 В конкурсах ты побеждай. 

                                Номер… 9 вспоминай! 

 Номер… 10: на урок 

                                Не опаздывай, дружок! 

Шурик:  Молодцы, ребята!  Поаплодируйте друг другу! 

  А теперь получите свои заслуженные дипломы, которые вам вручит директор 

Дома детского творчества   Елена Васильевна Пономаренко и педагог группы 

«Старт» Гребякина Виктория Анатольевна. 

(Ребята получают дипломы, выстраиваются  в 2  ряда  на сцене.  

Клоун Шурик помогает раздавать подарки). 

Звучат фанфары, торжественный марш (фоном) 

Петрушка и Скоморох читают по очереди:  Дипломы в честь окончания 

студии «Растишка» получают: 

 

 

Список детей: 

1. Свиридова Карина 

2. Вялов Вадим 

3. Самохин Никита 

4. Числов Владислав 

5. Боярчук Даниил 

6. Киселѐва Даша 

7. Куприянов Матвей 

8. Крот Аня 

 

9. Кузнецов Данил 

10. Федянина Даша 

11. Ходяков Даниил 

12. Князева Карина 

13. Резова Вика 

14. Фаронов Ваня 

15. Кузнецов Саша 
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16. Рукавишников Саша 

17. Борисова Варя 

 

Скоморох. Слово предоставляется  родителям  выпускников. 

(Выходят на сцену. Говорят приветственное слово.) 

 

Петрушка  . Слово предоставляется выпускникам 2011 года! 

 

(Дают на 2 стороны радиомикрофоны.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Читают дети 4 гр. «СТАРТ») 

1.Сегодня зал с утра украшен, 

Сегодня праздник наш с тобой. 

И мы горды «Растишкой» нашей, 

Она для нас, как дом родной! 

 

2.Здесь мы дружили и играли, 

Здесь сказки новые узнали. 

Мы научились рисовать, 

И петь, и даже танцевать! 

 

3.  Из года в год, из часа в час 

Ведѐт неслышно время нас. 

И час за часом, день за днѐм- 

Так незаметно мы растѐм! 

 

4. Теперь- то жизнь другая  

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая, 
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Какой же взрослый я! 

 

5. В «Растишке» научились  

Читать, писать, считать. 

Теперь мечтает каждый, 

Чтоб первоклашкой стать! 

 

6. Буду умным и весѐлым, 

Делать добрые дела, 

Чтоб меня родная школа, 

Как родного приняла! 

 

8.Все домашние заданья 

    Буду чѐтко выполнять. 

   На урок без опозданья 

    Буду рано прибегать. 

 

9.Дома ручку не забуду, 

  И тетрадь, и карандаш. 

А…забыл- реветь не буду 

На весь класс, на весь этаж. 

 

 

 

11.А во время перемены 

    Обещаю не шуметь, 

    Не сбивать людей и стены, 

   Не толкаться ,как медведь.                            Кузнецов Даниил 

 

12.Буду ловким, сильным, смелым 

    Буду я в футбол играть. 

    Значит, буду то и дело 

    В окна мячик забивать.                                   Ходяков Даниил 

 

13.Мы незаметно подрастали, 

     О мире многое узнали. 

    Настал наш праздник выпускной, 

    И скоро в школу нам с тобой.                       Карина  Князева 

 

14. Подрастѐм ещѐ за лето, 

      Чтобы стало всем заметно, 

      Что пора идти как раз 

      Нам учиться… 

Все: В ПЕРЫВЫЙ КЛАСС!                           Даша Федянина 

 

13.    Хотим мы вырасти врачами, 
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Художниками и скрипачами. 

Учителями и артистами, 

И лѐтчиками , и танкистами.                     Вика Резова 

 

14.    По- разному зовутся дети, 

         Для нас- всѐ лучшее на свете, 

        Нужны нам яркие игрушки: 

        И Скоморохи, и Петрушки!                          Ваня Фаронов               

 

15.  Нужны нам книжки, песни, пляски, 

       И увлекательные сказки! 

       Мультфильмы, игры и конфеты, 

      И в цирк бесплатные билеты!                          Саша Рукавишников 

 

16. Хотим  под мирным небом жить,                     

       И радоваться, и дружить, 

      Хотим, чтоб всюду на планете 

     Лишь только счастье знали дети!                     Саша Кузнецов 

 

 

17. Лейся, песня, лейся дружно!                            Варя Борисова 

     Помогай дружить! 

     Всем ребятам очень нужно 

     В мирном мире жить.                                          

Звучит фонограмма «Награждение-2». 

(Правое крыло уходит в зал Левое крыло подходит к микрофонам.) 

(Выход ведущих на фоне мелодии.) 

Скоморох: Дорогие ребята! 

                    Сегодня выпускной у вас, 

               Идѐте все вы в первый класс. 

