
Сценарий праздничного  концерта 

«Талантливые дети»! 
Разработала и составила музыкальный руководитель МБДОУ 102 

Турищева Н.Н 

    

Цели: 

 Создать радостную, бодрую атмосферу. 

 Показать творческие достижения воспитанников. 

Задачи: 

 Воспитание сценических навыков: умение собраться, донести до слушателя 

все, что было подготовлено на занятиях. 

 Умение выразить себя, свое настроение и чувство перед публикой. 

 Чувствовать характер музыки. 

 Учить детей выразительному пению 

 Умение передавать через движения характер музыки 

 Свободно ориентироваться в пространстве, менять движения в соответствии 

музыкальными фразами. 

 Изучить с детьми танцевальные номера, сформировать навык исполнения в 

сценическом пространстве. 

 Вызвать у детей желание проявить творческие способности. 

Ребенок 1: Нынче праздник хоть куда 

Разомкнется навсегда 

Круг забот, и в этом зале 

Будет детский смех звенеть, 

Будут дети песни петь, 

Танцевать и шутить, 

С музыкой легко дружить!. 

Ребенок 2. Начинаем мы концерт наш, начинаем, 

Всем здоровья, счастья, радости желаем. 

Зритель добрый не робей, 

Аплодируй нам смелей. 

С нами вместе веселись, 

Вместе: И конечно улыбнись! 

Ведущий 1. Украшен ярко зал огнями, 

Сегодня вы в гостях у нас. 

Для нас, поверьте, встреча с вами, 

Как светлый праздник в добрый час. 

Ведущий 2. Каждый праздник прекрасен по-своему; 

Но прекраснее, кажется, всех 

Праздник танцев и песен: такая особенность 

Обрекает его на успех. 

1. ведущий. Всем Добрый день! 

2. ведущий. Всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

3. ведущий. Сегодня Вас приветствуют юные таланты из нашего детского сада, 

и мы начинаем наш концерт. 



ПЕСНЯ «Детский сад» - подготовительная группа 

Ребенок 1: Есть волшебная планета, есть чудесная страна, 

И она на счастье детям, только детям отдана. 

Дети правят кораблями, строят дивные дворцы, 

Мастерят все дети сами, потому что молодцы! 

Ребенок 2. Пусть цветут и не погаснут гроздья радостных огней. 

Приглашаем мы на праздник всех друзей в страну детей. 

Если крепко дружат дети, что же нужно нам еще? 

Значит, будет мир на свете, значит, будет хорошо! 

2 ведущий. Наш детский сад это необыкновенная, удивительная ребячья планета. 

1 ведущий. Приглашаем вас вместе с нами, совершить путешествие на эту планету 

творчества. 

Ведущую перебивают крики: Подождите! Подождите! 

Выбегают Незнайка и Кнопочка 

Незнайка: Я тебе говорил, Кнопочка, не успеем! 

Кнопочка: А, по-моему, еще ничего не началось, & 

2. Ведущий: А поздороваться? 

Незнайка: Всем привет! А вот и я! 

Здрасьте, милые друзья! 

Не узнали? Я Незнайка! 

Шляпа! Бант! Под кофтой майка! 

Кнопочка: Здравствуйте! Мы услышали, что сегодня в садике будет концерт и 

торопились сюда, как могли. 

Незнайка: Знаете, как далеко из сказки топать! 

1. Ведущая: Вы хотите принять участие в нашем концерте? 

Кнопочка: Очень! 

Незнайка: А я хочу быть ведущим, потому что я умею красиво объявлять номер, 

(очень пафосно) выступает. 

2. Ведущая: О, вижу, вижу! А еще, какими талантами вы обладаете? 

Незнайка: Танцевать люблю! 

Кнопочка: А я петь. 

1. Ведущая: Ну, в таком случае, идите, готовьтесь к выступлению. А мы 

начинаем наш концерт! 

2. Ведущая: А с чего начнём? 

3. Ведущая: С самых родных и близких любимых нам людей: мамы и папы 

Вед: Сейчас нам Разин Григорий прочитает стихотворение «Любимая мама»! 

Вед.: На страже Родины вы будете. 

И маму с папой не забудете. 

Родители пусть вами гордятся 

И за вас пусть не боятся. 

Вед: Сейчас Харчиева Амели исполнит песню «Мой папа» 

Мы будем Родине служить, 

И сможем подвиг совершить! 

И пусть узнают все на свете, 

Как любят родину все дети! 

Вед: Сейчас Павлов Владимир прочтет стихотворение «Когда фашисты рвались к 

Дону». 



Ведущий 1. Пробежало солнышко по дорожке, 

Разбросало солнышко яркие горошки. 

Вед: Встречайте Орлову Алену, Волошину Настю, Мазалову Настю с номером 

«Маленькая страна». 

