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Конспект занятия  



«Прекрасен мир поющий» 

Цель: Познакомить детей дошкольного и младшего школьного возраста, с 
вокальной музыкой. 

Задачи: пробудить у детей интерес к вокальной музыке; 

              научить различать различные виды вокальной музыки  (народная, 
классическая, современная); 

               начать работу над развитием культуры слушания музыки 

Форма проведения:  занятие – путешествие. 

Предварительная подготовка:  

- разучить  музыкальный материал (песня Л.Абелян «Прекрасен мир 
поющий», песенки – потешки, попурри на темы песен В.Шаинского, танец 
«Прыг – скок»),  стихотворение С.Есенина «Песня русская»; 

- провести беседы о различных видах музыки (инструментальная, вокальная, 
вокально-инструментальная); 

- объяснить различные термины и понятия по теме (вокал, соло, ансамбль, 
хор, a capella и т.д.); 

- провести беседы о видах вокальной музыки ( народной, классической), о 
жанрах и стилях современной вокальной музыки, о творчестве В.Шаинского, 
просмотр видео-записи фрагмента оперного спектакля Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка»; 

- пригласить вокалистов – исполнителей народных песен. 

Оборудование: аудио-аппаратура, фортепиано, ложки, шумовые 
инструменты. 

Оформление: презентация отражающая содержание этапов занятия; подборка 
музыкального материала; звуковых эффектов, сундучок с угощением для 
детей. 

 

 

 

Ход занятия 



В записи звучит песня М. Дунаевского «Веселый ветер», дети под музыку 
входят в зал. 
- Дорогие ребята! Сегодня нас собрала здесь Госпожа Музыка. И, как всегда, 
эта встреча будет удивительной и необычной. Для начала давайте немного 
необычно поприветствуем друг друга (дети здороваются песенкой-
распевкой). 
- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по океану Вокальной музыки. 
Мы встречаемся с вокальной музыкой повсюду: вы включаете музыкальный 
центр и слушаете популярную песню, по телевизору на одном канале идет 
концерт , а на телеканале «Культура» показывают выступление  хора  или 
оперный спектакль… Все это вокальная музыка – музыка, предназначенная 
для пения. Пения в сопровождении музыкальных инструментов и без 
аккомпанемента, под фонограмму, соло, в ансамбле или хором. Трудно 
представить себе нашу жизнь без вокальной музыки. Мы отправляемся в 
путешествие по волнам этого безбрежного океана. 
Вы одеты по форме, у нас, как у настоящих путешественников есть карта 
(используется презентация).  
На карте мы будем отмечать места наших остановок. Над нашим кораблем 
гордо реет флаг, на котором написан девиз нашего путешествия: «Прекрасен 
мир поющий!». Чтобы наше путешествие было увлекательным и мы не 
встретили на своем пути никаких преград, давайте перед отправлением 
споем!  
(дети исполняют песню Л.Абелян «Прекрасен мир поющий»). 
- Итак, вы готовы? 
- Да! 
- Тогда -  в путь! (дети рассаживаются по местам – импровизированный 
корабль). 
(На экране - видео - зарисовка плывущего корабля, звучит «шум моря» и 
песня В.Шаинского «Синяя вода» - лейтмотив путешествия. Дети слушают, 
педагог обращает внимание на характер музыки). 
- Вот и первая остановка! Выходим на берег ( дети встают). Куда это мы с 
вами попали? Давайте прислушаемся, мне кажется, что кто-то поет… 
( используется презентация – изображение избы, в ней мать качает ребенка в 
колыбели, в записи звучит «Колыбельная» в исполнении  Г.Егоровой) 
- Ребята, что мы с вами услышали? 
- Колыбельную! 
- Мы с вами очутились на острове «Народной песни». Именно с народной 
песней человек знакомится в самом раннем возрасте: мамы, бабушки поют 
малышам колыбельные песни, забавляют прибауткам, пестушками, 
потешками, дразнилками. А с каким удовольствием мы исполняем 
хороводные песни, поем частушки! 
(презентация – изображение хоровода, исполнителей русских народных 
песен) 
 У народных песен нет автора, их автор – народ. Они исполняются без 
сопровождения музыкальных инструментов a capella, как мы только что 
услышали, или в сопровождении народных инструментов (гармошки, баяна, 



балалайки) или подручных шумовых инструментов (ложек, трещеток, 
погремушек). Давайте попробуем и мы это сделать! 
( дети исполняют потешки - «Андрей - воробей», «Ходит зайка по саду», 
«Сорока», «Ладушки» и др. в сопровождении ложек). 
- Невозможно перечислить все виды народного песенного творчества – 
настолько оно многообразно. 
(дети читают стихотворение С.Есенина) 
Песня русская в березах,  
Песня русская в хлебах, 
На покосах, на морозах, 
На санях и на лугах… 
 
Кто сложил ее, не знаю,  
Только песня та добра,  
Песня с детства мне родная 
И подруга и сестра. 
Песни русские такие, 
Что охота подпевать… 
Столько песен у России –  
Никому не сосчитать! 
 