                    И потому для всех сейчас 

                     Споѐте вы «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Петрушка. Дошкольное детство- пора золотая, 

                     Счастливых деньков хоровод, 

                     И детства кораблик уже уплывает, 

                    Т вот уже школа вас ждѐт! 

Песня «УПЛЫВАЕТ НАШ КОРАБЛИК». 

Скоморох. Под звуки музыкальные 

                     Хотим вам пожелать 

                    Дружить с хорошей музыкой 

                    И нас не забывать! (Звучит фонограмма «Награждение-2». 

Дети покидают сцену.) 

А сейчас для наших выпускников прозвучит песня «ПРОВОЖАЕМ В 

ШКОЛУ»  -3 группа.     
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Петрушка. Выпускница 2011 года Свиридова Карина  и Фомина Лера 

исполнят восточный  «ТАНЕЦ    С  ОБРУЧАМИ». 

                      

Фонограмма «Награждение». 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ «РАСТИШЕК». 

 

ПЕТРУШКА.  И ещѐ один приятный момент. Мы продолжаем награждение 

детей – победителей в конкурсе «Растишки». 

  

СКОМОРОХ. ДИПЛОМАМИ  за одержанную победу награждаются ДЕТИ, А 

ИХ РОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА. 

Петрушка. Дипломы и благодарственные письма вручает директор Дома 

детского творчества «Лира» Елена Васильевна  Пономаренко. 

Скоморох.          Победителями в конкурсе «Растишек» стали: 

1. Пендюрин Миша – 1-я дневная группа. 

2. Воротникова Аня  – 2-я дневная группа. 

3. Хачатрян Милана -  3-я группа  

4. Ходяков Даниил - «Растишка- Старт». 

5. Березнева  Аня – 1-я вечерняя группа. 

6. Бирюкова Таня – 2-я вечерняя группа. 

7. Кузнецов Саша  – 3-я вечерняя группа. 

8. Свиридова Карина -4-я «Растишка- Старт» 

 

 

 

(Звучит фонограмма «Карусель», затем фоном.) 

 

 

ФИНАЛ. 

 

Петрушка. В чудесной стране мы играли и пели, 

                   Но время настало проститься  друзьям. 

                   Вы стали дружнее, вы все повзрослели. 

                   Несѐт карусель нас к родным берегам. 

 

 

Скоморох.  Вот закончилась игра, 

                  Расставаться нам пора, 

                  Карусель не забывайте, 

                  И «Растишку» посещайте! 

 

 

Петрушка.  Все детишки уцелели, 

                   И вернулись с карусели? (Да!) 
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Скоморох.   Чтоб концерт закончить наш, 

                     Выходите! Шагом марш! 

ВМЕСТЕ:    «МАРШ РАСТИШЕК!»                            Фонограмма . 

 

(Звучит «МАРШ «РАСТИШЕК». В КОНЦЕ ЛЕТЯТ ШАРЫ, ПАДАЮТ 

КОНФЕТТИ. 

Петрушка.. До скорого свидания!  

                   Спасибо за внимание!! 

 

 Скоморох. А теперь приглашаем всех 

                   Зафиксировать наш успех! 

  

(ОБЩЕЕ ФОТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА  ДО «РАСТИШКА».           21.05.11    12.00 Ч. 

 

ДНЕВНЫЕ ГРУППЫ: 

 

 

 

 

1.ТАНЕЦ  «КАРУСЕЛЬ»                                                          1,2,3 группы 

 

2.СТИХИ                                                                                              2 и  1 группы 

(2 – назад, 1- к микрофонам) 

3.Р.Н. ПЕСНЯ «НЕБЫЛИЦЫ И ЧАСТУШКИ»                      1 ГРУППА 

 (1 гр. – назад , 2 – к микрофонам) 

4.Р.Н.ПЕСНЯ   « ПРИШЛИ ДЕВКИ НА ПОСИДЕЛКИ»        2 ГРУППА 

2- за кулисы, одеваются на сценку 

Слова ведущих. 

5. СЦЕНКА «КОЛОБОК»   (АНГЛ.ЯЗ.)                                   2 ГРУППА   
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2- уходят назад 

7.Р.Н.П. «ПО УЛИЦЕ- УЛИЦЕ» (ВЫХОДЯТ ИЗ-ЗА КУЛИС)  4 ГРУППА 

 

Звучит мелодия «Карусель». 

 

(1 И 2 ГР. УХОДЯТ СО СЦЕНЫ, 4 – ЗА КУЛИСЫ ГОТ. К СЦЕНКЕ 

«МОЯ СЕМЬЯ») 

Слова ведущих. 

 

8.ВЫСТУПЛЕНИЕ МОРЯЧКОВ   (СТИХИ)                                  3 ГРУППА 

3- назад 3 шага 

 

9.СЦЕНКА «МОЯ СЕМЬЯ»                                                                4 ГРУППА 

3-вперѐд 3 шага, 4 уходит (переодеваются на выпуск и садятся в зале 

ДО БЛОКА «СТАРТ»). 

