
«МИР ДЕТСТВА» 

СЦЕНАРИЙ 

ОТЧЁТНОГО КОНЦЕРТА КОЛЛЕКТИВОВ  «ЛИРА» 

 

 

Дата   проведения:     14 мая.  17.00 час.   2008 г. 

Место проведения:    МОУ СОШ № 23. 

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

                                       щиеся  СОШ № 6 и № 23, учителя ОУ. 

Гости:                        - представители департамента образования администрации              

                                      г. Липецка, 

                                    - администрация Сырского отдела по работе с населением, 

                                    - руководители  СОШ № 6 и  № 23. 

 

 

Оформление:    в холле  СОШ № 23 расположена выставка прикладного 

творчества учащихся и педагогов ДДТ «Лира». 

Оформление  сцены:  на авансцене  по бокам расположены искусственные 

цветы  на  подставках. 

Оформление задника: драпировка из цветного шифона,  название праздника : 

«Мир детства», воздушные шары, искусственные цветы. 

                                 

 

Звучит торжественный марш. Выходят ведущие. 

 

На фоне мелодии звучат стихи. 

Ведущие: 

 

1. Детство пускает кораблик 

Ранней весной в ручейках. 

Детство летит на качелях 

С куклой любимой в руках. 

 

2. Детство катается с горки 

По первому снегу весной. 

Детство не хочет прощаться: 

Оно остаѐтся со мной. 

 

 

1. Здравствуйте, дорогие друзья! 

2. Здравствуйте, мамы и папы! 

1. Бабушки и дедушки! 

2. И снова все мы одной большой и дружной семьѐй  собрались в этом уютном 

зале. 
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1. А в этот замечательный год,  названный годом семьи - наша семья стала ещѐ  

более творческой,  дружной и крепкой. 

 

2. Мы – дети  прекрасно чувствуем себя  в этой семье .  

 

1. И  сегодня мы поздравляем всех с наступающим Международным  

праздником -  Днѐм семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.  
 

2. Добрый день всем добрым людям! 

    Пусть весѐлым праздник будет! 

 

1. С праздником творчества всех поздравляем! 

    Счастья всем и радости от души желаем! 

 

2. Спасибо, что пришли 

    На праздник в нашем доме. 

    Позвольте всех вам показать, 

    Со всеми познакомить. 

 

1. У нас у каждого в семье 

    Есть золотые руки. 

    Кто  лепит, пишет, шьѐт, поѐт. 

    Тот не умрѐт со скуки. 

 

2. Будут песни, танцы здесь, 

    Радости хватит на всех! 

 

1. Мы знаем, что нас непременно вы спросите: 

    Кто же на празднике  главные гости? 

 

2. Мы вам дадим справедливый ответ: 

    Учащиеся «Лиры» шлют всем привет! 

 

1. Большая программа сегодня у нас, 

     Отчѐтный концерт вам покажем сейчас. 

 

2. Мы будем петь, танцевать, веселиться. 

    Может быть,  радости чудо случится! 

 

1. Давайте же праздник скорей начинать, 

    Пора нам на сцене артистов встречать! 

 

2. Нашу концертную  программу отрывают – воспитанники студии раннего 

эстетического  и интеллектуального развития  «Растишка». 

Вместе: Встречайте!  
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Звучит фонограмма мелодии. На сцену выходят дети в костюмах сказочных 

персонажей. 

Дневная  (1-я) группа 

Звучат стихи. Выступление «Растишек» /младшая группа/-1 год обучения. 

 

/звучит мелодия  из к-ма «Усатый нянь»/ 

1.Есть волшебная планета,                       

Есть чудесная страна, 

И она на счастье детям, 

Только детям отдана. 

 

2. «Растишкой» называется 

Всем нам очень нравится. 

 

3.  Чтоб в «Растишке» заниматься, 

Надо очень постараться. 

 

4. Быть послушным  и  старательным, 

Аккуратным и внимательным. 

 

5.  А еще деталь важна- 

Здесь фантазия нужна! 