(в исполнении приглашенных исполнителей звучат музыкальные 
иллюстрации). 
- Мы благодарим наших гостей за прекрасное исполнение народных песен, 
делаем отметку на карте (презентация) и отправляемся дальше. 
(звучит музыкальная заставка, сопровождающая путешествие, дети слушают, 
на экране – видео-зарисовка плывущего корабля). 
- Наша следующая остановка на острове «Серьезной музыки». Для того, 
чтобы понять содержание вокального произведения, нужно быть очень 
внимательным, иначе не возможно будет разобрать слова. Но, порой, даже 
слушая произведение на иностранном языке, можно понять, что хотели 
сказать нам его авторы – композитор и автор слов. Именно с такого 
произведения  мы и начнем с вами знакомство с серьезной, ее еще называют 
классической, вокальной музыкой. 
(дети слушают в записи «Ave Maria» Ф.Шуберта) 
- Как звучит эта музыка? 
(ответы детей) 
- Спокойно, нежно, как просьба… 
- Вот видите, не зная иностранного языка, не разбирая слов но внимательно 
слушая музыку, вы очень точно определили ее характер и содержание. Это 
произведение исполняют в церкви, это молитва, обращенная к Деве Марии, а 
написал ее немецкий композитор Ф.Шуберт.  Серьезная вокальная музыка 
исполняется не так часто, она требует определенного места, настроя. Мы 
можем услышать ее в концертном зале, в церкви, в театре. Солисты и 
артисты хора надевают строгие  платья и костюмы, чтобы ничего лишнее не 
мешало нам наслаждаться музыкой. Но самое главное – такая музыка требует 



от исполнителей особого мастерства, певец должен специально обучаться 
пению и хорошо владеть голосом, как наша гостья, в исполнении которой вы 
прослушаете  романс М.Глинки «Жаворонок». 
(педагог обращает внимание детей на «необычность» звучания певческого 
голоса) 
- Многие из вас были в театре. А вы знаете, что существуют такие спектакли, 
где артисты не говорят, а  поют. Поют о своих чувствах, настроениях, 
событиях. Такой спектакль называется – опера. Есть оперы и на сказочные 
сюжеты. Композитор Римский – Корсаков, например, написал оперу 
«Снегурочка». Есть даже опера специально для детей «Винни-Пух и все, все, 
все» современного композитора О.Петровой.  
(для иллюстрации используется презентация) 
- Сделав отметку на карте нашего путешествия, мы отправляемся дальше по 
океану Вокальной музыки. 
(звучит лейтмотив путешествия) 
- А на этом острове нас встречают герои наших любимых мультфильмов. 
(используется презентация, можно использовать игрушки, если есть) 
- Это остров «Любимых детских песен». Трудно представить себе 
мультфильм или детский фильм без песенки. Эти песни просты и понятны, 
они легко запоминаются. А еще они – любимы! И вот здесь на этом острове 
нас ждет приятная встреча с нашими любимыми детскими песнями и их 
автором – композитором Владимиром Шаинским.  
(портрет композитора В.Шаинского – кадр презентации) - А на этом острове 
нас встречают герои наших любимых мультфильмов. 
(используется презентация). Это остров «Любимых детских песен». Трудно 
представить себе мультфильм или детский фильм без песенки. Эти песни 
просты и понятны, они легко запоминаются. А еще они – любимы! И вот 
здесь на этом острове нас ждет приятная встреча с нашими любимыми 
детскими песнями и их автором – композитором Владимиром Шаинским.  
(портрет композитора В.Шаинского – кадр презентации) 
- В.Шаинский написал более ста детских песен! Он был очень добрый 
веселый  и жизнерадостный человек. Он до конца дней был полон 
жизненных сил, энергии и оптимизма. Именно в этом секрет долголетия его 
песен, ведь их знают и любят все – и дети, и взрослые. И в этом мы сейчас 
убедимся. Мы исполним попурри на темы песен В.Шаинского, а наши гости 
нам помогут, и у нас получится импровизированный хор. 
- Будто со старыми добрыми друзьями повстречались мы с вами на этом 
острове! Пришла пора прощаться с островом «Любимых детских песен», 
оставим флажок на карте и в путь! 
(звучит лейтмотив путешествия)  
- Последний остров остался на карте нашего путешествия. Что же ждет нас 
здесь? Назовем мы это остров – остров «Современной вокальной музыки». 
Все вы слышали такое выражение – «поп - музыка», про какую музыку так 
говорят? 
- Это популярная музыка, известная, музыка для отдыха. 



