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ВВЕДЕНИЕ  
Кому и зачем нужны праздники? Что такое праздник? Обратимся к словарю 

Ожегова: «Праздник - день торжества, установленный в честь или в 

память кого-либо, чего-нибудь». Праздник, это день, в который по традиции 

(например, религиозной) принято радостно проводить время, устраивать 

церемонии, вечеринки, застолья. Праздники бывают как в выходные, так и в 

рабочие дни. Праздники делятся на религиозные, официальные и 

неофициальные. Праздник должен быть у каждого. В какой бы ситуации не 

находился человек для праздника, всегда должны найтись время, место, 

возможности. Да, да – именно должны, потому, что без праздников это будет 

не жизнь человека, а существование робота. Праздники появились вместе с 

появлением самого человека, и ни войны, ни засуха, ни что не могло 

отменить праздника. Языческие, древнеславянские, придворные балы, 

коммунистические праздники. Мог ли кто-то взять и не выйти на парад в 

день первого мая? И подумать о таком страшно! Ну, а раз с незапамятных 

времён к праздникам готовятся, отмечают – значит это кому-то надо! Вот и 

возникает вопрос: Кому и зачем нужны праздники? Однозначно на этот 

вопрос ответить нельзя, так как праздники делятся на личные, религиозные и 

государственные. Многие из них, могут быть и личными и государственными 

одновременно. Вот, допустим Новый год. Для чего отмечают этот праздник? 

А, смотря как, отмечают. Новый год можно отметить одному, не покупая ни 

ёлки не подарков, просто отдохнуть, написать себе план на будущий год, 

похвалить себя за свои победы в году уходящем, выпить крепкого чаю или 

шампанского, по большому счёту, значения не имеет, и лечь спать.  

Праздник Победы, можно было бы отметить с однополчанами дома или в 

ресторане, но парад на Красной площади, демонстрация новейших 

достижений военной техники, это презентация нашей силы и мощи. День 

Конституции, День города – это те праздники, которые объединяют умы и 

сердца. Новый год, 8 Марта, 1 сентября – это всеми любимые праздники. 

Рождество, Пасха, Масленица – это религиозные праздники. Всемирный день 

мира, День Солнца, Неделя разоружения – это международные праздники. 

День медика, День пограничника, День учителя – это профессиональные 

праздники. Праздник – это состояние души. Выбирайте свой праздник! 

Решайте, как отмечать его! Веселитесь! Будьте счастливы!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 
 
 

 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ДЕНЬ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ 
праздник, посвященный дню знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

Персонажи: 

Осень 

 

 

Кот Леопольд 

 

 

Шапокляк 

 

 

Фунтик 

 

 

Крыска Лариска 

 

 

Петрушка 

 

 

Баба-Яга 

 

 

  

 

Перед началом мероприятия звучит фонограмма рекламного блока. 

Оформление сцены. На внутренней панели сцены - баннер с надписью «День 

знаний». На баннере закреплены пять бутафорских замков, 

символизирующие пять испытаний.  

Звучат позывные. 

 

Начинает праздник спортивно-танцевальный клуб «Калейдоскоп» танец 

«Вальс»  
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Осень: Поет 

Здравствуйте, дети! 

Здравствуйте, гости! 

Вас собрала здесь я - 

Добрая Осень. 

Сентябрь наступил. 

Позабыта игра.  

С портфелями в школу 

Спешит детвора. 

Спешит поскорее  

В приветливый класс 

Своими пятерками  

Радовать нас.  

 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые: родители и учителя. Сегодня 

замечательный праздник - день знаний. Поздравляем всех, всех с таким 

веселым и счастливым днем! Ребята, которые   пошли первый раз в первый 

класс, не просто ученики, они, с сегодняшнего дня, еще и первоклашки. А, 

ученикам, каждый день  в школу надо собирать портфель. И сложить в него 

надо много разных  вещей. Ребята, а вы все знаете, что надо брать с собой в 

школу? Сейчас узнаем. Я буду называть различные предметы. Если они 

должны лежать в портфеле, то хлопаем в ладоши над головой и кричим: 

«Да!» Если эти предметы в школе не нужны, то громко кричим: «Нет!» 

 Итак, начали: 

- Учебники и книжки?   

- Плюшевые мишки? 

- Паровозик заводной? 

- Пластилин цветной? 

- Большая подушка? 

- Для лимонада кружка? 

- Кисточки  и краски? 

- Новогодние маски? 

- Яркие закладки? 

- В клеточку тетрадки? 

- Ложки деревянные? 

- Солдаты оловянные? 

- Расписание, дневник? 

- Собран в школу ученик! 

Молодцы, ребята! Портфель в школу мы все дружно собрали. Сегодня 

праздник! А, праздник,  это всегда подарки? И, поэтому, примите от меня 

подарок  

«Танец с обручами», исп. Цирковая студия «Восторг». 

Я приглашаю вас в сказочное путешествие по Стране Знаний. В нашем 

добром, веселом доме «Факел», вас ждут интересные встречи с 

руководителями кружков и объединений. 

Звучит фонограмма,  на сцене появляются Крыска Лариска и Шапокляк. 

Крыска Лариска: 

Расступитесь! Посторонитесь! 

Не толкайтесь, не щепайтесь! 

Шапокляк: 

Дайте милой старушке пройти. 
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И порядок здесь навести. 

На «Факел» я уже повесила замок,   

Чтобы проникнуть никто не смог. 

Крыска Лариска: 

Расходитесь по домам.   

Нечего здесь делать вам. 

Продолжайте отдыхать. 

Вкусно есть и долго спать. 

Каникулы продолжаются! 

Шапокляк: 

Первое сентября - отменяется 

Будет вечно август длиться! 

И вы не будете учиться. 

Осень:  

Бабуся, кто вы такая - мы  давно знаем. 

Ничего хорошего от вас не ожидаем. 

Шапокляк: 
Конечно, меня знают взрослые и дети! 

Люблю творить я пакости  

Больше всего на свете. 

Крыска Лариска: 

Кто-то зовет врединой, 

Кто-то - вообще никак! 

Шапокляк: 

Но, звать меня, по-прежнему, 

Старушка Шапокляк!   

Крыска Лариска: 

А, меня, не уважают! 

На праздники никогда  

Не приглашают. 

Шапокляк: 

Приходится без приглашения ходить 

И гадости различные творить. 

Но, если бы вы нас позвали, 

То нашу б доброту узнали. 

А, чтобы продолжился праздник такой - 

Пройдите испытания, придуманные мной. 

Таких испытаний будет пять. 

Пять станций будет на вашем пути в Страну Знаний.  

Крыска Лариска: 

Пять, раз вы будете встречаться  с разными сказочными героями.  

Шапокляк: 

Я готова. 

Осень: Начинай испытания, Шапокляк. Я уверена, ребята справятся.  

Мальчики и девочки, вы, готовы?  
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Шапокляк: 

Первая станция «Умники и умницы» Давайте посмотрим, насколько вы 

сильны,  например, в математике. 

Ну-ка, отвечайте: 

- Сколько хвостов у шести котов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыска Лариска: 

- Сколько носиков у восьми песиков? 

 
 

 

Шапокляк: 

- Сколько ушек у двух старушек? 
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Крыска Лариска: 

- А сколько ушей у трех малышей? 

 

 
 

- Сколько пальчиков на руках у мальчика? 

 
 

Осень: Ну, что, Шапокляк, ребята ответили на все вопросы? 

Шапокляк: 

Молодцы! Отличились все. 

Нас за шалости простите, 

В школу нас с собою - возьмите! 

Крыска Лариска: 

Вредить не будем никогда, 

Будем помогать во всем и  всегда. 

Осень: 

Но, учебный год мы не начнем, 

Если  в «Факел» не попадем. 
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Шапокляк: 

Ох, простите! Забыла! Склероз! 

Это очень серьезный вопрос. 

Я открываю Первый Замок. 

Шапокляк открывает первый замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень: Ну вот, ребята первое испытание мы прошли.  Старушка Шапокляк,  

Вы можете остаться на празднике и помочь ребятам преодолеть остальные 

препятствия. 

Шапокляк: Я так рада! Спасибо!  

Осень: А, кто же нам поможет преодолеть  следующее испытание? 

Звучит фонограмма  частушек. На сцену на метле выезжает Баба-Яга. Она 

поет. 

Баба Яга 

Мне четыреста уж лет 

Я живу, не зная бед. 

С Днем знаний  поздравляю! 

И частушки посвящаю. 

 

Я мечтала с трех годов 

Стать учителем трудом, 

Но, ломаю голову, 

Не помру ли с голоду. 

 

Прозвенит звонок сейчас 

На обед промчится класс. 

Пронесутся бешено, 

Все равно, что лешие. 

 

Змей Горыныч захотел 

В школе обучать детей 

Его дети мучили, 

Превратили в чучело. 
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Если б завучем была. 

Я б порядок навела: 

Охранять бы школу 

Доверила ОМОНУ. 

 

Сейчас, друзья я не шучу, 

Быть директором  хочу, 

Строгою и бдительной, 

Вызывать родителей. 

 

Привет детвора, ваши учителя, а так же родители. 

К вам пришла я Баба-Яга.  

В страну знаний хотите? 

Я так вас понимаю! 

 

Вы пришли на станцию «Настроение» и, поэтому, сначала выполните 

задание: 

Станцуйте для меня веселый танец.  

Итак, танцуют все. 

Звучит фонограмма современного танца. Баба-Яга танцует вместе с 

ребятами. 

Баба Яга: Вот здорово! Вот оторвались! Ну, молодцы ребятня. Всех вас 

отправляю в Страну Знаний. Я открываю второй замок.  

Баба-Яга снимает замок. 

Ваше путешествие продолжается, примите от меня подарок 

Композиция «Птичий двор» исп. спортивно-танцевальный клуб 

«Калейдоскоп» 

Осень: Спасибо тебе, Баба-Яга за доброту.  Скажи, пожалуйста, какой 

сказочный герой придет  сейчас к нам на праздник?  

Баба Яга: А, угадайте! Он такой добрый. Не любит ссориться. И всегда 

просит жить дружно (Леопольд).  

Дети называют кота Леопольда. 
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Баба Яга: Угадали! А, вот, и сам кот Леопольд  идет сюда. 

Звучит фонограмма песни из мультфильма «Лето кота Леопольда» На 

сцену важно выходит Леопольд. 

Леопольд: Здравствуйте, дружные ребята! Здравствуйте, мои друзья!  

Люблю очень я дружить 

И на праздники ходить. 

Я приветствую всех вас на станции «Отгадай-ка» 

Вы, очень хотите попасть в Страну Знаний? Если сейчас вы отгадаете мои 

загадки, то я открою третий замок этой увлекательной страны. Внимание! 

Готовьте ответы! 

1. Кто шагает с сумкой книг 

     Утром в школу 

 
УЧЕНИК 

2. Чтобы было, где писать, 

      В школе вам нужна … 

 
ТЕТРАДЬ 

3. Если все ты будешь знать 

    То получишь в школе… 

 
ПЯТЬ 
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4. Я сижу, едва не плача 

     Очень трудная … 

 
ЗАДАЧА 

5. Веселятся Коля, Лена 

     Это значит… 

 
ПЕРЕМЕНА 

6. Коль ему работу дашь – 

     Зря трудился карандаш. 

 

 
ЛАСТИК 

7. Я оставлю тонкий след,  

    Но жить он может много лет.  

 

 
РУЧКА 

8. Договорились две ноги 

     Делать дуги и круги. 

 
ЦИРКУЛЬ 

 

 



 15 

Молодцы! Все загадки отгадали. Умные ребята! Я открываю третий замок в 

страну Знаний, где вас ждут еще испытания. 

Леопольд снимает замок. 

Осень: Друзья! Наше путешествие продолжается! И мы спешим на встречу 

приключениям. 

 Исполняется танец «Кукарача» цирковой студией «Восторг» 

Звучит фонограмма. На сцену выбегает Фунтик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фунтик: Подождите, подождите! Не спешите. Ох, я так устал, торопился, 

бежал. 

Осень: Уважаемый, Фунтик,  не переживайте. В Страну Знаний мы без вас 

не попадем.  

Фунтик: Конечно, не попадете! Вы сейчас находитесь на станции 

«Здоровье» А в Стране Знаний нужны только здоровые, смелые и ловкие 

детишки. Поэтому, сейчас вы пройдете испытание на выносливость. За мной 

повторяем все физические упражнения.  

Фунтик под музыку выполняет вместе с детьми ряд физических 

упражнений. 

Фунтик: 

Отлично! Все вы  здоровые, сильные и ловкие. 

Я открываю Четвертый замок в Страну Знаний. 

Фунтик открывает четвертый замок. 
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Осень: Для вас, ловких и быстрых выступает… 

 Клуб акробатического рок-н-ролла 

 Осень: Ребята,  мы почти у цели, нам осталось преодолеть последнее 

испытание.  

Звучит фонограмма  веселой музыки. На сцену  выбегает  Петрушка.   

Привет, ребята, я – игрушка, 

А зовут меня – Петрушка! 

Приветствую всех ребят на станции «Музыкальная». Если вы отгадаете все 

мелодии знакомых песен, то, конечно, обязательно попадете в страну Знаний. 

Проводит игру «Угадай мелодию» 

Вы, ребята, молодцы! Я открываю последний замок, а «Факел» открывает 

вам свои двери! 

Все персонажи выходят на сцену. 

Крыска Лариска: 

Сегодня «Факел» двери отворяет, 

Шапокляк:  

Чтоб детям радость подарить.   

Баба Яга: 
И птица знаний коридорами летает, 

Давайте, «Факел» будем мы любить! 

Кот Леопольд:  

«Факел» – славный, добрый дом! 

Хорошо вам будет в нем! 