 

6. Есть у нас свои таланты: 

Есть певцы и музыканты! 

 

7. Волшебны звуки музыки, 

Все ими восхищаются. 

И просто слушать музыку 

Нам очень- очень нравится! 

 

8. Мы научимся всѐ уметь: 

Можем песню хорошую спеть, 

Станцевать и стихи прочитать- 

Вс1 на свете стремимся узнать! 

 

 

6. Мы английский изучаем, 

И танцуем, и поем. 

И играем, и рисуем, 

Словом, творчеством живем! 

 

7. Чтобы все гордились нами, 

Педагоги, папы, мамы, 
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Обещаем испытанья все терпеть. 

Ну, давайте, начинаем песни петь! 

 

Ведущие. 

1. Дорогие наши детки, 

    Ждѐм весѐлые запевки. 

2. Затяните  песенки народные, 

Потом  споѐте хороводные. 

Песня. «ОЙ. КУЛИКИ-ЖАВОРОНКИ», 

 

  

1. Мир без искусства людям тесен. 

Поверьте в это мне, друзья, 

Без танцев и хороших песен. 

Жить в Доме творчества нельзя! 

 

2. Своѐ творчество вам дарит танцевальный ансамбль «СЕРПАНТИН». 

Руководитель Эльвира Геннадьевна Новикова. 

1. Танец «МЫ -  МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ» 

 

Фонограмма. 

Вечерние  (1-2 –Я) группы  «Растишка». 

 

1.  А сейчас воспитанники  студии «Растишка» приглашают вас  на экскурсию  

в   «АНГЛИЙСКИЙ  ЗООПАРК». 

Ведущая: 

Я позову сейчас ребят 

В большой английский зоосад. 

Мы входим, предъявив билет. 

Смотри: кого тут только нет! 

 

1. I am a tiger – тигр полосатый. 

2. I am a lion – это лев усатый. 

3. I am a fox – лисичка. 

4. I am a pig – кабан. 

5. A wolf – а это волк у англичан. 

 

Ведущая: 

Денѐк погожий, но не жаркий, 

Шагаем мы по зоопарку. 

 

6.  Мы осторожно подойдѐм 

     К высокой клетке со слоном.  

     Слон, elephant, такой большой, 

     Стоит у ѐмкости с водой. 
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7.  Мы по тропинке незнакомой  

     Теперь шагаем к водоѐму. 

     Глазеет с мостика народ,  

     Как быстро crocodile плывѐт. 

     Зубастый крокодил, и  ясно,  

     Что близко подходить опасно. 

 

8.  Вот корчит рожу обезьянка –  

     Она смешно зовѐтся – monkey. 

  

9.  I am a dog. 

     My name is Jack. 

     My coat is white, 

     And nose is black. 

 

10. Вот мишка, bear, бурый, brown, 

      Он на пенѐк присел. Sit down. 

      I have a mother, 

      I have a father, 

      I have a sister, 

      I have a brother. 

      Mother, father, sister, brother 

      Hahd in hand with one another. 

 

 11. Вот мишка белый, значит – white. 

Ведущая: 

Вы рассмотрели всех?        Все:  All right! 

 

1.А сейчас для вас, дорогие гости, прозвучат  песенки: «Хлопайте в ладоши» и 

 «Разноцветный  хоровод». 

Если наш концерт хорош, 

Не жалей своих ладош. 

Слова нет для нас милей - 

Это слово зрителя «О кей!»  (читают «растишки») 

«Разноцветный хоровод» 

 

Ведущие: 

 

1. На сцене солистка студии восточного танца «Эрато», бывшая воспитанница 

студи «Растишка»  Алина Чеботарѐва.  

 

Занавес закрывается. 
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1.Песня «ВЕСЁЛАЯ   МЫШКА» сл. А.Усачѐва, муз. Е. Рыбкина. 

2. Исполняет младшая группа вокальной студии «Нотки». Руководитель 

Людмила Анатольевна Родионова. 