- Приближаясь к этому острову, мы чуть не попали в водоворот различных 
стилей, течений и направлений.  
- Часто, слушая какую-либо современную песню или вокальную композицию 
очень трудно удержаться, чтобы не начать танцевать, как сейчас. Музыка 
подскажет нам характер танца, а слова – танцевальные движения. 
Дети исполняют танец по показу руководителя под музыку «Прыг - скок» в 
исполнении хора Турецкого. 
В океане Вокальной музыки еще очень много островов, где нас ждут новые 
знакомства и удивительные встречи. А наше путешествие подошло к концу, 
и нам пора возвращаться  обратно. 
Звучит лейтмотив путешествия. 
- Ребята посмотрите, к нашему берегу прибило какой-то сундук! Интересно, 
что же в нем, неужели сокровища пиратов?.. Чтобы его открыть, давайте 
вспомним, где мы сегодня с вами побывали и что  нового и интересного 
узнали.  
- Вам понравилось наше путешествие? 
- Вы были очень внимательными, дисциплинированными, веселыми и 
активными. Вы получаете угощение из сундучка. 
- Всем спасибо, до новой встречи! 
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Технологическая карта открытого занятия 

«Прекрасен мир поющий» 
(по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей краткосрочной программе 

«Песенная радуга») 

автор:  

педагог дополнительного образования   

Первушина Елена Анатольевна 

возраст детей: 6 – 8 лет 

 

 

 



 

Количество детей: 15 человек. 

Характеристика группы: В группе 15 человек (9 девочек и 6 мальчиков) – это дети разного возраста и разного уровня 
музыкальной одаренности, находящиеся в лагере с дневной формой пребывания. Детям группы характерна высокая 
двигательная активность, любознательность, большая впечатлительность, подражательность, творческий позитив и 
эмоциональность. Отношения между ребятами  на уровне временно сформированной группы, вцелом, дружелюбные. 

Цель: Познакомить старших дошкольников с вокальной музыкой. 

Задачи: 

1. Образовательная  –  научить старших дошкольников различать  виды вокальной музыки ( народная, классическая, 
современная). 

2. Развивающая – развивать у детей культуру слушания. 

3. Воспитательная – воспитывать у дошкольников интерес к вокальной музыке. 

 Форма проведения:  игра  –  путешествие. 

Предварительная подготовка:  

- разучивание музыкального материала  (песенка – приветствие «Доброе утро!», песня Л.Абеллян «Прекрасен мир поющий», 
попурри на темы песен В.Шаинского, танец «Прыг – скок» (исполнители «Хор Турецкого» и Анна Стоцкая); стихотворение 
С.Есенина  «Песня русская») 

- беседы о различных видах музыки (инструментальная, вокальная, вокально-инструментальная); 

- объяснение различных терминов и понятий по теме (вокал, соло, ансамбль, хор, a capella и т.д.); 

- беседы о различных видах вокальной музыки (народной, классической), о жанрах и стилях современной вокальной музыки, о 
творчестве В.Шаинского, просмотр видео-записи фрагмента оперного спектакля Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»; 



- приглашение профессиональных вокалистов для исполнения музыкальных иллюстраций; 

Оборудование: аудио-аппаратура, фортепиано, ложки, шумовые инструменты. 

Оформление: презентация отражающая содержание этапов занятия, экран, проектор, ноутбук, подборка музыкального 
материала для иллюстраций, матросские воротнички, сундучок с угощением для дете 

 

Этап занятия, 
хронометраж  

Задачи этапа Деятельность 
педагога 

Деятельность 
воспитанников 

 
Ход занятия 

 

 
Результат 

Вводно – 
организационный 
(3 - 4 минуты) 

Организовать 
правильно 
внимание 
детей, 
подготовить их 
к музыкальной 
деятельности. 