Фунтик:  

По ступенькам каждый год 

К знаньям идем  в поход  

Будь веселым, сильным, смелым, 

Крепкой дружбой дорожи! 

Осень: 

Что бы быть серьезным, умным 

Всегда с книгою дружи! 

Всех ребят приглашаем в «Факел»! «Факел», ЗАЖИГАЙ!!!  

Звучит аудиозапись песни «Зажигай» из проекта «Стань звездой». Все 

персонажи ведут детей на дискотеку.  
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ТЫ ЖИЗНЬ СВОЮ СЧИТАЙ НЕ  НА ГОДА 
праздник старшего поколения 
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До начала преставления звучат фонограммы песен: 40, 50, 60 годов. 

Раздаются звуки праздничных фанфар. 

Ведущий:  

1.Праздник открывают участники студии бального танца. Вальс. 

 

Он: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие сердцу, люди! 

 Она: С праздником вас! С Днем старшего поколения! 

Он: Наверное, так было Богу угодно,   

Чтобы чествовать людей заслуженных, 

Чтобы с разных концов района 

Всех, вот здесь, вас собрать на встречу - 

Вас, отзывчивых, в жизнь влюбленных, 

Вас, по-разному жизнью отмеченных. 

 

Она: И назвать вас людьми пожилыми. 

Мой язык, поверьте, отказывается. 

В общем, праздник, мои герои, 

По-другому должен назваться: 

День особенных, самых мудрых, 

Самых-самых людей заслуженных. 

Устоявших, в заботах трудных, 

Самых преданных и самых нужных. 

Он: Для праздничного поздравления слово предоставляется  

Выступление гостей. Церемония награждения. Слова поздравления 
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Она:  Уважаемые наши ветераны, мы горячо приветствуем всех, кто пришел 

на встречу с  нами.  

Он: Надеемся, что сегодняшний вечер станет еще одним вашим памятным 

днем. 

Она: И, откроем мы его песней, которая будет близка любому человеку, 

присутствующему в этом зале. 

2.Песня «Мои года - мое богатство» 

Он: А, знаешь, сегодня возможны  разные неожиданности приятные и не 

очень. 

Она: А, конкретней!  

Он: Могут вернуться старые болячки: недержание языка, искривление 

каблука, выпадение кошелька…. 

Она: И, что же нам делать, чтобы избежать этих неприятностей? 

Он: Нужно воспользоваться рецептом, которым пользуется мой дед.  

Берете по 100 грамм: травы  радости душистой, и травы веселья 

необыкновенного. Добавляете стакан смеха, несколько долек  бодрости, 

заливаете литром оптимизма, и выпиваете залпом. И, тогда, все ваши 

неприятности покажутся сущей ерундой. 

3   Танец «Матрешки» 

Она: Судя по этому забойному выступлению, наши артисты воспользовались 

твоим рецептом. 

Он: Вот, видишь! И ни какой грусти, и печали. 

Она: А, я всегда  грущу, когда слышу песни  юности наших бабушек. Они 

так за душу берут! 

Он: Тихо! Сюда кто-то идет! Давай уйдем.   

Она: Зачем? 

Он: Чтобы послушать песни юности  наших бабушек. 

4.Песня  «За околицей»  

5.Песня «Вот кто-то с горочки спустился 

Она: Вот она безответная любовь… 

Он:  А сейчас петь буду я! 

Она: Ой, это так неожиданно! 

6.Поет куплеты. Из к/ф «Свадьба с 

приданным» 

 

Хвастать, милая, не стану- 

Знаю сам, что говорю. 

С неба звездочку достану  

И на память подарю. 

 

Обо мне все люди скажут:  

Сердцем чист и не спесив… 

Или я  в масштабах  Ваших 

Недостаточно красив? 
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Я работаю отлично 

Премирован много раз, 

Только жаль что в жизни личной 

Очень не хватает Вас. 

 

Для такого объяснения 

Я стучался к Вам в окно 

Пригласить на воскресенье 

В девять сорок пять в кино. 

 

Из-за Вас,  моя черешня, 

Спорю я с приятелем. 

До чего же климат здешний 

На любовь влиятелен! 

 

Я тоскую по соседству  

И на расстоянии 

Ах, без Вас я, как без сердца 

 Жить  не в состоянии! 
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Она:  Все-таки, какие замечательные песни были в пору  юности 

 наших отцов и дедов! 

Он: А, пели песни разные, которые были связаны с разными событиями 

нашей страны  когда,  осваивали целинные земли. 

Она: Строили Саяно-Шушенскую ГЭС, развивали сельское  хозяйство,   

Он: Возводили города,  поднимали заводы. И, конечно же, любили, страдали, 

радовались жизни. 

7. Песня «Бежит река»  

8.Песня из к/ф «Весна на Заречной улице»  

Он: Поколение 50, 60 и 70 , вы  не боялись трудностей, вы просто 

преодолевали их. Задор и оптимизм,  уверенность в завтрашнем дне 

помогали строить вам будущее, в этом помогала песня. 

9. Песня «Кадриль» 

Он: Шли годы. У  поколения 50-х, появлялись новые идеалы и кумиры. 

Он: Они пели песни на стихи Булата Окуджавы, навеянные романтикой и 

лирикой. 

Он:  Уже в космос полетел Юрий Гагарин.  Земля с почестями встречала, и 

провожала первого в мире космонавта. 

10.Песня «Я - Земля»  

Она: Зрелые годы – это пора свершений, мудрости  и забот. Забот о 

воспитании детей. 

Он: Это очень ответственное и интересное время,  время внуков и правнуков.  

Она: Когда возвращаются надежды юности и радости детства. 

11.Танец «Бабочки» 

Она: Дорогие наши, 

 Пусть жизнь листает 

прожитые страницы. 

 Их память, сердце 

долго сохранит. 

Он: И прошлых лет 

манящие зарницы 

 Всегда вам душу 

бередит. 

Она: Пусть 

последующие годы 

вашей жизни будут 

светлыми.  

Он: Пусть вас 

окружает любовь и 

внимание ваших близких и родных. 

Она: С праздником Вас! 

Он: С праздником мудрые и нужные нашему сердцу люди! 

12.Песня «Мы желаем счастья вам» исп. участники праздника 
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Праздник открывают участники бального танца,  они исполняют вальс. 

Выход ведущих. Ведущие исполняют песню «Что происходит сегодня»  

Ведущий: Что происходит сегодня?   

Ведущая: А, праздник у нас, 

В зале видны дорогие любимые лица. 

Верится в то, что чудесное что-то случится, 

В сказках такое бывало уже, и не раз. 

Ведущий: Что же за всем этим будет? 

Ведущая: А, будем, учить. 

Будем стоять у доски, объясняя задачи, 

Думать, страдать, сомневаться и верить 

в удачу. 

Славное детское братство мы будем учить. 

Ведущий: Что же из  этого следует? 

Ведущая: Следует - жить. 

Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 

Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться. 

Ну, а сейчас, разрешите наш праздник открыть. 

Ведущая: Добрый день, дорогие гости! Поздравляем с профессиональным 

праздником  – Днем учителя  всех руководителей образовательных 

учреждений, вас  профессионалов, тружеников и мыслителей, вас творцов, 

изобретателей и предпринимателей. 

Ведущий: Для праздничного поздравления слово  

Поздравительное слово 

Ведущая: Для вас поет учитель года Томской области Сергей Шаляпин. 

«Учителя» исполняет учитель года Томской области Сергей Шаляпин 

 Ведущая: Педагогика – удивительная страна. Где все перемешалось: детство 

и зрелость, наука и искусство, мечты и реальность. Здесь живут особой 

жизнью, и  кто однажды придет в эту страну по зову сердца, уже никогда не 

сможет покинуть ее, потому что педагог это не профессия – это призвание. 

Ведущий: На руководителя  учреждения возложено  столько обязанностей и 

поэтому он  постоянно думает о работе: 

утром, когда спешит на работу, поздно 

вечером, когда возвращается с работы и 

даже ночью видит сны о работе. И эти 

сны такие разные и их так много, что 

можно составить толкователь снов. 

Ведущая: И называться он будет так: 

«Вещие сны  руководителя»  

Ведущий: А что же снится вам, 

руководители? 

Ведущая: В первую очередь, конечно 

же, наши дети… 

Концертный номер 
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Ведущий: Когда снятся дети – это к радости, когда снится начальство – это к 

сюрпризам…. 

 

Звучит звонок телефона. 

 Голос: Алло, алло звонят из 

департамента. 

Где ваши планы, что за дела? 

Нашли ошибки и изъяны 

У вас комиссия была…  

Ведущая: Все хорошо, строгое 

начальство, 

Дела идут и жизнь легка, 

Все хорошо, справедливое начальство, 

За исключеньем пустяка. 

Так, ерунда, пустое дело, 

Нас сокращение задело, 

Но, в остальном, любимое начальство, 

Все хорошо, все хорошо. 

С утра звонят и требуют отчеты, 

И планов новых – громадье! 

А сколько нам прибавилось работы… 

О, кто поймет смятение мое! 

Голос: 

Планы сверху вам должны спускаться. 

 И, поверьте, должны отчитаться, 

 И, чтоб жизнь вам не казалось 

слишком сладкой, 

Заполняйте заявки и справки. 

Ведущий: А, что еще снится нашим руководителям? 

Ведущая: Например, снится министр финансов - это к пополнению бюджета: 

на  костюмы новые, на свет, аппаратуру, на спортзал и на зарплату, чтоб 

педагог не унывал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный номер 

Ведущий: Посмотри, пожалуйста, в зал. Что ты видишь?  
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Ведущая: Прекрасные женские лица. 

Ведущий: Вот именно – женские. Почему-то считается, что профессия 

учителя – женская, а вот все выдающиеся педагоги были мужчинами: 

Коменский, Сухомлинский, Макаренко…  

Ведущая: Я поздравляю всех мужчин! 

В педколлективах их немного, 

В ком есть и «муж», в ком есть и «чин», 

Кто не избрал пути иного. 

Учите мужеству детей, 

Терпенью, выдержке, участью. 

Хоть мало в педагогике мужчин, 

Но есть они. И в этом счастье! 

 

Концертный номер 

 

Ведущий: За окном уж сумерки 

 А уходить с работы,  

Вам руководитель ни к чему. 

Ведущая: Скоро позабудете вы дорогу к дому 

Все это понятно почему. 

Ведущий: То ремонт, проверки 

Жизнь сплошная гонка  

И проблем  уж целая гора.  

Кое-кто быть может, так прожить не сможет, 

А у вас так с ночи до утра. 

Ведущая: Что вам до свиданий, что вам до признаний, 

Если мебель, наконец-то, завезли. 

Все вокруг дымится, а руководитель мчится,  

Исчезая в творческой пыли. 

Ведущий: А что видит во сне руководитель накануне проверки пожарной 

инспекции? 

Ведущая: Я думаю что-нибудь темпераментное и горячее.  

 

 
Концертный номер 
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Ведущая: А, если руководителю приснилась сорока, это к чему? 

Ведущий: Это к новости, то есть ждите Роспотребнадзор на экскурсию в 

свое учреждение. 

Ведущая: Сегодня мы уже говорили о том, что профессия педагога считается 

женской. 

Ведущий: И это не случайно, ведь именно женщина способна красотой своей 

души привить ребенку доброту, понимание и любовь к окружающему миру. 

Ведущий: Дорогие руководители, пусть вам снятся только хорошие,  

радостные сны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертный номер 

Ведущая: Мы поздравляем Вас с Днем влюбленных, влюбленных в свою 

профессию педагога. 

Ведущий: И ничего, что порой бывает вам трудно. 

Ведущая: И ничего, что зарплата оставляет желать лучшего.  

Ведущий: А, мы, верим, что лучшее впереди. 

Ведущая: Французский поэт Жан Ансельм написал такие строки: 

Есть люди, которые кормят котов, 

А есть те, которые их ласкают. 

Есть люди, которые ахают при виде цветов, 

А есть те, которые их поливают. 

Ведущий: Удел педагога – не ласкать и восторженно ахать, а растить. 

Растить разумное, доброе, вечное. Пусть же вам, дорогие учителя, педагоги, 

руководители всегда сопутствует вера, надежда и любовь. 

Ведущая: Крепкого вам здоровья, удачи, терпения и человеческого счастья. 

 

Финал: Песня «Мы желаем, счастья вам» исполняют участники концерта. 
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           МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ  
ТУ ЖЕНЩИНУ,  

ЧЬЕ ИМЯ - МАТЬ 
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Звучит праздничная фонограмма. На сцене  баннер с поздравительным 

текстом.  

  Фанфары. Выход ведущих. 

Она: Почему сегодня суета и шум и гам? Потому что мы  сегодня  отмечаем 

праздник мам! 

Он:      Воспеваю то, что вечно, ново    

              И хотя не гимн пою, 

              Но в душе родившееся слово 

              Обретает музыку свою. 

              Слово это никогда нас не обманет 

              В нем сокрыто жизни существо. 

Она:     В нем - исток всего. Ему конца нет. 

              Я с трепетом произношу его: МАМА! 

Он: Добрый день родные и драгоценные наши 

мамы! 

Она:  С самым сердечным  праздником 

поздравляем всех вас!  

Вместе:  С Днем матери! 

Она: Сегодня мы хотим порадовать вас своими творческими подарками и 

концертными выступлениями. 

 

1 Танец «Хора-холла» 

 

Он: Праздник День матери – был установлен Указом  президента России в 

1998 году в последнее воскресенье ноября. Это день, когда воздается 

должное материнскому труду.  

Она: И бескорыстной отдачи матери ради блага своих детей. 

Он: Для праздничного поздравления слово предоставляется гостям 

Выступление и поздравление почетных гостей 

Она: Уважаемые  наши мамы сегодня в этом зале находятся матери, которым 

хочется сказать особые слова благодарности. 

Он: Низкий поклон вам женщины – матери! 