 

За занавесом готовится к выступлению театральный коллектив «АРТ-21 век» 

Ведущие: 

1. В мире много сказок, 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

 

2. Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло, 

Пусть добро на свете 

Побеждает зло… 

 
 

1. Своѐ творчество вам дарит театральный коллектив  «АРТ – 21 век». 

Руководитель Владимир Алексеевич Захаренко. 

2. Вашему вниманию  предлагаем отрывок из сказки «ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНИЮ» 

 

Занавес открывается. На сцене герои сказок. 

Инсценировка 
 

Занавес закрывается. 

Ведущие: 

1. А наша сказка не кончается, 

Сказка в песне продолжается.  

 

2. Песню «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» исполняет солистка  вокальной группы 

«Конфетти» Настя Попова.  

1. Руководитель Людмила Анатольевна Родионова. 

Занавес открывается 

1. Старинных песен много знаем, 

    Поѐм их всюду, год за годом. 

    Ведь в них живѐт, не угасая, 

    Бессмертная душа народа. 

 

2.  На сцене группа необычная, 

     А певцы в ней все отличные! 

     Все они характера  «Задорного», 

     Званье группы той – «Фольклорная». 
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1. Приглашаем на сцену  ансамбль народной песни «Беседушка»  

2. И детский фольклорный коллектив «Свирелька».  

1.  Руководитель Ирина Викторовна Фаустова. 

 

- Фольклорная композиция  «ВЕСНА –КРАСНА», 

- «ХАЛЫМБА»  -   песня некрасовских казаков, 

- «ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ»  -  плясовая московской области. 

 

1.  Вот так певцы, 

     Ай, да молодцы! 

     Похлопайте им погромче, 

     Похлопайте им  позвонче! 

 

2. Дорогие друзья! Сегодня в нашей  творческой семье  торжественное 

событие.  

 

1. Сегодня студия раннего эстетического и  интеллектуального  развития детей   

«Растишка» прощается со своими воспитанниками  2-го года обучения.  

 

2. Для вручения дипломов приглашается  методист Дома детского творчества 

«Лира» Галина Вячеславовна Негробова. 

 

1. Дипломами  об окончании   детской студии «Растишка» награждаются: 

 Сошнина Соня,   - уходит со сцены 

 Исмаилов Вадим,- уходит со сцены 

           

  Получают дипломы и выстраиваются у микрофонов: 

 

 Провоторова Юля, 

 Кондратьев Серѐжа, 

 Подолина Алина, 

 Журавский Антон, 

 Попадьин Дима, 

 Тюкова Катя, 

 Строкова Алина, 

 Самохин Саша, 

 Золотова Юля. 

Дети читают стихи. 

 

1. Сегодня зал с утра украшен, 

Сегодня праздник наш с тобой, 

И мы горды «Растишкой» нашей, 

Она для нас как дом родной! 

 



 8 

2. Здесь мы дружили и играли, 

Здесь сказки новые узнали, 

Мы научились рисовать, 

И петь, и даже танцевать. 

 

3. Мы незаметно подрастали,  

О мире много мы узнали. 

Настал наш праздник выпускной, 

И скоро в школу нам с тобой. 

 

4. Подрастѐм ещѐ за лето, 

Чтобы стало всем заметно, 

Что пора идти как раз  

Нам учиться… 

Все : В первый класс! 

 

5. Скоро в школу я пойду, 

Буду  там учиться, 

Чтобы студия  «Растишка» 

мной могла гордиться.  

 

 

6. Всем желаю получать 

     из отметок  только пять! 

 

7. Лучше всех читать , писать 

И лепить, и рисовать. 

Физкультурой заниматься 

И водою обливаться, 

Чтобы все могли сказать… 

 

Все: Эти дети- просто клад! 

 

8. Дни промчатся незаметно,                   9. А пока мы веселимся, 

И для нас придѐт черѐд                          И танцуем, и резвимся, 

В день осенний, день чудесный            Пели песни мы сейчас-       

Школьный преступить порог.                Все: Наше творчество- для вас! 
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Ведущие: 

1.  Дорогие ребята 

    - Будьте здоровыми! 

