
Сценарий отчетного концерта «Сказочные кружева» 

 в рамках творческого проекта «Весенний аккорд», инициированного 

родителями детского сада «На Кувшинова»  

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка 

 

Место проведения: актовый зал школы 

Дата и время проведения: 2 марта 2020 г, 11.00 

Ведущие:  

Вед. 1 – «Сказочница» – воспитатель 

Вед. 2 – «Сказочница» - мама воспитанника подг. группы детского сада 
 

Музыкальный фон. Занавес открывается. Идёт фильм с фотографиями недели сказок. 

Звучит голоса за кадром ведущих: 

1-тема__________________________________ ЭКРАН: фотоколлаж «Неделя сказок» 

Голоса ведущих за кадром: 

Весна за окнами сияет!  

Вступает в гордые права.  

Звучит «Весенний наш аккорд»! 

На сцене и родители, и детвора! 

 

Мы очень рады всем гостям. 

И всех встречаем лаской 

Ведь не случайно на концерт  

Мы пригласили сказки. 

 

И в этом зале, для гостей  

Под переливы скрипок 

Они шагнут через порог  

К вам с тысячей улыбок  

2 ________________________________ЭКРАН: заставка 

Выход ведущих-сказочниц: 

Вед.1: Здравствуйте, уважаемые гости!  

Вед.2: Мы - две Сказочницы. Мы очень любим сказки! Но больше всего на 

свете мы любим придумывать сказки.  

Вед.1: Мы нашли старинный рецепт, как создать сказку. И сегодня мы 

воспользуемся этим рецептом, а главными героями мы выбрали девочек и 

мальчиков, а также их родителей из детских садов обновленного состава 

школы «Перспектива». 

Вед.2: Добавили немного мастерства, капельку таланта, огромную охапку 

труда наших педагогов и горсточку волшебства.  

Вед.1: Надеемся, вы получите истинное удовольствие от увиденного, ведь 

сегодня на сцене свои таланты покажут не только дети, но их родители детских 

садов «На Московской» и «На Кувшинова»!  



Ведущие поворачиваются к экрану: 

3 ____ЭКРАН: открывающееся волшебное пространство 
Вед.1: 
Раскроем тайну мы - сейчас  

И перед нами на мгновенье  

Раздвинет сцену круг волшебный  

И, задержав слегка волненье, 

Войдем в мир сказок и чудес. 

4 ЭКРАН: презентация номера «Цветочницы» 
ТАНЕЦ «ЦВЕТОЧНИЦЫ» 

(руководитель хореограф. студии «Сюрприз»: Сдвижкова Н.И.) 

5                                                                      _______ ЭКРАН: Детский сад «Перспектива» 

Вед.2: 
Есть в городе Липецке теремок, 

Он не низок не высок.  

В этом доме кто живёт? 

Кто играет и поёт? 

6 ЭКРАН: презентация номера «Зажги звезду» 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ!» 

(подготовили воспитатели и педагоги группы «Светлячок») 

7 ЭКРАН: заставка 
Выбегают дети и читают по одной строке. 

-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. 

- 5, 17, 36 - здесь талантливых не счесть. 

- Почему? 

- Да потому! Объяснять не надо! 

- Просто это дети из нашего детсада! 

8 ___ЭКРАН: презентация номера «Падают звезды»    
ПЕСНЯ «ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ» 

(подготовили воспитатели и педагоги группы «Ромашка») 

Вед.1: 

Этот сказочный дом - «Перспективой» зовут, 

Живут в этом доме счастливые дети, 

Здесь ветер - из смеха, из радости - реки, 



Здесь рыжее солнце играет лучами, 

Здесь звонкие эльфы живут по - соседству  

Здесь яркие звезды сияют ночами. 

 Дорогие друзья, вы, слышали? Здесь звонкие эльфы живут по соседству. 

Встречайте маленькие волшебники пришли к нам в гости. 

9________________________ЭКРАН: презентация номера «Поссорились, помирились!»    
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПОССОРИЛИСЬ и 

ПОМИРИЛИСЬ!» 
(подготовили воспитатели и педагоги группы «Ручеек») 

Вед.2: В прошлом учебном году семья «Перспективных» дошколят 

пополнилась новыми ребятами - из детского сада «На Московской»! 
Выбегают дети и читают по одной строке. 

- Нас школьная семья не зря объединила - 

- Родителей, 

- воспитанников…    

- и Учителей! 

- И стали мы друзьями,  

- и в этом… - наша сила! 

- Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

- Мы – семья, и мы – друзья. 

- Мы – народ, и мы – едины.                                     

- Вместе мы непобедимы! 

10________________ _         ____     __ЭКРАН: презентация номера «Это – моя семья!»    

ПЕСНЯ «ЭТО – МОЯ СЕМЬЯ!» 
(на сцене – родители, дети, педагоги д/с «На Кувшинова» и «На Московской») 

Вед.1: 
Посмотрите, лягушата,  

Развесёлые ребята!  

Дружно, весело живут,  

Звонко песенку поют! 

11_________________ _         ___  _______ _  __ЭКРАН: презентация номера «Ква-ква!»    

ПЕСНЯ «КВА-КВА!» 
(подготовили: родители и педагоги группы «Филиппок») 

Мы немножко погуляли,  

Пчёлок ловких увидали. 

Трудятся не уставая, 

Как в мультфильме пчёлка Майя. 

12________________ _         ___   __ЭКРАН: презентация номера «Пчелки и цветочки»    

ТАНЕЦ «ПЧЕЛКИ И ЦВЕТОЧКИ» 
(подготовили: родители и педагоги группы «Солнышко») 



Вед.1: Каждую секунду по статистике на планете Земля рождается три 

маленьких человека. А вместе с ними на свет появляются три новых мамы… 

Как сияющее солнце своими лучами согревает все живое, так и мать своей 

любовью греет ребенка. Мать и дитя – это две неразрывные нити и в беде, и в 

радости.  На сцене, творческий дуэт мамы и сына. Встречайте! 