Педагог 
приветствует 
детей и 
побуждает их 
поприветствов
ать друг друга  
необычно – 
песенкой. 

Под музыку 
песни 
И.Дунаевского 
«Веселый 
ветер», дети 
входят в зал и 
рассаживаются. 
Слушают 
педагога, 
приветствуют 
друг друга 
песенкой 
(«Доброе утро, 
улыбнись 
скорее…) 

- Дорогие ребята, уважаемые 
гости! Сегодня нас собрала 
здесь Госпожа Музыка. И, как 
всегда, эта встреча будет 
удивительной и необычной. Для 
начала давайте необычно 
поприветствуем друг друга, 
пожелаем друг другу здоровья и 
хорошего настроения. 

Привлечено 
направленное 
внимания. 
Достигнута 
внутренняя 
мотивация на 
деятельность. 

Актуализация 
(4 -5 минут) 

Актуализация 
имеющихся 
знаний и 
представлений 
о музыке. 

Педагог 
рассказывает 
детям о 
вокальной 
музыке, 
предлагает им 

Дети слушают 
педагога, 
поддерживают 
беседу. 
Исполняют 
песню 

- Сегодня мы с вами отправимся 
в путешествие по океану 
Вокальной музыки. Мы 
встречаемся с вокальной 
музыкой повсюду: вы 
включаете музыкальный центр 

Пробуждено в 
детях чувство 
радости, желания 
путешествовать, 
интересоваться 
музыкой, 



отправиться в 
путешествие, 
чтобы узнать 
о ней больше, 
а  перед 
отправлением 
спеть 
разученную 
заранее песню 
Л.Абеллян 
«Прекрасен 
мир поющий». 
Педагог 
демонстрируе
т на экране 
видео-
зарисовку 
плывущего 
корабля. 
Звучит эффект 
«шум моря» и 
песня 
В.Шаинского 
«Синяя вода»- 
лейтмотив 
путешествия, 
педагог 
обращает 
внимание 
детей на 
характер 
музыки. 

Л.Абеллян 
«Прекрасен мир 
поющий». 
Рассаживаются 
на стулья, 
составленные в 
виде кормы 
корабля. Дети 
смотрят на 
экран, 
включаются в 
атмосферу 
морского 
путешествия, 
слушают 
звуковой эффект 
«шум моря» и 
песню 
В.Шаинского 
«Синяя вода», 
отвечают на 
вопросы 
педагога о 
характере 
музыки. 

и слушаете популярную песню, 
по телевизору на одном канале 
идет концерт , а на телеканале 
«Культура» показывают 
выступление  хора  или 
оперный спектакль…Все это 
вокальная музыка – музыка, 
предназначенная для пения. 
Пения в сопровождении 
музыкальных инструментов и 
без аккомпанемента, под 
фонограмму, соло, в ансамбле 
или хором. Трудно представить 
себе нашу жизнь без вокальной 
музыки. Мы отправляемся в 
путешествие по волнам этого 
безбрежного океана. 
Вы одеты по форме, у нас, как у 
настоящих путешественников 
есть карта. На карте мы будем 
отмечать места наших 
остановок. Над нашим 
кораблем гордо реет флаг, на 
котором написан девиз нашего 
путешествия: «Прекрасен мир 
поющий!». Чтобы наше 
путешествие было 
увлекательным и мы не 
встретили на своем пути 
никаких преград, давайте перед 
отправлением споем!  
(дети исполняют песню 

узнавать о ней 
больше.   



Педагог 
использует 
презентацию 
для 
иллюстрации 
своих слов. 

Л.Абелян «Прекрасен мир 
поющий»). 
- Итак, вы готовы? 
- Да! 
- Тогда -  в путь! 