Она: Пусть ваши дети любят вас и берегут! 

2.Песня «Дай вам боже»   

Он: Без солнца не цветут цветы,  без любви нет счастья 

Она:  Без матери – нет ни поэта, ни героя. 

Он: На свете нет человека роднее матери. У нее самое доброе сердце. 

Она: У нее неутомимые руки, которые могут все: шить, готовить обед, 

делать уколы, ставить горчичники. 

Он: А нам в свою очередь хочется, как можно больше радовать наших мам, 

видеть их счастливые лица.  

3.Танец «Подружки-говорушки» 

Она:  Мать! На ее плечах и совести лежит очень трудная задача – вырастить 

и воспитать своих детей здоровыми и сильными духом. 
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Он: Отдать им все лучшее, что приобрела она за свою жизнь. 

Она: У Максима Горького  в поэме «Восславим женщину», есть такие  слова, 

мы родили вас для жизни, для труда, для творчества, для того, чтобы в жизни 

обрели вы радость, чтобы сделали ее мудрой, правой и прекрасной. 

4. Песня  «В горнице» 

Она: Когда я буду взрослой,   

            Я буду очень грозной 

            И скажут мои дети: 

             Нельзя ли погулять? 

             А час, какой? Девятый? 

             Пожалуй, поздновато… 

             А ну, скажу, ребята, 

             Сейчас же, марш в кровать! 

 

              Когда я буду взрослой, 

              Я буду очень грозной! 

              И скажут мои дети: 

              Нельзя ли поиграть? 

              Скажу: «Весь день играли, 

              Коробку поломали, 

              Катушку потеряли,  

              Сейчас же марш в кровать! 

 

5. Частушки  

Мы и пишем и читаем, 

И частушки сочиняем, 

И на празднике всех мам, 

Мы еще и спляшем вам. 

 

Если надо - мы станцуем,   

Если надо – мы споем, 

Не волнуйтесь наши мамы, 

Мы нигде не пропадем. 

Сколько песен и стихов, 

Посвящаем мамам, 

Мне чужих не надо слов, 

Для любимой самой. 

 

Мама спрашивает Пашу  

- Чем ты, Паша, занят в классе 

Он задумался слегка 

И ответил, жду звонка! 

 

Хорошо частушки пели, 

Хорошо и охали, 



 30 

Мы бы очень все хотели, 

Чтобы нам похлопали. 

Он: А сейчас, для всех наших гостей, выступят участники студии 

акробатического рок-н- ролла. 

6. Выступление участников студии акробатического рок-н- ролла 

Она: Дети - это самое дорогое для матери. 

Он: Счастлив тот, кто с детства познал материнскую любовь, ласку, заботу. 

Она: А дети  должны отвечать ей тем же любовью, лаской и заботой. 

7. Песня «Мама»  

8. Танец «Улицкая кадриль» 

Он: Скажи честно: ты маме часто помогаешь? 

Она: Да! Я выношу мусор, хожу в магазин… 

Он: А посуду моешь? 

Она: Не успеваю! Вообще,  это поле деятельности мамы. 

Он: А ты знаешь, что в течение года наши мамы вымывают 18 000 тысяч 

ножей, вилок и ложек, 13 000 тысяч тарелок и 8000 тысяч чашек. 

Она: Невероятно, это моя мама  выполняет такую огромную работу. 

Он: А еще, наши мамы в течение года совершают расстояние за покупками  

более 2000  км.  

Она: А ведь они еще и работают. Все решено, я теперь, еще больше буду 

помогать своей маме. 

Он: Замечательно, а сейчас для вас мамы-труженицы  танец «Задоринки» 

9. Танец «Задоринки»  

Он: Наши мамы, сегодня все теплые слова звучат для вас! 

Она: Все стихи и песни посвящаем вам! 

10. Песня «Мама моя лучшая  на свете» 

Он: Все прекрасное в человеке – от  любви материнского сердца.  

Она: Если счастливы будут матери, значит, крепкой будет семья, здоровыми 

дети. 

Он: Благополучным настоящее и будущее России. 

Мир и счастье земле, по которой идешь ты, женщина- мать! А сама земля 

вращается только потому, что ты шагаешь по ней. 

17. Финал. Песня «Мы, желаем, счастья вам» исполняют все участники 

концерта. 
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ГОВОРИТЕ, ВЫ В ЭФИРЕ 
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В зале звучит праздничная музыка. 

Звучат позывные Телеканала «ТВ-Весна, ТВ-Капель» 

Ведущие исполняют песню на мотив песни «Березы» 

Отчего так румянятся лица девчат? 

Отчего так сияют сегодня мужчины? 

А виной женский день и улыбчивый март, 

 И еще есть другие причины. 

 Пусть веселые тосты и песни звучат, 

 Женский смех пусть звенит непременно 

счастливый 

Пусть веселью не будет сегодня преград 

Этот день будет самым красивым. 

 

Припев: А в сердцах от любви  горячо – горячо. 

                 От весеннего яркого солнца 

                 Счастье, радость и свет пусть наполнят ваш дом 

                 И капель пусть звенит  звонко, звонко. 

Ведущий 1: Добрый день милые, добрые, красивые! 

Ведущий 2: Добрый день хорошие, любимые! 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать всех вас на  нашем телеканале «ТВ-

Весна, ТВ - Капель». 

Ведущий 2:  Когда вся страна готовится  встретить праздник весны, когда 

все поздравляют мам, бабушек, сестер и подруг наш канал дарит вам дорогие  

телезрители  и зрители студии праздничную программу  

Ведущий 2: И желает лучшей половине человечества  

Счастливыми хотим вас видеть 

Чтобы все к вашим ногам, 

Чтобы никто не смел обидеть,  

Чтобы любовь - как ураган 

Так  хочется, чтобы улыбка 

Всегда играла на устах 

И счастье блеск, и радость 

жизни 

Сверкали в любящих глазах.  

Песня «Что так сердце 

растревожилось»  

Ведущий 1: А наша праздничная  программа на телеканале «ТВ - Весна, ТВ-

Капель» продолжается. Уважаемые телезрители, ждем ваших звонков в 

студию. 

Наш телефон: 888-888-88-88-8. Цифра 8!  Все просто! Все понятно! Спешите, 

звоните. 

Фонограмма телефонного звонка 

Ведущий 1: А вот и первый звонок в студию: 
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- Алло слушаем вас, говорите вы в эфире. 

Фонограмма голоса: 

- Алло, здравствуйте! Вопрос от телезрителей: 

- Почему на вашем канале не выступают победители проекта «Стань 

звездой?» 

  

Ведущий 1:Уважаемые телезрители, спешим ответить на ваш вопрос. В 

поисках талантливых детей мы объездили всю Россию. Побывали в 50 

городах, 150 деревнях, 40 горных селах, в четырех тундрах и одной пустыне. 

 Мы прослушали 97 тысяч участников проекта, которые пели, кричали, 

пищали, танцевали, скакали на протяжении 75 часов. Но наши усилия не 

пропали даром. Мы смогли найти лучших из лучших! Встречайте. 

Концертный блок 

Ведущий 2: Милые наши  женщины! Вы заметили, что сегодня по – 

особенному светит солнце, по-особенному вам улыбаются мужчины, и в эти 

праздничные весенние дни все хотят сделать для вас только, доброе, светлое, 

хорошее. 

Ведущий 1: В эти дни весны мы мужчины канала «ТВ-Весна, ТВ-Капель» 

хотим пожелать вам любви, счастья  успехов в вашем женском (но далеко не 

легком) труде. А самое главное мы хотим вам пожелать, чтобы вы были 

всегда. Посудите сами, что было бы, если вдруг, однажды, все женщины 

исчезли?! Вы можете себе представить?! 

Ведущий 2: По городу бродят нестриженные, некормленые мужики в 

неглаженных брюках… Парикмахерские закрыты, фирмы по оказанию услуг 

тоже, а о родильных домах и говорить нечего… 

Ведущий 1: В автобусах, в роли кондукторов даденьки с монтажками в 

руках, которые выбивают из пассажиров-мужчин  последние деньги за 

проезд 

Ведущий 2: На экранах телевизоров нет любимых дикторш. Танец 

«Маленьких  лебедей» исполняют четверо небритых мужиков в спортивном 

трико. 

Ведущий 1: В салонах красоты пусто. Ансамбль «Березка» соответственно 

переименован в «Дуб». 

Ведущий 2: Исчезло множество слов и выражений. Например: « муж, жена, 

свекровь и любимое слово всех мужчин – теща» 

Ведущий 1:  Ясно одно уважаемые друзья, нет жизни и быть не может  без 

наших милых женщин. 

6 Песня «Милым женщинам» (На мотив песни «На Тихорецкую состав 

отправится») 

 

Весна пришла, и светит солнце ясное,   

И время года самое прекрасное. 

Все улыбаются, все в настроении 

И милым женщинам, и милым женщинам, 

И милым женщинам шлют поздравления. 
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Для милых дам сегодня пожелания, 

Шквал комплиментов, океан внимания, 

Улыбки ясные, любовь безбрежная. 

Подарки разные. Подарки разные, 

Подарки разные, словечки нежные. 

Для нас сегодня песни и букетики, 

Цепочки, кольца, сладости, косметика 

Мужчины носятся и улыбаются 

И милым женщинам, и милым женщинам, 

И милым женщинам за это нравятся. 

 

Весна пришла,   и светит солнце ясное, 

И время года самое прекрасное. 

Все улыбаются, все  в настроении 

И милым женщинам, и милым женщинам, 

И милым женщинам  шлют  поздравления.  

 

Ах, если б чуд из чудес случилось 

И это счастье завтра повторилось! 

Пусть навсегда у нас вот так останется: 

Мужчины бегают, мужчины бегают, 

Мужчины бегают, чтоб нам понравиться.  

 

Ведущий 1: Да! Песня, мелодия, музыка, муза – все эти слова женского рода. 

Все красивое связано с женщиной. А красота движет жизнь. 

Ведущий 2: Все замечательно. Но, жизнь нашего канала «ТВ-Весна, ТВ-

Капель» постепенно замирает. Нам не звонят наши телезрители. 

Фонограмма телефонного звонка. 

Ведущий 1: Ну, вот слышите? А вы волновались. Алло, мы вас слушаем, 

говорите вы в эфире. 

Фонограмма мужского голоса. 

Алло, Здравствуйте! Уважаемые ведущие канала «ТВ-Весна, ТВ-Капель», не 

могли бы вы показать оригинальное выступление артистов для моей жены, 

как подарок   в честь 8-го марта. 

Ведущий 1: Спасибо за звонок! Мы поздравляем вашу жену с 

Международным женским днем! 

Ведущий 2: Желаем море удачи и дачу у моря! И примите праздничное 

поздравление  

Концертный номер. 

Ведущий 2: Дорогие наши дамы! Считается, что День 8-е Марта - праздник 

сугубо женский. 

Ведущий 1: Но, мы, мужчины, в этот праздник волнуемся не меньше, так как 

это праздник наших матерей, жен, дочерей, сестер. 

Фонограмма телефонного звонка. 
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Ведущий 2: Алло, мы слушаем вас очень внимательно, говорите вы в эфире. 

Фонограмма женского голоса: 

-Уважаемый канал «ТВ-Весна, ТВ-Капель», я очень люблю загадывать 

желания, когда падают звезды. На одном концерте я увидела, как звезда 

эстрады поскользнулась на сцене и упала. Я успела загадать желание. Как 

вы думаете, сбудется ли оно? 

Ведущий 1: Смотря, что пожелать. А, что касается падающих звезд, то в 

нашей студии звезды не падают, потому что они все время сияют на 

небосклоне талантов. 

Ведущий 2: В этом легко убедится 

Концертный блок. 

Ведущий 1: Уважаемые телезрительницы и зрители в студии телевизионный 

канал «ТВ-Весна, ТВ-Капель» прощается с вами. 

Ведущий 2: И от всего сердца вам говорим: 

                     Милые женщины! 

                      Вы постоянно вдохновляете поэтов. 

                      Писателей, актеров и умы 

                      Без вас бы Пушкин не писал куплетов 

                      И не услышали б мы лермонтовской строфы! 

Ведущий 1:  И приходит пора…. Несмотря на любую погоду, 

                    Она ласковым солнцем и светлой надеждой полна. 

                    Потому что, все по закону любви и природы,  

                    Только с этого дня начинается в  мире весна. 

10. Финальная песня о любви (на мотив песни «Королева красоты») 

 

1Подарков дарим мы не мало 

С января до декабря, 

Но, лишь, Восьмое марта стало 

Днем особенным не зря. 

Сегодня к вам идем на встречу, 

Сегодня вам несем цветы- 

Вам, прекраснейшим на свете, 

Королевам красоты. 

Припев: Для вас, готовы достать  луну, 

             Мы за улыбку всего одну! 

2. И пусть вы пилите нас часто 

    И разбиваете сердца, 

   Но знаем точно: это счастье- 

  Сиянье милого лица 

  Тебе, о женщина, нет равных, 

  И о тебе писал Шекспир, 

  Ты главнее самых главных, 

  Ты в ладонях держишь мир. 

  

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЙНА ШАГАЛА ПО РОССИИ,  
КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Начало:  Фанфары. Официальная часть. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный день – 

мы стоим на пороге самого светлого, самого святого праздника Дня Победы! 

Ведущий: 67 лет наша страна не видела ужасов войны. 

День Победы – это радостный и горький праздник…  

Праздник, заставляющий  учащенно биться сердца уже нескольких 

поколений нашего народа.  

Ведущий: С праздником вас дорогие сердцу люди! С праздником вас 

поколение победителей! С Днем Победы!  

Звучат праздничные фанфары. 