13___________________         __ __ЭКРАН: презентация номера «Песенка мамонтенка»    

«ПЕСЕНКА МАМОНТЕНКА» 
(творческий дуэт семьи Никитиных») 

 

Вед.1: Аплодисменты, друзья! А сейчас свой музыкальный подарок нам дарим 

семья Авдеевых!  

14_____________________         ________КРАН: презентация номера «Возьми свирель»    

«ВОЗЬМИ СВИРЕЛЬ МОЮ ВОЛШЕБНУЮ» (семья Авдеевых») 

 

(без объявления) 
_____________________ _        ______ ___   __ЭКРАН: презентация стихотворения    

СТИХОТВОРЕНИЕ «СКРИПАЧ» 
(Исполняет Степан Иванов из группы «Светлячок», подготовила: мама Степана) 

 

Вед.2: Вижу на горизонте маленьких весёлых человечков с небольшого 

острова «Чунга - Чанга», который находится недалеко от нашей сказочной 

страны. Встречайте! 

15_________________ _         ___ ______ __ЭКРАН: презентация номера «Чунга-Чанга»    

АКРОБАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЧУНГА-ЧАНГА» 
(руководитель цирковой студии «Светлячок» Орлова Л.Э.) 

 

Вед.1: Какой прекрасный, удивительный мир в нашей сказочной стране. 

Прекрасные зеленые леса, поля, животные, птицы. Всё это прекрасное одним 

словом мы называем – Мир! А охраняют этот мир сказочные солдатики.  

16______________________ _         ___   __ЭКРАН: презентация номера «Солдатики»    

ПЕСНЯ «СОЛДАТИКИ» (музыкальный рук-ль Чернышова Г.Н.) 

17______________________ _         ___   __ЭКРАН: заставка    

Вед.2: 

Ах и сказочный народ!  

Кто здесь только не живёт! 

Вот идёт к нам Айболит  

И одно лишь слово твердит: 

«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо»! 

Выходит, доктор Айболит (исп. роль –родитель) 



Айболит: «Где больные?» 

Вед.1: Что вы, что вы! Дети все у нас здоровы! 

Айболит: 
Ах, здоровы, ну прекрасно! 

Но ведь шёл я не напрасно. 

Всем ребятам мой привет и такое слово: 

Спорт любите с малых лет — 

Будете здоровы! 
 

 Выходят дети-чтецы детского сада «На Московской» и группа «Лимпопо»: 

 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать!  
 

В мире нет рецепта лучше — 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет — 

Вот и весь секрет! 
 

 

Приучай себя к порядку — 

Делай каждый день зарядку. 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 
 

Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт — помощник, спорт — здоровье, 

Спорт — игра, физкульт... ура! 

18___________________ _         ___   __ЭКРАН: презентация номера «Игра с кольцами»    

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «ИГРА С КОЛЬЦАМИ»    
(руководитель цирковой студии «Светлячок» Орлова Л.Э. и хореограф Терлякова М.О.) 

На сцене -  группа «Солнышко» 

Вед.2:  
В нашей сказке все таланты! 

Все певцы и музыканты!  

А еще у нас ребята по - английски говорят. 

Весёлый танец с песней  

Вам подарить они спешат! 

19__________________ _         _   __ЭКРАН: презентация номера «Английская песенка»    

«АНГЛИЙСКАЯ ПЕСЕНКА» 
(руководитель: учитель английского языка Часовникова Н.В.) 



Вед.1:  

Вместе с лентами взлетаем  

Мы, как птицы в высоту. 

Физкультура в нас вселяет  

Силу, ловкость, красоту! 

20______________________ _         _   __ЭКРАН: презентация номера «Танец с лентами»    

«ТАНЕЦ С ЛЕНТАМИ» 
(подготовили: педагоги и родители групп «Вишенка» и «Светлячок») 

 

Выход ведущих-сказочниц: 

Вед.1: Вот и подошла к концу наша сказка! С самого детства сказки помогают 

нам разобраться что хорошо, а что плохо. В сказке можно поиграть и 

помечтать, совершить волшебство. 

Вед.2: А еще сказки помогают нам вырасти и верить в мечту. Встречайте 

наших выпускников! 

21____________________ _         _   __ЭКРАН: презентация номера «Выпускной вальс»    

«ВАЛЬС ВЫПУСКНИКОВ» 
(руководитель: хореограф Сдвижкова Н.И.) 

 

Остаются на сцене, отходят на задний план.  

Выходят ведущие. Построение финальных линий 

22 - тема______________________________ _         _   __ЭКРАН: заставка»             

Вед. 1: Мы приглашаем на сцену творческие дуэты, группы, которые радовали  

нас сегодня своими умениями и талантами, приглашаем всех участников 

праздничного концерта «Сказочные кружева»!  
На финал выходят группы-артистов 

Вед. 2: Дорогие зрители! Искусство, которое вы увидели на сцене - это 

нелегкий труд, отнимающий уйму сил и времени, требующий участия всей 

семьи, но мы прошли его все вместе, и мы уверены, что каждой семье этот год 

принес больше радости, чем огорчений.  

Вед. 1: Надеемся, такие концерты станут очередной доброй традицией нашей 

любимой «Перспективы»!  

Вед. 2: Мы хотим сказать большое спасибо всем родителям и детям за участие, 

за трудолюбие, за ваши таланты и умения, за то, что Вы есть в нашей жизни! 

23______________________ _         _   __    

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ  

«ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ – ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

 
(фотографирование на память) 

 


