
Сценарий концерта  « Шоу талантов» 

Цели: 

 Создать радостную, бодрую атмосферу. 

 Показать творческие достижения воспитанников. 

Задачи: 

 Воспитание сценических навыков: умение собраться, донести 

до слушателя все, что было подготовлено на занятиях. 

 Умение выразить себя, свое настроение и чувство перед 

публикой. 

 Чувствовать характер музыки. 

 Формировать навык исполнения в сценическом пространстве. 

 Вызвать у детей желание проявить творческие способности. 

 

 

Ход праздника. 

Ведущий: Мы рады вас видеть! Концерт начинаем! 

Всех-всех в этот праздничный зал приглашаем! 

Сегодня станцуем, сегодня споём, 

Сегодня стихи мы , конечно. прочтём... 

Веселые пляски, любимые песни... 

Старались концерт сделать мы интересней.. 

Чтоб зрители в зале совсем не скучали. 

Артистов овациями чтоб встречали! 

А если услышим мы громкое "Бис!", 

То вас ожидает вокальный сюрприз. 

Выходят  дети 

Ребёнок:  Про наш весёлый детский сад, 

Мы говорим с теплом. 

За годом год для всех ребят, 

Открыт он, словно дом! 

Ребёнок:  Что такое детский сад? 



Это домик для ребят. 

Приходи сюда скорей, 

Здесь найдешь своих друзей! 

Ребёнок: Почему же мы так любим 

Наш любимый детский сад? 

Потому что в нём чудесно 

Очень – очень интересно, 

И конечно всем известно 

Все: Лучше сада в мире нет! 
 

Песня «Хорошо у нас в саду» 

 
Дети уходят. 

Ведущий: День непослушания - это необычно!  

Детям интересно, очень непривычно!  

Их разубеждать сейчас, думаю, напрасно!  

В танце хулиганить - это не опасно! 

Выбегают дети. 

Ребёнок: Хватит нам озорничать! 

Лучше будем танцевать! 

С нами вместе вы вставайте 

И, смотрите, не зевайте! 

Исполняется танец «Рок – ролл» 



 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам немножко размяться. 

Мы 5 раз в ладоши хлопнем (1,2,3,4,5) 

Мы 5 раз ногами топнем (1,2,3,4,5) 

5 раз весело подпрыгнем (1,2,3,4,5) 

5 разков ногами дрыгнем   (1,2,3,4,5) 

5 раз вместе повернёмся (1,2,3,4,5) 

И конечно улыбнёмся! 

Ведущий: Активны и талантливы, 

А так же любознательны. 

Улыбчивы и радостны, 

С музыкой приятели. 

Пройдёт немного времени 

И, будет поколение 

Артистов, да с наградами! 

Таким ребятам рады мы! 

Наш концерт продолжается, и я предлагаю нашим артистам 

рассказать, о чём мечтают дети. 

Под музыку заходят  дети, исполняется сценка. 



 
Дети уходят. 

Ребёнок: Развеселый есть народ, 

Гонит скуку из ворот! 

Если только захотят, 

Вмиг вас всех развеселят! 

Эй, ребята-шалуны, 

Да девчонки-хохотушки, 

Выходите поскорей, 

Запевайте-ка частушки! 

Исполняются «Частушки». 

 
Ведущий: А сейчас я снова предлагаю небольшую паузу. Я буду 

называть начало строчки из песни, а вы продолжать. 

1) И тогда наверняка, вдруг запляшут облака,….. 



2) В траве сидел кузнечик,…… 

3)Пусть бегут неуклюже,…. 

4) Облака – белогривые лошадки,….. 

5) Есть друзья, а для них,…….. 

6) Кабы не было зимы,…. 

7) В лесу родилась Ёлочка,…. 

8) Ничего на свете лучше нету,…. 

Ребёнок: Дождик с полным рюкзачком 

Шлёпал по дорожкам, 

Накрывал цветы сачком,  

Брызгал по окошкам.  

По карнизу шлёп да шлёп,  

В луже искупался,  

В парке на траву прилёг –  

Да там и остался. 

А наш концерт продолжает танцевальная группа «Пчёлки». 

Исполняется танец «Тучка и дождик». 

 
Ребёнок: Нас солнца луч смешит и дразнит 

Мы все смеемся: я и ты. 

Весна нам дарит звонкий праздник 

И главный гость на нем улыбки детворы. 

Исполняется песня (по выбору музыкального руководителя). 



 
Ведущий: Концерт наш подошёл к концу. 

И вот, что получается, 

Всё хорошо, 

Что хорошо кончается! 

До свидания, до новых встреч! 

 