 

Ведущий: Мы помним!  Помнит наше поколение о вашей Победе, Помнят  и 

наши дети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучат позывные «День Победы и фонограмма текста при закрытом 

занавесе 

Весна и Победа! Дни песни и света! 

Два солнечных, дивно скрещенных луча. 

Два счастья! Два свежих, два ярких 

букета. 

Завязаны крепкой тесьмой кумача.  

Набухшие почки веселой сирени 

Летучие гроздья салютных огней 

Поток ликованья, пляски, веселье. 

И радость от встречи близких 

друзей.  
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Занавес открывается. На  экране демонстрация видеоряда -  салют Победы.  

Концерт начинается с  ПРОЛОГА «День Победы»  

1. Выступление группы барабанщиц    

2.Хореографическая композиция  «Сибирская праздничная»  

3. Песня  «Победа для всех». 

По окончании пролога звучит фонограмма текста: 

- День Победы! Пожалуй, не найти в нашем календаре другого праздника, 

который бы  в искреннем порыве мог объединять людей всех поколений. 

Поколение войны сороковых – роковых. Четыре года войны - это упорное 

стремление нашей Армии и всего народа к Победе: Битва под Москвой, 

Сталинградское сражение, блокада Ленинграда, Курская битва, Битва за 

Днепр, бои от Западной Двины до Припяти. 

То, что вы пережили, солдаты минувшей войны трудно описать. Это было на 

грани человеческих возможностей. Но иначе было нельзя: надо было 

защищать  Родину, наш народ. 

  

4.Песня « Солдаты минувшей войны»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонограмма текста: 

Была война … 

Четыре года без отдышки 

Вела ее страна  

Была война. 

5.Танцевальная композиция  «Солдаты  в путь»  

6.Песня «Это просто война» 
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Фонограмма текста, гула самолетов, 

взрыва бомб.  

 

Когда на боевом аэродроме 

В кромешной тьме, заметные едва, 

В тугих ветрах, в пыли, в моторном 

громе 

Рулят на старт знакомые У-2. 

Когда зенитки гневные на страже 

Стоят  у нас – на стыке двух морей. 

Когда в поход уходят экипажи. 

Моей страны любимых дочерей. 

 

 

 

На сцену выходят три девушки летчицы 

Они летят с горячим грузом мести 

Громить в бою жестокого врага 

Я, как вчера, сегодня вижу снова 

Как в небе пролетают высоко 

Амосова, Никулина, Смирнова. 

 

1 девушка: Заместитель командира по летной части  46 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 

полка Герой Советского Союза Серафима Амосова.  

Женский летный полк,  состоявший из   молодых девушек - 

необычное явление в военной истории. За годы войны  

летчицами  нашего полка было совершено  24 тысячи  

боевых вылетов, на врага сброшено  более 3-х тысяч тонн  

бомб. 

 

2 девушка: Командир эскадрильи герой Советского Союза  

Дина Никулина. 

На счету 760 боевых вылетов. Иногда за ночь  экипажи 

полка поднимались в небо по 16 раз, с тоннами  снарядов на 

борту. И откуда в наших девчонках бралась такая  

невиданная сила воли и характера, чтобы каждый день по 

нескольку раз смотреть смерти в глаза. Цена каждого полета 

была жизнь. 

 

3 девушка: Командир эскадрильи Мария Смирнова: 

награждена звездой  героя Советского Союза  и орденом 

Александра Невского.  Совершила 960 боевых вылетов. 

Фашисты боялись  наших летчиц.  При налетах нашей 

авиации  немецкое радио истошно вещало: Внимание! В 
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небе ночные ведьмы! В небе ночные ведьмы! Смелость летчиц, знание своего 

дела и жгучая ненависть к врагам  сыграли важную роль  в Победе нашего 

народа.  

1девушка: 25 девушкам полка  присвоено звание героев Советского Союза, 

2девушка: Никто из женского 46 гвардейского полка не дожил до 

сегодняшнего Дня Победы 

3 девушка:  Но, мы, помним…. Мы помним всех, не пришедших с войны. 

Девушки уходят  со сцены. Свет гаснет.  Звучит фонограмма стихов. 

 

Мы обращаемся к сердцу 

вашему 

К памяти вашей… 

Вспомним тех,  

Кто не вернулся с войны. 

Кто не дошел до победы! 

Кто отдал свою жизнь, 

Защищая наши жизни. 

Перед подвигом воина – 

победителя 

Склоняем  головы – мы…. 

 

 

 

 

Зажигается яркий свет. Наступает минута молчания. 

8.Песня «Птицы» 

Фонограмма мелодии песни «Дывлюсь я на небо» 

На сцену выходят Краснодонцы- Молодогвардейцы: Олег Кошевой, Ульяна 

Громова, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. 

Сцена постепенно наполняется светом 

 

Фонограмма текста:  

Поколение войны… 

Какими же они были  

люди того далекого  

военного поколения?  

О чем мечтали?  

Что двигало их поступками? 

 Какой была для них эта  

кровопролитная в истории  

человечества война? 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Война гуляет по России. 

А, мы, такие молодые… 
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Краснодонцы поют песню «Дывлюсь я на небо» 

Кошевой:  (Высвечивается лучом) Я, Олег Кошевой, член штаба «Молодая 

гвардия». 

 Храбрые умирают один раз, трусы – много раз до смерти. Я не хочу быть 

последним. Наша священная обязанность  уничтожать эту проклятую чуму. 

И я готов жизнь свою отдать  в любой момент за освобождение нашей 

Родины. 

Громова: (Высвечивается лучом) Я, Ульяна Громова, член подпольной 

организации «Молодая гвардия». Мы в фашистских застенках… 

  Ребята, слышите, крепитесь! Наши идут! Все равно наши придут! Немецкие 

захватчики думают удержать свою власть посредством террора. Глупые 

люди!  Разве можно колесо истории повернуть назад 

Тюленин: (Высвечивается  лучом) Я, Сергей Тюленин.   

Я молчал, когда меня били.  Я знал,  что  погибну. Но я им просто так не 

сдался. Я говорил себе, что  мы выдержим, и мы выдержали. Я и мои 

товарищи. Мы не могли иначе. 

Шевцова: (Высвечивается лучом) Я, Любовь Шевцова. Передайте всем, что я 

люблю жизнь. Впереди у советской молодежи еще не одна весна, и не одна 

золотая осень. Будет еще чистое, мирное, голубое небо. Будет еще очень 

хорошо на нашей дорогой и близкой всеми нами любимой  Родине. 

Фонограмма текста : Указом президиума Верховного Совета Советского 

Союза Олегу Кошевому,  Ульяне Громовой, Сергею Тюленину, и Любови 

Шевцовой были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза. 

Герои-краснодонцы уходят за кулис. Звучит фонограмма текста: 

Война гуляет по России. 

А мы такие, молодые… 

9.Песня «На безымянной высоте»  
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10.Песня 1«Милосердие» 

На сцену строевым шагом выходят девушки зенитчицы: Рита Осянина, 

Лиза Бричкина, Женя Комелькова, Соня Гурвич и Галя Четвертак. 

 

Они поют песню «Катюша» 

На последней фразе выходит Васков. 

Осянина: На месте стой, раз, два! 

Товарищ старшина, группа бойцов 

зенитчиц  в составе пяти человек  

для  спецзадания готова! Старший 

группы сержант Осянина. 

Васков:  
Тихий уголок России. Взводом 

бойцов  девчат – зенитчиц 

командую  я – старшина Васков…: 

Поступил приказ перехватить отряд 

немцев, которые через лес 

двигаются  к железной дороге.  

Осянина: Смирно! 

Васков: Боец Бричкина! 

Бричкина: (шаг вперед) Я! 

Васков: Боец  Гурвич! 

Гурвич: (шаг вперед) Я! 

Васков: Боец Четвертак! 

Четвертак: (шаг вперед) Я! 

Васков: Боец Комелькова! 

Комелькова: (шаг вперед) Я! 

Васков: Вольно! 

Осянина: Ну, что в дорогу, товарищ старшина? 

Васков: Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так, чтоб 

стрелять хотя бы  умели. 

Осянина: Умеют! 

Васков: Да, вот еще. Может, немецкий кто знает? 

Гурвич: Я знаю! 

Васков: Кто я? Что такое « я»? Докладывать надо? 

Гурвич: Боец Гурвич. 

Васков: Ох-хо-хо.  Как по-ихнему будет руки вверх? 

Гурвич: Хенде-хох! 

Васков: Точно! Что заметили странного в пути? 

Бричкина: С кустов роса сбита, и ветки надломлены. 

Васков: Во, глаз! Молодец боец,  Бричкина. Пойдем через болото. 

Четвертак:  Глубоко наверно? 

Васков: Глубоко…вам по это самое. По пояс будет. 

Четвертак: Ой, мамочки, жуть! 

Васков: Идти за мной по следу! Топь  проверять слегой. 
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Комелькова: Товарищ старшина, а можно вопрос? 

Васков: Что вам боец, Комелькова? 

Комелькова: А что такое - слегой? Слегка, что ли? 

Васков: Наглядно покажу, когда подойдем к болоту. Отставить разговоры, 

вперед! 

 Девушки маршируют. 

Васков: Мы с девчатами остановили немцев. Воевали они по  - геройски.  Но 

от пуль я их не уберег.  Первой умерла Лиза Бричкина. Она утонула в болоте, 

возвращаясь на разъезд, чтобы доложить об изменении обстановки, потому 

что немцев оказалось  в два раза больше, чем предполагалось. 

 Луч прожектора высвечивает Бричкину. Она перестает маршировать,    

уходит. 

Васков: Соню Гурвич застрелили, когда она вызвалась вернуться  за моим 

кисетом,  забытым на прежнем  месте. 

Луч прожектора высвечивает Гурвич. Она перестает маршировать, 

уходит. 

Васков: У Гали Четвертак не выдержали нервы. Услышав приближающихся  

немцев, она  выскочила из засады прямо под пули. 

Луч прожектора высвечивает Четвертак. Она перестает маршировать, 

уходит. 

Васков: Женя Комелькова  погибла, спасая раненую Риту Осянину.  

Луч прожектора высвечивает Комелькову. Она перестает маршировать,  

уходит. 

Васков: А, Рита, зная, что ее рана смертельна, выстрелила себе в висок… 

Луч прожектора высвечивает Осянину. Она перестает маршировать и   

уходит 

Васков: Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро.  Им бы любить, 

детей рожать,  песни петь на закате, радоваться жизни и солнцу. А они до 

последней минуты своей жизни боролись с врагом. И не прошли фашисты,  

никуда не прошли… 

Васков уходит. 

11..Песня «Земля 

родная, помни нас»  

Фонограмма 

текста: 

Задохнулись 

канонада 

В мире – тишина 

На большой земле 

однажды 

Кончилась война. 

12 Песня «Первым 

делом самолеты» 

13. «Солдатская 

пляска 
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Эпилог. 

Фонограмма текста: 

В годы войны мы потеряли 25 миллионов человек.  

К этому прибавим мечты,  которые не домечтало  целое поколение.  

Песни, которые оно не допело.  

Любовь, которая оборвалась.  

Детей, которые не родились.  

Ради жизни на земле, а не ради славы погибали на той войне. 

 Свой долг Родине,  в годы войны отдали и Томичи.   

129 183 наших земляка ушли на фронт    

57 934 из них не вернулись.  

На этой войне , каждый был героем. 

Мы – помним …. Мы помним….. Мы – помним ….. 

На экране кинокадры памятника  «Вечный огнь у Кремлевской стены».   

На сцене участники концерта  перед вечным огнем. К постаменту огня 

подходят: Мать-старушка,  юноша- курсант и ребенок. Ребенок возлагает 

цветы.  

15.Песня «Поклонимся великим тем годам»  

 
На последнем куплете финальной песни  участники концерта 

выстраиваются линиями на сцене и  по окончании песни уходят за кулисы. 
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ПРИСТАНЬЮ ДЕТСТВА ОСТАНЕТСЯ ШКОЛА 
НАВЕК 
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До начала праздника в зале звучат фонограммы мелодий и песен о школе  

Оформление:  На сцене парус (смонтированный из воздушных шаров)   

Звучат позывные. 

Праздник открывают участники ансамбля бального танца. Они танцуют 

Вальс под мелодию песни «Школьные годы». 

Выход ведущих. 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые выпускники! 

Ведущий 2. Добрый день, педагоги, родители и просто друзья! 

Ведущий 1.  Сегодня  в нашей жизни день торжественный и важный, 

радостный и грустный. 

Ведущий 2. Так  пусть же он навсегда останется для нас  необычным и 

волнующим воспоминанием! 

Ведущий 1. Одиннадцать лет назад из причала Детства вышла в открытое 

море парусная флотилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2. Долго мотало наш парусник  по океану Жизни, и, наконец,  

вдали показалась бухта Выпускников, и замаячил залив Мечты. 

Ведущий 1. Наши мечты скоро уведут   нас друг от друга. У каждого будет 

своя мечта, свой жизненный путь. 

Ведущий 2. И, сегодняшний «Праздник последнего звонка», тоже мечта 

наших выпускников. 

Ведущий 2. Потому что, мы стремимся  скорее стать самостоятельными 

взрослыми   в начинающей нашей жизни..  

Ведущий 1. Праздник, посвященный последнему звонку выпускников… 

Ведущий 2. Приветствуем виновников торжества! 

Звучат праздничные фанфары. Выпускников аплодисментами 

приветствуют педагоги, родители и ученики. 

 

На сцену выходит пятиклассник с колокольчиком в руках. Он одет в костюм 

школьного звонка. 

Мальчик-колокольчик:  

Я – озорной звонок веселый! 
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Я из начальной вывел школы 

И вас привел всех  в пятый класс, 

Где с радостью приняли вас. 

Мальчик – колокольчик пытается зазвонить. 

 Ведущие останавливают его. 

Ведущий1. Дорогой наш прощальный звонок, 

                    Подожди, подожди, не звони! 