Ведущий 2. Вы смотрите, и восхищайтесь, 

Аплодировать громче старайтесь! Встречайте Вову с его заводным и звонким 

барабаном! (появляются Кнопочка с Незнайкой) 

Незнайка: Кнопочка, ты знаешь, что с собою приносит Весна? 

Кнопочка: Конечно, знаю. 

Незнайка: И что это? Ну, расскажи, расскажи! 

Кнопочка: Все поля покроют зеленой травой". 

          И наступит самый замечательный весенний праздник-День Победы! 

Незнайка: Сейчас Куправа Давид прочитает стихотворение «Что такое День 

Победы?» 

Кнопочка: Все люди заняты трудом, лишь солнышко встаёт: 

Кто хлеб растит, кто строит дом, кто книги создаёт 

Незнайка: Я тоже занят трудом. Сейчас я вам буду фокусы показывать. Закройте 

глаза, не подсматривайте(пытается но у него не получается) 

Кнопочка: Подожди Незнайка, у нас есть фокусники. Сейчас Воронин Миша тебе 

покажет как это делается. 

        (Незнайка опять пытается но не получается) 

Кнопочка: Подожди, сейчас тебя еще немного поучит Божанов Матвей, как нужно 

фокусы показывать. 

Кнопочка: «Светить всегда, светить везде, светить и никаких гвоздей!» 

Незнайка: Ты о чем? 

Кнопочка: Ну, как же, о звездах! 

Незнайка: А гвозди причем? 

Кнопочка: Притом, что следующим гвоздем нашей программы станет выступление 

наших девчонок. Кожеватова Есения и Манацкова Даша с гимнастическим 

номером «Том и Джери» 

Незнайка: Но это еще не все звезды зажглись. Сейчас Худякова Ульяна и Худякова 

Арина покажут свой танец 

Ведущая: (обращается к Незнайке): Незнайка, а вот ты когда первый раз на сцену 

выходил, очень волновался? 

Незнайка: Ой, еще как! Коленки тряслись, руки тряслись (показывает) 

Вед: А вот наши дети очень смелые и сильные, они ничего не боятся.и у них ничего 

не трясется, так как они спортом занимаются. Вот и Лыжов Владимир мастер по 

карате 

Вед: А девочки гимнастки-Коновалова Маша. Лосева Саша и Абиян София очень 

смелые и грациозные, встречайте! 

Вед: У нас даже самые маленькие артисты ничего не боятся. Встречайте Магамаеву  

Сайганат со стихотворением! 

 

Кнопочка: Жили-были 100 ребят, все ходили в детский сад. 

Раз ребенок самый шумный, два ребенок самый умный, 

Три ребенок самый смелый, все успел, сказал и сделал. 

Незнайка: 5, 17, 36 здесь талантливых не счесть. Почему? Да потому! 

Объяснять не надо! 



Вместе: Просто это дети из нашего детсада 

Вед: Да, в нашем детском саду дети и умные ,и смелые и талантливые. Встречайте  

и смотрите на экран, где Быкадоров Женя так легко ладит с роботами. 

Вед: А Лазарев Глеб сыграет на рояле музыкальное произведение «Метелица». 

Вед: Встречайте Петросяна Пашу с цирковым номером! 

Вот такие талантливые у нас дети! 

Незнайка: Кнопочка отгадай загадку: «Тук-тук, тук-тук-тук, да с носочка на 

каблук». О ком идет речь? 

Кнопочка: Конечно о Молчановой Ане и ее танце «Ча-ча-ча! 

Незнайка: А как красиво танцует Лебедева Каролина грузинские танцы, загляденье 

просто! 

Кнопочка: Ты знаешь, Незнайка, что-то я проголодалась, сейчас бы чая попить, с 

чем-нибудь вкусным. 

Незнайка: Так давай я тебе помогу. У нас даже самовар есть. Сейчас нам Савелий 

Алексеев расскажет про самовар. 

Кнопочка: Да! Здорово! Но вот баснями сыт не будешь! 

Незнайка: О, басни у нас тоже есть! Сейчас Артем Какиашвили нам ее прочитает! 

Вед: Замечательно, здорово, очень круто! А сейчас Макар Чобанян с песней «Какой 

крутой» 

Кнопочка: Я хочу, чтоб все смеялись, 

Чтоб мечты всегда сбывались. 

Чтобы детям снились радостные сны. 

Чтоб не видели они войны! 

Незнайка:. Детства мир такой прекрасный 

Разноцветный он и ясный 

Удивлять нас не устанет, 

Пусть он радугою станет. 

Танец «Озорники» 

Ведущие: Дорогие гости мы надеемся, что сегодня вы получили много 

удовольствия и ярких впечатлений. Наш концерт подошел к концу. До новых 

встреч. 

 

  

 

 