 

10.Продолжение выступления 3 гр. «ПЕСЕНКА ОБ ОТВАЖНОМ 

КАПИТАНЕ» (АНГЛ.)                                                                          3 ГРУППА 

 

11  .Р.Н. ПЕСНЯ «Ой, хонька- махонька»                                        3 ГРУППА 

 

 

Все уходят в зал. 

 

 

 

ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ: Слова ведущих. 

1.  «АНГЛИЙСКИЙ ЗООСАД»                                        1 И 2 ГРУППЫ 

     ТИГР, ЛЕВ, ЛИСА, СВИНКА, ВОЛК, КОШКА,ЛЯГУШКА, 

     ОБЕЗЬЯНКА, ПРИНЦЕССА ( остаются за кулисами до 4-5 номера). 

Слова ведущих. 

2. «МАГАЗИН ИГРУШЕК» (АНГЛ. ЯЗ.)                            3 И 4 ГР 

 

1.Собака-     Никита Самохин  

 2.Бурый медведь  - Кузнецов Саша 

 3.Заяц                 - Кошкин Никита 

4.Кошка            - Крот Аня 

5.Мышка         - Козырева Диана 

6.Белка           -Свиридова Карина 

7.Собака        - Рукавишников Саша 

8.Волк-           -Куприянов Матвей                       (Уходят, СНИМАЮТ 

костюмы. ) 

Слова ведущих. 

3. «МАГАЗИН ИГРУШЕК» (РУС. ЯЗ.)            

1. Родионов Степан                                             -3 гр. потом уходят снимать 

костюмы. 
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2. Лаковцевы Настя и Света 

3. Толмачѐва Ксюша 

4. Фаустов Егор 

5. Слепокурова Полина 

6. Карачевцева Алина 

7. Каширина Соня                                               - 3 гр. уходит 

8. Деменков Серѐжа 

9. Затонских Настя 

10. Брежнев Денис 

11. Сорокина Света 

12. Щедрина Лиля 

13. Борисова Варя                                                  - уходит, остальные – на 

местах 

 

4. «СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА»-                                       1и2 группы 

(добавить детей из 1 номера во второй ряд, расставить пошире)  

5. ПЕСНЯ «ПРЕКРАСЕН МИР ПОЮЩИЙ»                 1 И 2 ГРУППЫ 

(все уходят в зал направо, кто  танцует- налево,  девочки 1гр. уходят  

надевать крылья).Слова ведущих. 

6. ТАНЕЦ « ПОЛЬКА»                                                   2 ГР. 

(уходят в зал) 

7. ТАНЕЦ «БАБОЧКИ»                                                  1 ГР. (ДЕВОЧКИ) 

(уходят в зал) «Старт» выстраивается с левой и с правой стороны 

сцены.                    Готовится КЛОУН!!!, ПОДАРКИ, ДИПЛОМЫ 

8. ПЕСНЯ  «МОЯ СЕМЬЯ»                                            3 гр. 

(вынести инструменты) 

9. «ФИНСКАЯ ПОЛЕЧКА» -ШУМОВОЙ ОРКЕСТР - 3 ГРУППА-   в зал. 

(Борисова, Рукавишников, Кузнецов присоединяются к дневному «Старту», 

кот. построен с правой стороны. Дневной «Старт»-справа. Готовятся 

Пономаренко Е.В., Гребякина к вручению дипломов, родители.) 

                            

 

БЛОК «СТАРТ». 

Слова ведущих. 

1. ТАНЕЦ «ПОЛОНЕЗ».    Построение выпускников.              4д. и 4 в. ГР..                                                     

 

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ КЛОУНА .                                          Аня Комарова. 

 

3. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ. ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

(Пономаренко Е.В., Гребякина В.А., Свиридова Н.В., другие родители.) 

 

4. СТИХИ  ГР. «СТАРТ»                                                                       4 ГР.(все) 

Дневные и из 3гр. дети уходят до «Марша «Растишек» 

 

5. ПЕСНЯ «ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС».                                              4 ГР. 
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6. ПЕСНЯ «УПЛЫВАЕТ НАШ КОРАБЛИК».(Уходят со сцены.)4 ГР. 

Свиридова Карина одевается за кулисами на танец. 

 

7. ПЕСНЯ «ПРОВОЖАЕМ В ШКОЛУ»                          -                  3 ГР. 

 

8. ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ «С ОБРУЧАМИ»   Свиридова Карина-4 гр.      

Готовится к награждению Пономаренко Е.В., Гребякина В.А. 

 

БЛОК «ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  «РАСТИШЕК». 

 

1. ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ, БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ. 

 

Педагоги ставят детей на финал. 

 

                                               ФИНАЛ. 

 

1. МАРШ «РАСТИШЕК» -                                        ВСЕ ГРУППЫ 

                                                                     (ДНЕВНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ) 

 

 

 

Взрываются хлопушки. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