                    Память сделай над школой виток, 

                    Уведи нас в минувшие дни… 

Ведущий 2. 

Прокрути пленку жизни назад, 

Чтоб увидеть еще хоть разок, 

Как когда-то гурьбой ребят 

Здесь свой встретили школьный  звонок. 

Исполняется песня о школе.  

Ведущий1.  
Посмотрите на детство прощальным 

 взглядом 

И запомните себя в нем. 

Ведущий 2.  

Детство долго будет рядом с вами, 

Как луч света за окном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит фонограмма песни «Школьные годы». Идет слайд-презентация. 

Ведущий 1. Вот, и промелькнули кадры из нашего прошлого. 

Ведущий 2. Вот, и снова привела нас память к нашему настоящему. 

Ведущий 1. Сквозь школьные ветры и штормы мчался наш парусник от 

острова Детства к заветному заливу  Мечты. 

Ведущий 1. Шли годы. И мы, юные морские путешественники, обрели 

 верный курс, постигли азы разных наук. 

 Ведущий 2. Нашими  штурманами в путешествии по школьным волнам 

были  учителя-наставники. 

 Ведущий 1. А на капитанском мостике – всегда опытный, видавший      

школьные шторма и бури капитан. 

 Ведущий 2. Для поздравления на капитанский мостик приглашается   

отважный капитан, директор гимназии. 
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Музыкальная отбивка. Выход директора, поздравление выпускников. 

Из зала выходят выпускники дарят директору цветы и подарок. 

Концертный номер. 

 

Ведущий 1. С каждым годом  все сильнее и выносливее становились мы, 

юные мореплаватели. 

Ведущий 2. Но не всегда спокойным  и радужным было путешествие. 

Ведущий 1. Например, на нашем пути попадались рифы Халявы. Здесь 

геройски  погибла экспедиция  лодырей  в борьбе за халявные  оценки. 

Ведущий 1. Почтим  же их память этой  веселой песней. 

Концертный номер. 

 

  
Ведущий 2. Все больше открывали мы островов. А надежными маяками в 

этой морской школьной стихии, помогающие не сбиться с пути, были вы 

наши учителя.  

Ведущий 1. Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

                      Что если останется жить Земля,- 

                      Высшим достоинством человечества 
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                      Станут когда-нибудь учителя. 

Ведущий 2. Дорогие  наши мудрые и терпеливые, строгие и ласковые 

наставники.  

Ведущий 1. Уважаемые наши учителя  приглашаем вас на палубу нашего 

парусника «Уходящее детство». 

 
 

Звучит фонограмма  песни «Школьный вальс» На сцену поднимаются все 

педагоги. Поздравление для учителей. Вручение подарков.  Поздравляют 

выпускники 4-5 человек. 

1-й выпускник   классному руководителю 

                Хорошие люди нас учат уму, 

                За классом шагали  мы в класс, 

                 Большое спасибо тому, спасибо тому, 

                 Кто сил не жалел для нас. 

2-й выпускник завучу 

                 Завуч у нас 

                 Строг и справедлив, 

                 Чтоб никто не опоздал 

                  И урок не прогулял. 

                  Всюду дежурные на постах стоят. 
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                  Если решишь незамеченным пройти, 

                  Он все равно возникнет на твоем пути. 

3-й выпускник учителю английского языка 

                Мы знаем, много огорчали 

                Но просим  вас, чтоб не серчали 

Все шалости забыты нами 

Вы убедитесь в этом сами. 

                Вам жить, творить 

                И по-английски говорить… 

                Детей талантливых побольше, 

А радости, тепла подольше.  

                Чтоб на вопрос предельно ясный  

                «Ду ю  спик инглиш?» 

                 Ответ  был истинно прекрасный:  

                «Ихь нихт ферштейн» 

4-й выпускник учителю математики 

                Пускай, кому-то  мил английский, 

                Кому-то химия важна, 

                 Без математики же все мы  

                 И ни туда, и ни сюда. 

                 Нам уравнения - поэмы, 

                 И интеграл поддержит дух. 

                 Нам логарифмы, будто песни. 

                 А формулы ласкают слух. 

1-й выпускник  учителю русского  языка.   

                Великий, могучий, 

                Правдивый, свободный 

                Наш русский язык 

                Так прекрасен всегда. 

                 Всю жизнь мы будем вспоминать, 

                 Как, не тая улыбки, 

                 Вы возвращали нам тетрадь, 

                 Где не было ошибки. 

2-й выпускник учителю истории 

                Понимаем мы, что трудно, очень трудно 

                Вам историю преподавать, 

                 Ведь так  много в ней происходило, 

                 Что попробуй все осмыслить и понять. 

 

3-й выпускник учителю астрономии 

                Светит незнакомая звезда, 

                 Будто остальные нам знакомы: 

                 Сириус, созвездие Стрельца, 

                 Млечный путь, туманность, метеоры, 

                 Учитель, ваш подвиг земной, 
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                  А  нам  « тройка» награда за смелость, 

                 А песни довольно одной, 

                 Чтоб только о звездах в ней пелось. 

4-й выпускник учителю физики. 

                  Физика для нас не слаще ада, 

                   С ужасом ходили на урок, 

                   Батарейки, свечки и электролампы 

                   Тащили все, что, где, достать кто смог. 

1-й Выпускник учителю географии 

                   Это вы нас так учили: 

                    Вот- Австралия, вот -Чили, 

                    Здесь без шума и от скуки 

                    Аборигены съели Кука 

                    Скучен мир  без путешествий 

                    Знаем точно, что походы- 

                     Это было ваше хобби. 

2-й выпускник учителю информатики. 

                  Почетна и завидна ваша роль: 

                   Раскрыли мы компьютера пароль! 

                   Когда идем, дрожит весь Интернет, 

                   А без него не может жить весь свет. 

3-й выпускник учителю химии 

                   Очарована, околдована. 

                    На всю жизнь с Менделеевым венчана, 

                     Вся вы словно в таблицу закована, 

                     Ненаглядная вы наша женщина. 

                     Не веселая,  не печальная, 

                     Как из группы инертных пришедшая, 

                     На уроки к нам шла гениальная, 

                     Возвращалась домой сумасшедшая. 

4-й выпускник учителю ОБЖ. 

                   Как теперь не веселиться,  

                   Не грустить от разных бед: 

                    У нас в гимназии появился  

                    Замечательный предмет. 

                    ОБЖ - предмет хороший, 

                    И любой его поймет: 

                     Если, кто-то поломает ноги- 

                     Забинтуем ему рот. 

1-й выпускник учителю основы  прав 

                   Вошла - и встала у окна. 

                   Журнал открыла. 

                   И мысль практически у всех одна: 

                   «О, боже, лишь бы не меня спросила» 

                     Но, все же, один из нас к доске пойдет. 
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                     И мы увидим, как  он потонет неуклонно, 

                     Когда снесет его водоворот 

                     Событий,  дат, анализов, законов. 

Ответное слово учителей. 

Затем ведущие просят учителей пройти в зал. 

 

1. Концертный номер. 

 

Ведущий 2. Тяжелой и изнурительной 

бывали для нас морские качки, и поэтому 

время от времени мы делали короткие и 

длинные стоянки  на берегу. И этим уютным 

и надежным причалом  для нас был и есть 

родительский дом. 

Ведущий 1. Это вы, наши родители, 

терпеливо ожидали  нашего возвращения на 

берег. Мамы  с завидным упорством 

откармливали нас. 

Ведущий 2. А, отцы, с интересом  ежедневно 

заглядывали в судовой журнал, чтобы 

проверить успехи в навигационном школьном деле. 

Ведущий 1. Дорогие наши родители, сегодня с вами прощается наш 

школьный возраст, наши школьные проблемы. 

Ведущий 2. Но, не радуйтесь! Вам предстоят с нами еще большие 

хлопоты и заботы, а пока… 

Ведущий 1. А, пока, предлагаем  очень внимательно прослушать правила  

ухода за выпускником. 

 

 Правила ухода за Выпускником 

1.Мыть изделие «Выпускник», 

иначе говоря, «головомойку» ему 

устраивать не рекомендуется, 

пока он сам не решит, как ему 

устраивать свою дальнейшую 

жизнь. 

2. Гладить разрешается, и, как 

можно чаще, не обращая внимания 

на его поведение, которое порой 

очень сильно отличается от ваших 

представлений. 

3. Использовать изделие выпускник 

рекомендуется только по прямому назначению, как-то: кормить, 

прогуливать, развлекать и дать отоспаться от страшных лет 

недосыпания и каторжной жизни. 
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4. Если  вы будете небрежно обращаться с изделием «Выпускник», то 

оно может испортиться: от гнева и обиды у него покраснеет лицо, 

задрожат губы и изделие может утратить свою природную 

привлекательность. 

5. Если же вы будете неукоснительно соблюдать правила ухода, 

 то это изделие может сохраниться в звании «Выпускник» еще очень 

долгое время после окончания школы и ничто не будет угрожать ему, 

стать студентом или работать в другом качестве. 

 

Под веселую музыку шуточные правила  вручают родителям выпускники 

 

Ведущий 2. Волнение и гордость, бесконечная любовь и  печаль в сердцах 

наших родителей в эти торжественные минуты. 

Ведущий 1. От имени всех родителей свои пожелания и напутственные 

слова скажет (Фамилия, имя, отчество говорящего). 

 

2. Концертный номер 

 

Ведущий 2. А, сейчас,  приглашаем на  палубу нашего парусника 

подрастающее поколение, учеников пятого класса. 

  
Выпускников поздравляют пятиклассники. 

 

Ведущий 1. Внимание! Экипаж парусника 11 классов гимназии №2 , 

прибывших  в Бухту Выпускников 25 мая 2010 года приглашаем вас на 

капитанский мостик «Уходящего детства». 

 

Звучит фонограмма первого концерта для фортепиано  с оркестром П.И. 

Чайковского. На сцену поднимаются  выпускники. 

Ответное слово выпускников 

 

Пятиклассник 

Сегодня детство провожает вас. 
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Все просторы жизни открывает. 

 Детство говорит вам на прощанье 

Теплые и нежные слова: 

«В добрый путь, ребята, до свиданья! 

       Вам лететь в большую жизнь пора!» 

Звенит прощальный звонок.  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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Ведущий: Добрый день!  

Ведущая: Добрый день всем, кто  пришел на праздник Детства! 

Ведущий: Сегодня здесь, друзья мои! 

                   Мы собрались не зря, 

                    Спешим  поздравить от души. 

                    Привет всем, ребятня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ведущая:  Пришел июнь,             

                   В саду щебечут птицы, 

                   На одуванчик только дунь 

                   И весь он разлетится 

Ведущая:   Праздник солнца, 

                     Праздник лета, 

                     Детства золотой запас 

                     Для большой планеты. 

Ведущий:    Пусть ангел вас хранит всегда. 

                      В удачу ты поверь. 

                      И детство пусть хоть иногда 

                      Вам открывает дверь! 

Ведущий: С праздником  вас ребята! 

Вместе: С Международным днем защиты детей!    
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Ведущий: А сейчас мы начинаем  праздничный концерт,  посвященный 

Международному Дню Защиты детей. 

Вместе: Добро пожаловать!!! 

 Позывные (играет горн) Фонограмма детских  голосов. 

2«Здравствуй, лето!» исп. Хореографический ансамбль 

Фонограмма голоса и муз. подложка: Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

- Внимание! Всем отрядным вожатым лагеря «Факел» срочно собраться на 

экстренную планерку(повторяет два раза)! 

Выход отрядных вожатых. 

 Они поют: 

1.Здесь вам не прогулка, здесь климат иной,  

Идут планерки одна за другой, 

И здесь за отрядом идет отряд. 

И можно свернуть, и  обогнуть, 

Но мы выбираем трудный путь, 

Опасный, как военная тропа. 

(последние две строчки повторяются 2 раза) 

 2.Нас ждет всех работа, а ну не зевай! 

Ты здесь на везенье не уповай. 

Но сердце готово к детям бежать из груди 

И вот ты вожатый, и счастлив, и нем 

И только немного завидуешь тем, 

Другим, у которых все еще впереди. 

(последние две строчки повторяются 2 раза) 

 

Муз. подложка. Выход директора 

лагеря.  

Директор: Ну, что я вижу все в сборе. У 

меня для вас неожиданная новость- 

завтра  к нам   в лагерь приезжает 

иностранная делегация  по обмену 

опытом. Ваша задача - подготовить 

концерт  с участием самых талантливых 

детей.  

Катя К.: Вот это сюрприз! 

Ира: А нам это надо? 

Люда: А, вдруг,  в моем отряде  не 

будет талантливых детей? (плачет) 

Директор: Отставить слезы! 

Запомните: Только уверенность 

вожатого – ведет к победе! Всем 

разойтись по своим отрядам и начать 

подготовку концерта. Буду лично 

просматривать  каждое выступление. 

Итак, время пошло. 
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Вожатые убегают.   

Директор поет: 

1Хорошо мне на летнем 

просторе 

Благодарен за это судьбе 

Так, как реки встречаются в 

море, 

В нашем «Факеле» мы 

встретились все. 

И заботой детей окружила 

Вожатых большая семья 

Познакомила всех, подружила 

И всему научила любя. 

 

Припев: 

И, в какой стороне я не буду,  

По какой не пройду я земле. 

«Факел» свой  никогда не забуду 

Круглый год он снится во сне. 

(последние две строчки повторяются  2 раза) 

Напевая, директор уходит со сцены. 

3.«Школа» исп. Студия акробатического рок-н-ролла. 

Муз подложка. Выход директора. 

Директор: Какие талантливые девчонки из секции акробатического рок-н- 

ролла, Неплохо, неплохо… 

А, вы, знаете, что задача  вожатого -  каждым делом удивить ребенка. 

