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Праздничный концерт открывает хореографический номер 

«А ну-ка ,девушки!» 

Ведущий 1 - Добрый вечер, уважаемые  гости!  С огромной радостью 
приветствуем вас в нашем зале на празднике весны и творчества, таланта и 
оптимизма. Давайте же поторопим весну. Будем петь, танцевать, улыбаться 
и радоваться. 

Ведущий 2. 

Мы рады новой встрече с вами! 

Хорошее настроение и улыбки не сходят с лиц,  а все потому,  что  за окном 

весна! 

В этот день  веселый,  яркий 

Мы желаем вам добра! 

Песни пусть звучат подарком – 

Начинать  концерт пора! 

  Ведущий 1.Сегодня вы станете свидетелями необыкновенного действа – 

весеннего праздника «Гармония весны» 

….Попури « Маме» 

2-ой ведущий:  

Музыка, танцы, веселое пение 

Вмиг поднимают всем настроение.  

Песенка «Бибика». 

1-ый ведущий: На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. 

Материнская любовь согревает, окрыляет, придает силы слабому, 

вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем мире, одинаково звучит 

лишь одно слово, великое слово - мама! . 

Песня « Мама будь всегда со мною рядом» 

2-ой ведущий: Звезды – это символ успеха,  

Символ таланта, радости, смеха,  

И дети, как звезды, тоже горят!  

Недаром сегодня такой звездопад. Цирковая студия « Максимус» 

1-ый ведущий: А что же такое - детская дружба?  

Нам это сейчас узнать очень нужно.  

Танец «Дружба». 



2-ой ведущий: Следующая конкурсная программа подготовлена детским 

садом «Чайка» из села Мартыново. И первый номер выступления песня 

«Прадедушка» 

1-ый ведущий: У каждого из вас есть любимый мультфильм. У ребятишек 

детского сада «Чайка» похоже любимый мультик «Горшочек каши». Танец 

«Варись, кашка», встречайте!  

2-ой ведущий: Утром солнышко взошло – 

Стало всем тепло, светло.  

Жук забрался на цветок.  

Птица села на дубок.  

Зайка выскочил на луг.  

Как прекрасен мир  вокруг!  

Для вас  поет  .ШкодаЛ.Ю. и ее воспитанница « Я рисую этот  мир» 

1-ый ведущий: Я столько раз видала рукопашный 

Раз наяву и тысячу во сне,  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

Номинация «хореография». Танец «Тучи в голубом». 

Кто – то любит современную музыку, современные танцы, а дети из 

Протички  предпочитают больше народные песни . Встречайте, «Русский 

танец в детском саду»!  

1-й ведущий:  

Если мама дома - солнце ярче светит,  

Если мамы нету - плохо одному; 

И вы обещайте, вот закончим праздник,  

Скажете мамуле «Я тебя люблю». 

На сцене воспитанники  ТО « Забава»  

Песня « Маме» 

2-й ведущий: - По вашим радостным глазам, по теплым улыбкам и по 

хорошему настроению мы чувствуем, что наш праздник вам очень нравится. 

Вы согласны? Тогда продолжаем. 

 Встречайте! Гости из Египта. 

Танец « Египет» 

2-й ведущий: Пусть звездную сцену, в который уж раз  



Ансамбль барабанщиков  « Ритм» нам осветит и покажет свой  класс. 

 « Во славу Кубани» 

1-Ведущий:. 

Высоко ли, низко ли,  

Далеко ли, близко ли,  

Не за высокой за горой,  

Танцоры живут, и сегодня они тут!  

Танец нам покажут, обо всем расскажут.  

Танец» Кадриль» 

2-ведущий: Мы продолжаем наш праздник, и следующие артисты из 

детского сада «Солнышко» села Ельцовка.  

«Солнечная песенка» 

1-ый ведущий: Чевствуем погибших и живых,  

Тех, кто пал отчизну защищая,  

Имена навек запомним их,  

Жизнь они свою за нас отдали.  

Песня «Салют победы» 

2- ведущий: Говорят, сейчас девчонки 

Больше в куклы не играют.  

А играть хотят на сцене,  

Звездами все быть мечтают.  

Танец «Восточный» 

Некоторые ученые считают, что неталантливых детей  просто не бывает. В 

свое время еще Сократ говорил: « В каждом человеке -  солнце .Только дайте 

ему светить . 

На сцене творческое содружество: воспитанник и педагог( дуэт Бигдан А.Н.и 

воспитанник)  

2-ведущий:Но а сейчас я бы хотела вместе с вами перенестись в жаркую, 

далекую Америку, а точнее в Латинскую Америку, с ее зажигательными 

танцами. Для вас танцует Шималина Варвара, село Новокаменка. «Ламбада». 

1-ведущий: Дорогие друзья мы надеемся, что сегодня вы получили много 

удовольствия и ярких впечатлений.  

Наша программа « Весеннее откровение» подошла  к концу. Пусть этот вечер 

принесет вам хорошее настроение , а весенние ветра, залетев  в каждый дом , 



в каждую семью  принесут с собой добрые чудесные  перемены и надежду на 

встречу со счастьем.    