 

2.  Будьте счастливыми! 

- Будьте, как солнышко, красивыми! 

- Будьте, как звонкие ручьи! 

- Будьте, как бабочки, игривыми! 

- Будьте всегда трудолюбивыми! 

- Никогда не ссорьтесь с мамой, 

- Папой, бабушкой, друзьями! 

- И растите большими, большими, 

- Вот такими, такими, такими! 

 

Аплодисменты, музыка. Дети покидают сцену. 
 

1. Песенку «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  исполнит бывшая воспитанница 

студии «Растишка», а сегодня солистка вокальной студии «Нотки»  Соня 

Бочарова. 

 

2. Нашу концертную программу продолжают воспитанники студии 

восточного танца «Эрато» Настя Долгоплова и Катя Пальчикова. 

Руководитель Алѐна Владимировна Долгова. 

1.    Восточный танец. 

 

Ведущие: 

1. Повеселимся от души, 

А ты нас, клоун, рассмеши. 

2. Для смеха есть у нас причина, 

Когда на сцене «АРЛЕКИНО»! 

 

1. Исполняет песню  старшая вокальная группа «Нотки». 

2. Руководитель Людмила Анатольевна Родионова. 

 

2.  «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Исполняет Лиза Лебедь. 

 

1. Без музыки, без музыки 

     Нам не прожить, друзья! 

     И  музыка и песни 

     Живут с нами всегда! 

 

2. Пусть музыка  всѐ  

     Наполняет вокруг, 

     Да здравствует музыка, 

     Лучший наш друг! 
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1. И снова на сцене  воспитанники студии  восточного танца «Эрато». 

    ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ  СО СВЕЧАМИ.  
     

 

1. А у нас певуньи есть 

    Что не можно глаз отвесть! 

    Встретим всех их дружно, 

    Песенку нам нужно! 

 

2.  На сцену приглашается старшая вокальная группа «Конфетти». 

1. Песенка «ЗА РОЗОВЫМ   МОРЕМ» 

 

1. ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ.   Исполняет Алѐна Долгова. 

2. Танцует ансамбль восточного танца «Эрато»  

    ВОСТОЧНОЕ ПОППУРИ. 
 

 

 

ФИНАЛ. 

Ведущие: 

1.  Всего-всего сильнее 

    Хочу я, чтобы дети 

     Повсюду были счастливы, 

     На всѐм огромном  свете. 

 

2.  Чтоб ни войны, ни голода 

    Никто никогда не знал. 

    Чтоб каждый день для каждого 

     Как праздник наступал. 

 

 

1.  И песню надо детям –  

     Захочется ведь петь им – 

     Одну для всех, как солнце! 

     Пусть песня та несѐтся 

     Навстречу небу чистому 

     И радостному дню… 

     Еѐ, как только вырасту, 

     Я сам и сочиню. 

 

На сцену выходит вокальная группа «Конфетти» 

 

Ведущий:   Песня «КОЛОКОЛА» 
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1. Дорогие друзья!  

    Сегодня  Вам 

   Желаем много светлых дней – 

Солнечных и ясных. 

    Желаем истинных друзей 

    Верных и прекрасных.! 

 

2.  Пусть над вами небо мирным будет, 

Зори будут тихими всегда. 

Счастья вам, здоровья и успехов, 

Славных дел на долгие года. 

 

Звучит песня  «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ , ЗЕМЛЯ МОЯ» 

 

На последнем куплете  на сцену выходят все участники  концерта. 

 

Ведущий: 

 

1.  Всѐ. Окончился праздник, 

    Настал расставания час, 

    Шутили,   играли и нас согревали 

    Улыбки и блеск ваших глаз. 

 

2. Запомните этот праздник весѐлый, 

    И мы не забудем о вас. 

 

1. Мы благодарим всех  за внимание и тѐплые аплодисменты. 

 

2.  Наш концерт окончен. 

 

Вместе : До  новых встреч! 

 

 

 

Звучит музыка.  Зрители покидают зал. 

 

ОБЩЕЕ ФОТО. 

 