А сейчас, надо заглянуть в столовую. Интересно, что нам готовят повара? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Музыкально-хореографическая композиция «Поварята» 

Директор: Я думаю, что такие поварята будут готовить только вкусные 

обеды  

Под лирическую музыку на сцену выходит  вожатая Катя 

Катя К. 

Здравствуйте, все… Я,  вожатая отряда «Грезы» 

 А вы, знаете, что вожатый-это состояние души… 

Я так люблю по вечерам мечтать, 



 59 

Мечтать об этом и, о том, 

Когда под шум дождя ложусь я спать. 

То забываю обо всем. 

Директор: 

Да, пожалуйста, на здоровье! Ночью 

можете мечтать,  забывать обо всем! Но 

днем Вы должны знать, и помнить, что 

вы отрядная вожатая, и все лучшее 

детям, все лишнее вожатым.  

Катя:  

Ой, да не волнуйтесь вы так! 

Мы свои таланты 

Привыкли  развивать. 

У нас столько дипломантов  

Сразу всех не сосчитать 

Директор: 

Прекрасно! Очень хотим увидеть ваших 

дипломантов. 

Катя: Пожалуйста, песня   «Про 

каникулы» 

5. Песня «Каникулы 

Директор: Каникулы, лето,  веселые игры и развлечения – это здорово!  

Проводит игру. 

Катя:  Мы продолжаем наш концерт. 

 Задорные девчонки с задорным танцем 

6. Танец «Задоринки» 

Катя: А сейчас дорогие друзья, походная песня студии «Калейдоскоп». 

7. Песня «Поход» 

Директор: Замечательно!  Какая насыщенная и интересная жизнь  у 

девчонок этого отряда. 

Катя: Потому что наступило лето. Лето-это каникулы веселые игры и 

развлечения. 

Проводят игру. 

 Звучит блюз. На сцену  ленивой походкой выходит вожатая Ира. 

Ира:  Привет, я вожатая  отряда  «Лопухи» Мы готовы укрыть вас от скуки и 

грусти, потому что мы «Лопухи» 

Муз. Подложка.  

Директор: А почему так скучно, где задор, где веселье? 

Ира: А, надо ли? 

Директор: И, вы, еще спрашиваете?  

 И дети у вас конечно  не играют 

 Не придумают во что. 

 Чем занять себя не знают! 

 Не научит их никто! 

Запомните - только у скучного вожатого – скучная жизнь в отряде! 
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Ира: Ну, нет, теперь будет все по-другому,  

 Потому что, у нас 

Очень дружный отряд 

Из находчивых ребят. 

Все смелы, добры, умелы. 

Мало слов, но много дела! 

И наш девиз: Расти лопух, не знай проблем, 

цвети лопух на зависть всем! 

Директор: Это все слова…. А где ваши талантливые  и находчивые  дети? 

Ира: А вот и  они: 

Концертный блок номеров. 

Директор: Нет, вы выдели, все видели? Какие  талантливые   дети в нашем 

лагере. Это заслуга отрядных вожатых. Искренность, задор и веселье так и 

бьет у них ключом. 

Муз. Подложка.  На сцену несмело с грустным поникшим  видом выходит 

вожатая Люда 

Директор: А, здесь я вижу, все наоборот. Ну,  скажите, нам уж что-нибудь… 

Люда: Вас приветствует отряд «Весельчаки» 

Наш девиз: «Весельчаки и там и тут никогда не подведут»… 

Директор: Да-а-а! Значит, какой вожатый, такие и  дети! 

Люда: Вожатый, это сказочная  личность 

И сказочно он скромен, как всегда. 

В нем сказочно отсутствует двуличность 

И легкий путь не ищет никогда (плачет). 

Директор: Ну, вот видите! А вы опять 

рыдаете? Лучше бы больше времени 

уделяли ребятам своего отряда. 

Люда: А я так и делаю. 

 В нашем отряде скучать 

 Время не отводится. 

 Петь, играть, и танцевать 

 Много нам приходится. 

Директор: Ну, так в чем дело? Смелее! Знайте –  только уверенность 

вожатого развивает в детях творчество и трудолюбие.  

Люда: Правда?  Ну, тогда я приглашаю на сцену участников концерта. 

Выход всех участников концерта 

Директор: Дорогие друзья, сегодня свое многогранное творчество 

представили  наши дети! 

Ира: Мы  желаем всем детям  веселых каникул! 

Катя: Теплого солнечного лета! 

Люда: Хороших и верных друзей! 

Вместе: С праздником! До свидания,  до новых встреч! Песня «Детство» 
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ПРАЗДНИК ЭКОЛОГИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

Звучат позывные. Праздник открывают барабанщицы ДДиЮ «Факел» 

 

Природа: За генеральную уборку 

Пора приняться на Земле! 

Что в разговоре нашем толку? 

Природа я и  плачу о себе! 

 

Эколог: Эколог – я, защитник жизни, 

- 

Все человечество, любя, 

Не дам пропасть родной Отчизне, 

Ребята, послушайте меня! 

Эколог: Здесь знает каждый, ты и я! 

Природа: Природу загрязнять нельзя! 

Эколог: Очистим Землю я и ты, 

Вместе: В день окружающей среды.  

 

Эколог: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня человечество отмечает 

международное событие - Всемирный день окружающей среды считается 

одним из самых важных событий экологического календаря. 15 декабря 1972 

года Генеральная Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей 

среды, который будет проводиться в целях углубления осознания 

общественностью необходимости сохранять и улучшать окружающую среду. 

Праздник ежегодно отмечается в более чем 100 странах мира. А сегодня он 

проходит в нашем 

городе. 

 

Фоновая музыка 

Эколог: Для  

приветственного слова 

приглашаем на сцену. 

Выступление 

гостей 

После слов 

«Праздник объявляется 

открытым!» в небо 

взлетают шары, и 

исполняется 

экологический гимн. 

Экологический гимн  
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На сцене агитбригада «Экологический десант» 

1. Кто шагает дружно в ряд? 

      Все: Это наш экоотряд! 

2. Эй, ребята, кто отстал? 

       Кто не занят делом? 

3. Живо в экомарафон! 

Все: Левой, левой,  левой. 

 

4. Вас приветствует  

агитбригада «Экологический 

десант»  ДДиЮ «Факел». 

1. Наш девиз: Расширь сознанье человек! Земля зовет! Настал твой век! 

2. Что может быть главнее проблем экологических? 

3.  Что может быть страшнее угроз катастрофических? 

4.Каждую минуту на земле исчезает 23 гектара леса. 

1Ежегодно в океан выливается 10 миллионов тонн нефти. 

2.За год человечество потребляет 15 миллиардов тонн углеводородных 

ресурсов. 

3. Ежегодно человечество выбрасывает в атмосферу 25 миллиардов тонн 

углекислого газа. 

4. Нам не безразличны экологические проблемы на Земле. 

1. Потому что мы любим 

свой дом, свою улицу, 

свой город, свою 

планету. 

2. На сцену мы вышли, 

Чтоб сказать 

поколениям… 

3. Спасите планету! 

   Спасите Россию, 

4.Спасите тот город, 

        Где вы посилились. 

1. Фабрики, заводы, 

люди, пароходы- 

2. Все дымят,  и нечем  

нам теперь дышать. 

3. Реки и озера, фауну и флору 

4. Человек разумный должен охранять! 

Исполняют частушки. 

1. Редко мы поем частушки.  

Так, периодически. 

А сегодня, как из пушки, 

Бьем экологическими. 

2. Все разделим, все умножим 

     На сто лет дадим прогноз 
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     Одного решить не можем- 

      С экологией вопрос. 

3.   До чего мы докатились,  

       Завтра лучше и не жди: 

        Там ракеты приземлились, 

         Здесь кислотные дожди. 

4 Зимой снегом заметает. 

Горы мусора и хлам, 

А, весной мы убираем 

Разноцветный целлофан. 

Все: Мы б еще частушки 

пели, 

Но хотим их завершить, 

Призываем всех людей мы 

Все ж природу сохранить. 

1й. Тем, кому не безразлична 

судьба Земли, пытаются 

помочь ей.  

 2й. Рождается новая этика 21 

века - этика ответственности, 

экологическая этика. 

 3й. Центр экологической помощи создан при ООН. 

4й  Учеными нашей страны разработан Экологический кодекс России. 

1й. Если человечество не  найдет в себе силы и возможности в добром 

согласии с природой развивать  и дальше свою  техногенную цивилизацию. 

2й. То человечество исчезнет, сойдет в небытие. 

3й. Другого сегодня нам не дано. Мы должны сохранить природу Земли. 

4й Человечество не должно допустить столь скорбного для него финала! 

Поют песню. 

1.Если бы люди всей Земли 

Сотни деревьев сажать бы смогли,  

Вот было б здорово, 

Вот это был бы лес! 

И пусть растет он только до небес! 

 

2.Если бы люди всей Земли 

  Малые  все реки вычистить смогли, 

  Вот было б здорово, 

  Вот был бы океан! 

И воду чистую все пили там! 

 

3.Если бы люди всей Земли 

Шагом планету измерить могли! 

Вот было б здорово, 

Вот это был бы ход! 
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И замечательный наш экологический поход!  

 

Припев: 

Люди, люди, это  в наших силах 

Землю от пожара уберечь! 

Мы за мир, за дружбу, 

И за экологию, 

За результативность встреч! 

«Дети Солнца» танец  
Природа: Сейчас, дорогие друзья мы с вами отправимся в путешествие по 

нашей планете… 

Эколог: (перебивая). СТОП, СТОП, СТОП!  

Природа: Почему вы меня останавливаете?  

Эколог: Останавливаю? Наоборот, помогаю.  

Природа: Хорошенькая помощь! Зачем вы кричите:  «Стоп!»  

Эколог: Просто я хочу сказать: 

Стоп - расхитителям,  

Стоп - браконьерам,  

Всем, кто ресурсы,  

Тратит без меры!  

Стоп - нерадивым,  

Стоп - бюрократам!  

Долг наш пред нею,  

Вырос стократно!..  

Природа: На нашем шарике земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

 Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

По лесу бродит серый волк, 

В ромашках родимый края уголок. 

Танец «Ромашка» 
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Природа: Я хочу задать нашим гостям один вопрос: «Дорогие друзья, 

как вы себя чувствуете? Ничего? Что?.. Сердце побаливает? В боку 

покалывает? Ну, это пустяки, завтра к врачу, а там, на обследование можно 

лечь, рентген, анализы.  

А теперь подумаем, кто поведет к врачу Природу? Кто послушает ее 

сердце?»  

 

Эколог: Уважаемая природа, вы через чур, экспрессивно выражаете свои 

эмоции, нужно ко всему подходит с чувством с толком с расстановкой.  

 

Природа: Наше мероприятие – тревожный звонок для каждого из нас! 

 

Эколог: Ну, что же вы так! Давайте, постараемся, все-таки, от слов перейти к 

делу. Очень сильно от деятельности человека страдают зеленые насаждения. 

Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Я буду 

говорить вам свои действия, а вы - отвечать, если я буду поступать хорошо, 

говорим "да", если плохо, то все вместе кричим "нет"!  

 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет)  

 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

 

Если мусор уберу,  

Банку закапаю? (да) 

 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 
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«Классный час»  танец  

Природа: В степи ковыль, как нежный шелк, 

Расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, 

И брызги радугой летят. 

 А в синем море толстый кит – 

Большой, как дом, на волнах спит. 

Не разрушайте этот мир, 

Девчонки и мальчишки. 

 

Концертный номер 

Эколог: Может так случиться,  

Что природы чудеса, 

Останутся лишь в книжке. 

“Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

 Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни”. 

Мы обещаем: 

Нор звериных, птичьего гнезда 

Природа: Разорять не будем 

никогда! 

Пусть птенцам и маленьким 

зверятам, 

Хорошо живется с нами рядом!  

Концертный блок 

 

 

Природа: Ребята, я сейчас буду 

называть разные предметы, и если им 

есть место в нашем лесу, то будем 

кричать «Да», а если это губительные 

для леса предметы, то будем кричать 

«Нет». Приготовьтесь и слушайте 

внимательно, а все вы, помогайте мне 

На деревьях белки,  

Грязные тарелки, 

Сорока белобока, 

Медведь лежебока, 

Рваные пакеты. 

Вчерашние газеты, 

А сегодняшние? 

Кошка бродячая, 

Собака кусачая, 

Шины от машины, 



 68 

 

 

 

 

 

Продукты из магазина, 

Заяц трусишка, 

Серая мышка, 

Корки арбузные, 

Бумажки ненужные, 

Рады видеть мы в лесу, 

Нашу рыжую лису, 

Воробьев и голубей, 

Больших и маленьких зверей! 

Вместе: Войну объявим мусору, отходам. 

Да здравствует наш лес – дитя природы. 

Песня  «Вся Земля наш общий дом»  

 

Эколог: Земля, мы любим тебя! 

И желаем, чтобы ты жила! 

Природа: Хорошела с каждым годом! 

Плодоносила, цвела. 

Эколог: Берегите люди землю, 

Ведь она у нас одна! 

Природа: Защитим ее все вместе! 

Мы как дружная семья! 

Финальная песня.  

Исполняют все участники:  

агитбригада и ведущие 
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ПИСЬМА ФРОНТОВЫЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

Перед началом   в зале звучат песни военных лет. Звучат позывные песни 

«Священная война» 

Пролог: Демонстрация фрагментов документального фильма о войне. За 

кадром звучит фонограмма песни «Птицы белые». 

Дикторский текст:  

У времени есть своя память- история. 

И сегодня22 июня: день памяти и скорби. 

День свечей, горящих в память о тех, 

Кто ценой  своей собственной жизни  

Мир сохранил для нас,  для всех.  

Эта страшная война началась неожиданно 

 Первым и  главным щитом нашей Родины в борьбе с фашистскими 

захватчиками была многострадальная белорусская земля.  

Защитники Брестской крепости одними из первых приняли бой в то раннее 

воскресное утро 22 июня 41 года. Крепость спала мирным сном, когда 

прогремели залпы немецкой артиллерии. Многие погибли в первые секунды,   

не успев проснуться. 

Десятилетия прошли с того трагического дня, когда началась Великая 

Отечественная война. Но  память народная навсегда запомнит страдания 

военных лет  мужество и подвиг своего народа.  

 

Занавес открывается. Ансамбль танца исполняет хореографическую 

композицию «Память»  

1 Композиция «Память»  
 Фонограмма взрывов, гула самолетов. 

2 Песня «Солдат уходил на войну»  
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3. Песня  «Ах, война, что ты подлая сделала» 
Он: Не молчи, скажи хоть слово 

        Война велит нам разлучиться. 

        Когда увижу тебя снова? 

        В огонь уходят поезда. 

Она: Я верю, встреча повторится 

          С тобою буду, где б ты не был… 

          Я верю, встреча повторится, 

          Как тысячи счастливых встреч. 

Он:  Я ухожу, чтоб возвратиться… 

         Смотри, уже пылает небо 

         Я ухожу, чтоб возвратиться 

          Над нашей Родиной поднят меч. 

Она:  Пиши, пиши мне чаще письма 

          Теперь наш путь не изменить 

          Пиши, пиши мне чаще письма. 

          Войне любовь не разделить. 

3. Песня  «Ах, война, что ты подлая сделала» 

4. Песня «Огонек»  

Он: Здравствуй, моя любимая! Два часа ночи, а я пишу тебе письмо. 

Получили донесение, что враг в 4-х километрах с левого фронта. Зарево  по 

всему горизонту. Скоро наступление. Ребята пока спят…  

А,  снится  им, наверное,  дом родной  и девушка любимая. 

4.Песня «В землянке»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она: (В руках солдатский треугольник) Я перечитываю, и перечитываю твое 

письмо. А у нас сегодня очень яркое солнце и синее небо, и нет бомбежки. 

Это так замечательно… Я читаю твое письмо, и нет бомбежки. 

5. Песня «Синий платочек»  
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Он: (Перебинтована голова) 

Родная, моя,  мы воюем уже 

триста дней. За это время 

изменились люди, изменился я. 

Никто ни скажет, что десять 

месяцев назад я был юношей, 

который ничего не знал  кроме 

мечты об учебе и любимой 

девушке. Но.  для каждого 

поколения, рано или поздно 

приходит тот  час, когда надо 

взять на себя ответственность за 

Россию, за народ. Не жалея для 

этого жизни.  

Неугасима память поколений, 

И память тех, кого мы свято 

чтим. 

Давайте, люди, встанем на 

мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

 

Минута молчания 

 

6. Песня  «Реквием-колыбельная»  
Она: (В военной форме) Дорогой мой человек, когда ты получишь мое 

письмо – я уже буду на фронте.  Знаешь, когда началась война, я ни на 

минуты не сомневалась, что враг будет разгромлен. Больше всего я боялась, 

что это произойдет без моего участия, что я не успею попасть на фронт. Мы 

ведь не хотели войны.  Мы мечтали сажать цветы  возводить новые города, 

строить светлые красивые дома.  А теперь пришлось воевать, замерзать, 

умирать, воскресать. Но с одним желанием - победить. Кто говорит, что на 

войне нестрашно, тот ничего не знает о войне. 

 

7.Песня «Ты же выжил солдат» 

Фонограмма дикторского  текста: Война разбросала наших героев,   по 

разным сторонам. Им выпало трудное испытание, но они выдержат все: 

гибель товарищей, ранения, госпиталь.  Они встретятся на дороге войны и  

дойдут до Берлина. Но это будет потом.  А пока был фронт, с военными 

буднями. До Победы оставалось  еще много дней и ночей.  

Выходят под музыку трое девушек. 

1-я: Здравствуйте, товарищи бойцы! Вас приветствует концертная фронтовая 

бригада «Бей врага!» 

2-я:  Кто сказал, что надо бросить 

       Песни о войне? 

       После боя сердце просит 
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       Музыку вдвойне. 

3-я:  Запевай, моя подружка 

       А я тебе подпою, 

       Мы возьмем врагов на мушку. 

       И в частушке и в бою. 

Девушки поют частушки. 

8. Частушки исп. ансамбль  

Девочки, молитесь богу, 

Чтобы Гитлер окосел. 

Третий год уже воюем- 

Как собака надоел. 

 

Гармонист, ты не зови, 

Сказки не рассказывай. 

Ты чего-нибудь взорви, 

А потом ухаживай. 

 

У крылечка витого 

Черемуха отвисла- 

У фашиста битого 

Морда очень кислая. 

 

Где мой миленький воюет, 

Там дорожка узкая 

Всех фашистов разобьем- 

Победа будет русская! 

9. Песня «Солдат»  

10. Песня «Давай закурим»  

Фонограмма: стука вагонных колес, свист паровозного гудка, голос «По 

вагонам-м-м!» 

На сцену выбегают ОН и ОНА. 

Он:  Ты?  Живая! Ты!.. 

Она: Я много раз представляла, когда увижу тебя,  наверно заплачу, 

уткнувшись в твое плечо. А  ты скажешь мне: «Здравствуй! Почему ты долго 

не писал?»  

Он:   Был ранен, лежал в госпитали, теперь снова  на фронт.  

Она: Сейчас уходит мой эшелон. Пиши мне,  не забывай! 

Фонограмма стука вагонных колес. 

Он:  Мы скоро увидимся, береги себя. Слышишь, я храню сокровища – это 

твои письма.  

Прощаясь, расходятся в разные стороны. 

14.Песня «Катюша»  
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Он: Единственная моя, я пишу  тебе из Берлина. Мы все-таки дошли сюда. 

Даже не верится, что мы выстояли, выжили в этой войне. И теперь хочется  

только одного поскорей увидеть тебя. Вернуться домой. 

15.Песня «Майский вальс»  

 

Фонограмма дикторского текста 

Сегодня этот день 

День надежд, 

Надежд, что никогда войны не будет. 

Что будет так же воздух чист, и свеж 

И мирно будут жить  на свете люди. 

 

Финал 

16..Песня «Сохрани, земля» исп. участники  музыкально-

театрализованной композиции. 

 

 

 

 

 

            

             



 75 

 

ЗАЖИГАЙ, МОЛОДЕЖЬ! 
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1.Ведущий: Внимание! 

2. Ведущий: Внимание! Праздник  молодежи, о котором весь год говорили и 

который все ждали, начинается! 

1. Ведущий: Поздравляем вас с праздником, желаем молодости, задора и 

оптимизма! 

 Выступление студия бального танца.  

2.Ведущий: Организаторы нашей развлекательной программы: 

1. Администрация Советского района г. Томска. 

2. Дом Детства и Юношества «Факел». 

В нашей развлекательной программе принимает участие оркестр милиции 

культурного центра Управления внутренних дел по  Томской области. 

Художественный руководитель и дирижер Юрий Смагин 

1. Ведущий: Молодость-это прекрасная пора в жизни. Так было и так будет 

всегда. Молодежь - великолепный, самый подвижный отряд человечества. 

Именно нам молодым предстоит жить в новом обществе. 

2.Ведущий: Наш город Томск – город  студенчества и молодежи. И мы 

предоставляем слово  

Выступление гостей. 

Концертный блок. 

2.Ведущий: Уже несколько лет терзаюсь: имею я право считать себя 

молодой или уже нет? 

1.Ведущий: Вообще то считают, что молодежный возраст- до 30 лет. 

2. Ведущий: А, если ты не стоишь на месте, молод душой, 

то даже  в 35еще «Киндер-сюрприз» И готов вместе с молодежью сказать: « 

Нам, молодым, продолжать историю». 

 

1. Ведущий: Напрашивается вывод: человеку столько лет, насколько  он 

себя ощущает. 

2. Ведущий: Быть молодым  это стильно и модно! Быть молодым - значит 

дерзать!  

1.Ведущий: Быть молодым - значит верить в добро, 

                      Верить, что сбудется, все, что мечталось 

2Ведущий: Мы желаем вам, чтоб повезло, 

                      Чтоб получалось у вас и сбывалось! 

Концертный блок. 

Никитина Кристина. 

Трио «Крылы» 

1.Ведущий: Молодость- это красота! 

Это любовь! 

Это счастье, и пусть оно будет без конца. 

Концертный блок. 

2Ведущий: Поет душа порой до хрипоты 

                       Не ищет славы, гонорар не просит. 
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                       У племени нет воинов, вождей- 

                       Гитара в руки каждому дается, 

                        Она живет, поет среди  людей, 

                      И это племя бардами зовется. 

1.Ведущий: Это ты к чему? 

2.Ведущий: Ты любишь песни под гитару? 

1.Естественно! 

2. Ведущий: Ну, тогда встречаем коллектив бардовской песни  

 Концертный блок коллектива бардовской песни 

1.Ведущий: Вот скажи, ты знаешь, что такое брейк-данс? 

2.Ведущий: Конечно! Это прикольно! Это такой драйв! 

1. Ведущий: А, вот мы сейчас увидим, что такое брейк-данс! 

Брейк-данс. 

2.Ведущий: Конечно, брейк-данс это - яркий темперамент, это – ловкость и 

сила, а у нас есть, что-нибудь лирическое, или романтическое? 

Концертный блок  

1. Ведущий: А, скажите-ка мне, вы умеете отрываться? В последнее 

время слышу: рок жил, рок жив, и он будет жить! Все, буквально все 

говорят о роке. 

Вот ты знаешь что-нибудь о роке? 

2. Ведущий: Да, знаю! Вот послушай: 

                      Молодые все могут, 

                      Долой, кто не смог! 

                      Попса не прокатит, 

                      Да здравствует рок! 

1.Ведущий: Ладно, давай без пафоса. Я раньше думала, что рок-это такая 

музыка, под которую, отрываются небритые дяденьки, с длинными 

волосами, оседлав мотоциклы. 

2. Ведущий: Да?  А я думал, что рокер-это такой здоровенный  мужик, 

который  обожает играть забойную музыку. 

1. Ведущий: Не будем спорить! Ты прав – это направление действительно 

связано с музыкой. 

Рок-это сила, позитив, энергия. 

2.Ведущий: Рок-это свобода, равенство, братство. 

1. Ведущий: Рок- это стиль жизни и состояние души. 

Приветствуем представителей рока. 

Концертный блок.   
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НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ ШЕХЕРЕЗАДЫ 
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Персонажи: 

Шехерезада-

сказочница. 

Во дворец устроена 

по контракту, 

рассказывает по 

ночам сказки 

Султану, этим 

зарабатывает на 

жизнь.  

Василиса 

Прекрасная – 

девица, 

тоскующая по 

прежней  

веселой жизни. 

Сейчас 

находится в 

поисках  

утраченного. 
 

Султан -

восточный царь 

очень любит 

сказки. Чтобы 

скрыть эту 

слабость 

пытается быть 

строгим и суровым.  

Елка 

новогодняя - 

главная гостья 

на празднике 

 

Золушка - 

несмотря на свое 

рабочее-

крестьянское 

происхождение, 

мечтает стать 

невестой принца. 
 

Дед Мороз - 

почетный 

долгожданный  

гость 

 
Баба-Яга-натура 

увлекающаяся. 

Стремится к 

знаниям. 

Усовершенствовала 

ступу. 

Приспособила к ней 

реактивный 

движок самолета. 

 

Снегурочка- 

внучка 

почетного 

гостя, не менее  

почетнее своего 

деда.   
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Звучит восточная мелодия. Фонограмма текста. 

 

Давным-давно, в те времена,  

Когда считали люди, физики не зная,   

Что каждая подвешена звезда 

На небе, как хлопушка золотая. 

Жил на востоке 

Среди финиковых пальм 

И виноградников 

Всемогущий  повелитель Султан 

И сказки  так любил! 

Не передать словами! 

А умная принцесса Шахерезада 

Каждую ночь сказки  для него вещала. 

Царь был во власти тех чудесных сказок. 

Ночей минуло уже тысяча одна. 

И каждой ночью сказка не кончалась, 

А тут Султану идея новая пришла. 

 

Торжественная музыка. Фонограмма текста. 

- Дорогу Великому Султану! Дорогу Всемогущему Султану! 

Выходит Султан, он поет песню. 

 Фонограмма 

Султан: Уж, полночь близится, а ее все нет! Шахерезада! 

 Появляется Шахерезада. 

Шахерезада: Приветствую тебя, о великий Султан! Светлейший из 

светлейших, мудрейший из мудрейших! Справедливейший из 

справедливейших! 

Султан: Довольно, Шахерезада! Оставь свои речи сладкие,  как  щербет, а 

лучше слушай,   что я тебе велю! 

Шахерезада: О, повелитель мой, я вся во  внимании! 

Султан: Ты рассказываешь мне сказки  уже тысячу и одну ночь, а сегодня,  в 

эту новогоднюю ночь, я  не хочу их  больше слушать. 

Шахерезада:  Почему?! Вам не здоровится? 

Султан: Я  вполне здоров.  Я  хочу сказки теперь видеть.  И, причем, они 

должны быть особенные - новогодние! 

Шахерезада: Мудрейший мой Султан, но это невозможно! Здесь колдовские 

силы надо привлекать! 

Султан: Так, привлекай! За что зарплату в еврах я тебе плачу? 

Все решено. У тебя совсем немного времени осталось, чтобы свои сказки 

оживить. 

Звучит торжественная музыка. Султан уходит. Звучит фонограмма 

текста. 

- Дорогу Великому Султану! Дорогу Всемогущему Султану! 
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Шахерезада: Вот это  влипла я!  Сказки ему надоело слушать, он лицезреть 

желает их воочию. Что делать?   Работу я не хочу терять…   Надо срочно что-

то предпринять.  Здесь, только Интернет поможет мне.   Пойду  в Яндексе 

поищу, может про колдовство чего-нибудь найду. 

 

Шахерезада поет песню и уходит. 

Фонограмма текста на фоне 

компьютерных звуков 

Принцесса  время не теряла  

В Интернете побродила 

И проблему разрешила. 

А что было потом -  

Вы сейчас узнаете… 

Звучит торжественная музыка. Выходит Султан Фо-ма текста.. 

- Дорогу Великому Султану! Дорогу Всемогущему Султану! 

Султан: Шахерезада! Шахерезада! 

Появляется Шахерезада.   

Шахерезада:  

Я здесь, мой повелитель! 

Султан:  

Мы, что в шпионов будем играть? 

От меня скрываешься, 

Где-то прячешься,  

А  тебя - должны искать! 

 За нос водишь ты меня! 

 Когда увижу  сказку я? 

Шахерезада:  

 Мой, повелитель, все готово!  

 Мы идем за сказкой следом 

 Сквозь леса, через поля 

 Чтобы всем на свете детям 

 Рассказать про чудеса. 

Шахерезада  уходит 
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Выходит Золушка. Она поет свою песню. Затем пытается убежать. 

Султан:  

Куда спешите  так, 

Прекрасное видение? 

Случилось что, 

Пожар или наводнение? 

Золушка: 

Нет, Вы не угадали!   

Я, Золушка! А, Вы? 

Султан: 

А, я, Всемогущий Султан, 

Покоритель многих стран! 

Золушка:  

О-о-о! Какая важная персона! 

Жаль, но у меня 

Свободной, нет минуты 

Чтобы с Вами поболтать. 

Очень  тороплюсь. 

Я от принца   убежала, 

Прямо с королевского бала, 

Даже  «До свидания!»,-  

Ему не сказала 

Бежала так, что туфли,  

От Кардена чуть не потеряла! 

Султан: 

Он, что обидел Вас? 

Золушка: Кто? 

Султан: Принц, от которого вы так 

стремительно бежите! 

Золушка: 

Ну, что Вы!  Что за чушь?   

Дело в том, что 

Сказочная Фея 

королевства  

Мне строго наказала,  

Что если в полночь 

дома я не буду 

То сразу в тыкву 

превращусь 

И тогда, тыква я, 

Принцу буду, не  нужна!!! 

Не могу такое допустить, 

Хочу невестой его быть! 

Звон курантов 

Кошмар! Курантов слышу бой. 
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Всего хорошего! Спешу домой! 

Золушка убегает. 

Султан: Шахерезада! 

Появляется Шахерезада. 

Шахерезада: 

Я здесь, мой повелитель. 

Султан: 

Шахерезада, что это было? 

Я право,  растерялся… 

Казаться вежливым…пытался! 

Но, бесполезно! В такую ситуацию 

Довольно сложно  вникнуть! 

Смешалось все:  принцы, туфли, 

тыквы! 

Довольно голову морочить мне! 

Немедленно, сюжет в  сей сказки 

измени! 

Шахерезада:  

Не гневайтесь, мой повелитель, 

Я уже другую сказку пригласила: 

В зимнем лесу,  в дремучей чаще, 

Где птицы не летают 

И темные нечисти лесные 

По углам сидят, скучают. 

Вдруг оптимисты объявились. 

Шахерезада уходит и появляется Баба Яга. Она поет. 

Песня: 

1Ежедневно меняется мода,  

Жизнь идет все быстрей и быстрей, 

И меня с моей старою  ступой 

Скоро люди поставят в музей. 

Ведь Ягою детей не пугают… 

Больше сказок  не пишут о 

ней… 

Даже сладости мной называют! 

Стала жизнь, говорю всем, 

скучней. 

 

Припев: 

А если взять и доказать, 

Что я еще умею 

Очаровать, околдовать 

И даже съесть посмею! 

Себя заставлю почитать, 

До страха напугаю 
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И вот тогда меня, Ягу 

Все  зауважают! 

 

2.Так охота движок реактивный   

Мне для ступы своей раздобыть, 

Чтобы мощный был,  портативный, 

И на нем в небо синее взмыть. 

Космонавтов пугать на орбите 

И кометы руками ловить 

А еще я сумею в полете 

 Самолетам хвосты накрутить. 

Припев: 

А если взять и доказать, 

Что я еще умею 

Очаровать, околдовать 

И даже съесть посмею! 

Себя заставлю почитать, 

До страха напугаю 

И вот тогда меня, Ягу 

Все зауважают! 

Султан: 

Куда попал?  Не знаю… 

Но думаю,  что здесь 

Опасность,  поджидает…  

Баба Яга: 

Иностранец что ли? Это как тебя чужеземца занесло в наши края? Из какой 

сказки  ты сюда явился?  Давай  рассказывай, колись. 

Султан: Да, как смеешь ты,  вступать со мной в переговоры, со мной с  

самим Султаном Всемогущим.  

Баба Яга:  

Слышишь, соколик, не бузи.    

Это там, за океаном. 

Ходишь ты царем – Султаном. 

Ну, а здесь мои края, 

А эта сказка,  про меня. 

И  гость ты нежеланный!  

И вообще мне сейчас не до тебя: 

У меня стряслась беда 

Ступа стала барахлить. 

Не поможешь,  обновить? 

Султан: Шехерезада!  Шехерезада! 

Выбегает Шахерезада. 

Шахерезада: Я здесь, мой повелитель! 

Султан:  Не нравится   эта сказка мне!   Другую сказку приглашай! А эту, 

Каргастую Ягу  с глаз  моих долой,  куда хочешь, отправляй. 
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Шахерезада: Как скажешь, повелитель. Пойдемте, бабушка, со мной 

 покажу я вам маршрут. Все дороги именно туда ведут. По любой пойдете,  

то  снова в сказку попадете. 

Баба Яга: Не стоит беспокоиться,  сама доберусь. Слава богу,  транспорт 

личный свой  имею.  

Баба Яга исчезает под рев мотора самолета. 

Султан: Шахерезада! Больше ни каких фольклорных элементов видеть не 

желаю!  

Шахерезада: Не гневайся, мой господин.  Может эта встреча, вас успокоит?  

Шахерезада  уходит 

Выходит Василиса. Она поет  лирическую песню. 

Василиса: Доброго здоровья всему честному народу! 

Султан: А почему всему народу! Ты только одному мне,  Султану Великому, 

должна желать  здоровья. 

Василиса: Батюшка, Султан, ох нескромные ваши речи! 

Султан: А ты, кто такая? 

Василиса: Я, Василиса Прекрасная! 

Султан: А твоя фамилия,  скромная?  Ну, из каких сказок ты будешь? 

Василиса: Я из русских народных.  Про меня сказки  всегда были 

остросюжетные: то Змей Горыныч похитит, то Кощей Бессмертный унесет. 

Времена были золотые, по ночным клубешникам  тусили! 

 
Султан: А, почему, были? 

Василиса: Потому, что сейчас, все кавалеры перевелись. 

Султан:  Куда перевелись?  
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Василиса: Кто в политики подался, в Думе заседает. А кто бизнесом занялся, 

капитал кует. 

Султан: Значит, сейчас тебе  новая жизнь не нравится?  

Василиса: Скукота! Никого нет! Раньше-то меня похищали регулярно. 

Перед похищением, как порядочные люди телеграмму давали,  

предупреждали, чтобы ждала их. А теперь, вот: ни тебе Кощея, ни Змея 

Горыныча. Тоска!  Экстрима - никакого! 

Султан: Ну, что ж твой образ жизни мне понятен. Интриги, драйвы подавай. 

Не интересна эта сказка мне. Поэтому,  прошу немедленно покинуть мой 

дворец.  

Василиса: Тебе бы, батюшка Султан, гостеприимству поучиться.   

Я прощаюсь с вами, люди добрые. 

Очень хочу себя реализовать? 

Пойду детишкам я преподавать!  

В школе я буду, богата духовно. 

В этом уверенна, я, безусловно 

Буду сеять разумное, вечное. 

 Может тогда, я буду  замечена! 

Василиса уходит под фонограмму. 

Султан: Шахерезада! Шахерезада! 

Появляется Шахерезада, 

 танцуя восточный танец.  

Султан: 

Выключить музыку!  

 

 

Шехерезада прекращает 

танцевать.  

Сводит с ума! 

Я ведь  не в духе! 

Не видишь сама? 

Сколько могу я  на это взирать? 

 Как можешь ты время на танцы 

терять? 

 Ведь новогодней сказки  я так и 

не увидел! 

Шехерезада:  

О,  повелитель мой, 

Напрасно гневайтесь. 

Я от радости танцую! 

Я новость принесла такую!!! 

А впрочем, пусть сюрпризом 

будет! 
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Шахерезада  уходит.  Под новогоднюю фонограммуму выходит Елка. 

Елка:  
Здравствуй, славный мой народ!   

Очень рада, что мы вместе 

Вновь встречаем Новый год! 

Под Новый год, как в сказке 

Полным - полно чудес! 

Я вновь пришла к вам в гости, 

Покинув зимний лес. 

Пришла сюда по приглашению. 

По волшебному прошению. 

Султан: 

Это ж надо! Чудеса! 

Просто счастья полоса!  

Почтеннейшая гостья, я, наимудрейший Султан, 

справедливый правитель Востока, приветствую тебя в своем прекрасном 

дворце!  

Елка: 

Спасибо за теплый прием, уважаемый Султан. Но я  не единственная гостья 

из новогодней сказки, скоро прибудут сюда Дед Мороз и Снегурочка! 

Султан: 

Я  приятно удивлен, что столь уважаемые гости пожалуют ко мне во дворец. 

Шахерезада выполнила мою волю. Значит, здесь будет новогоднее веселье. 

Уважаемая праздничная Елка, я приглашаю вас принять участие в подготовке 

и встречи гостей. 

Елка:  Я готова  помочь, уважаемый Султан.  

Елка танцует с Султаном. 

Султан и Елка уходят.  Появляется Шехерезада  

Шахерезада: 

Как все замечательно складывается. Султан доволен, тем, что у него во 

дворце состоится новогодний сказочный праздник. Я выполнила его волю, 

поэтому остаюсь главной  сказочницей  во дворце. Значит вместе   с гостями,  

буду веселиться  на  самом лучшем и чудесном празднике.  

Фонограмма звука реактивного самолета. 

 

Баба Яга: 

Минуточку, минуточку! Попрошу 

объяснить, что здесь происходит? 

Весь мой организм, чует, что-то 

неладное. Какая угроза моему 

существованию? Я ведь давно уже 

никого не трогаю. Пакостей 

больше не строю, хотя должны 

понимать, что у старушки могут 

быть развлечения. 
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Шахерезада: 

Бабушка, а почему Вы здесь? Из какой сказки  опять сбежали? 

Баба Яга: Ты, Шахерезада, не хитри.  Скажи честно, что сейчас будет?  

Шахерезада:  

Долгожданных ждем гостей!   

Будет праздник новогодний!     

Баба Яга: 

Ничего себе  события!  Да что же это такое?   Почему меня  

проигнорировали? Я что по - вашему не заслужила праздника?  Я  же доброй 

стала и отзывчивой! 

Шахерезада: 

Вот и отзовись бабушка на мое предложение: пока гости еще  в пути, 

проведи с ребятами  игру новогоднюю. 

Баба Яга: Ой-ой-ой! Думаешь не смогу? Да у меня кругозор,  расширенный 

до бесконечности!  Я все умею и многое могу. И так начинаем. Ты, 

Шехерезада, будешь ассистировать! 

Баба Яга проводит игру с залом  вместе 

 с Шахерезадой. 

Фонограмма звона бубенцов.  

Шахерезада:  

А вот и гости пожаловали! 

Баба Яга: 

Ну, вот дождалась я праздника! 

На сцену поднимаются: 

Дед Мороз, Снегурочка и 

Елка Новогодняя. 

Дед Мороз: 

С Новым годом поздравляю 

Всех детей и всех гостей! 

Сколько лиц кругом знакомых, 

Сколько здесь моих друзей! 

Хорошо мне здесь, как дома, 

Среди вас  веселых. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех вас рад! 

Снегурочка: 

Я приветствую вас друзья! 

Ничего нет интересней, 

Чем в такой вот день чудесный 

Зимней, праздничной порой 

Повстречаться с детворой. 

С Новым годом всех поздравить 

Вместе  с вами праздник справить! 
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Елка: 

С Новым годом, с новым счастьем 

С новой радостью для всех, 

Пусть звучат у нас сегодня 

Песни, музыка и смех. 

Дед Мороз:  

А сейчас я весь народ приглашаю в хоровод. 

Сказочные герои организуют, хоровод и вместе с ребятами поют песню 

«Про елочку».  

Снегурочка:  

Встречаем праздник мы сегодня 

И пусть для всех, для всех для 

ребят 

На нашей ёлке новогодней 

Гирлянды, лампочки горят.  

Д 

Дед Мороз: 

Зажгись волшебными огнями, 

Ребятам радость подари! 

И все, кто в зале вместе с нами 

Считают дружно… 

Раз, два, три. 

На елке зажигаются огни. 

Проводится игровой блок 

Парад костюмов. 

Дед Мороз: 

 Дорогие мои друзья! 

Веселиться вам, развлекаться 

Только вас покидаю я. 

 

 

 

Снегурочка: 

Через год мы придем к вам снова 

Встретить радостно нас будьте готовы 

Мы придем поздравить всех вас! 

Дед Мороз: 

 Прощайте, друзья, прощайте. 

Удачи, веселый народ! 

На будущий год приглашайте, 

На праздничный ваш хоровод. 

Сказочные персонажи исполняют финальную новогоднюю песню. 
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