 Звучит лейтмотив 
путешествия – песня 
В.Шаинского «Синяя 
вода» 

Объяснение нового 
материала (20 – 25 
минут) 

1. Знакомство с 
народной 
вокальной 
музыкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
приглашает 
детей сделать 
первую 
остановку, 
побуждает 
детей встать 
со стульев, 
взяться за 
руки и 
образовать 
круг. Педагог 
обращает 
внимание на 
кадры 
презентации с 
изображением 
деревенской 
избы, 
предметов 
русского 
быта. 
Рассказывает 

Дети встают с 
мест, встают в 
круг, 
рассматривают 
слайды 
презентации, 
слушают 
колыбельную 
песню в 
исполнении 
Г.Егоровой, 
рассматривают 
кадры 
презентации с 
изображением 
хоровода, 
исполнителей 
русских 
народных песен, 
отвечают на 
вопросы 
педагога, дети 
исполняют 

Вот и первая остановка! 
Выходим на берег. Куда это мы 
с вами попали? Давайте 
прислушаемся, мне кажется, 
что кто-то поет… 
( используется презентация – 
изображение избы, в ней мать 
качает ребенка в колыбели, в 
записи звучит «Колыбельная» в 
исполнении  Г.Егоровой) 
- Ребята, что мы с вами 
услышали? 
- Колыбельную! 
- Мы с вами очутились на 
острове «Народной песни». 
Именно с народной песней 
человек знакомится в самом 
раннем возрасте: мамы, 
бабушки поют малышам 
колыбельные песни, забавляют 
прибауткам, пестушками, 
потешками, дразнилками. А с 
каким удовольствием мы 

Дети узнали об 
отличительных 
чертах народной 
вокальной 
музыки. 
Поддержан 
интерес  к 
элементарному 
музицированию – 
исполнению 
русских 
народных песен, в 
сопровождении 
шумовых 
инструментов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о народной 
вокальной 
музыке, 
особенностях 
ее 
исполнения. 
Предлагает 
детям 
исполнить 
потешки в 
сопровождени
и ложек и 
погремушек. 
Педагог 
приглашает 
детей 
прочесть 
стихотворение 
С.Есенина 
«Песня 
русская», 
предлагает 
детям 
послушать 
русскую 
народную 
песню в 
исполнении 
приглашенны
х артистов. 

потешки - 
«Андрей - 
воробей», 
«Ходит зайка по 
саду», «Сорока», 
«Ладушки» и др. 
в 
сопровождении 
ложек. 
Дети читают 
стихотворение 
С.Есенина: 
Песня русская в 
березах,  
Песня русская в 
хлебах, 
На покосах, на 
морозах, 
На санях и на 
лугах… 
 
Кто сложил ее, 
не знаю,  
Только песня та 
добра,  
Песня с детства 
мне родная 
И подруга и 
сестра. 
Песни русские 
такие, 
Что охота 

исполняем хороводные песни, 
поем частушки! 
(презентация – изображение 
хоровода, исполнителей 
русских народных песен) 
 У народных песен нет автора, 
их автор – народ. Они 
исполняются без 
сопровождения музыкальных 
инструментов a capella, как мы 
только что услышали, или в 
сопровождении народных 
инструментов (гармошки, 
баяна, балалайки) или 
подручных шумовых 
инструментов (ложек, 
трещеток, погремушек). 
Давайте попробуем и мы это 
сделать! 
- Невозможно перечислить все 
виды народного песенного 
творчества – настолько оно 
многообразно. 
(в исполнении приглашенных 
исполнителей звучат 
музыкальные иллюстрации). 
- Мы благодарим наших гостей 
за прекрасное исполнение 
народных песен, делаем 
отметку на карте (презентация) 
и отправляемся дальше. 

 Звучит лейтмотив 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подпевать… 
Столько песен у 
России –  
Никому не 
сосчитать! Дети 
слушают 
русскую 
народную песню 
в исполнении 
приглашенных 
гостей, 
аплодируют. 
 

путешествия. 

 2. Знакомство с 
классической 
вокальной 
музыкой. 

Педагог 
рассказывает 
детям о 
классической 
вокальной 
музыке, 
вовлекает их в 
беседу, 
диалог, 
побуждает 
рассуждать и 
делать 
выводы. 
Педагог 
объясняет 
детям, в чем 
необычность 
«серьезной» 
вокальной 

Дети слушают в 
записи «Ave 
Maria» 
Ф.Шуберта, 
слушают 
классическое 
вокальное 
произведение 
(например, 
романс) в 
исполнении 
приглашенных 
вокалистов, 
благодарят 
артистов 
аплодисментами
, участвуют в 
беседе, 
рассуждают, 

Звучит музыкальная заставка, 
сопровождающая путешествие, 
дети слушают, на экране – 
видео-зарисовка плывущего 
корабля. 
- Наша следующая остановка на 
острове «Серьезной музыки». 
Для того  чтобы понять 
содержание вокального 
произведения, нужно быть 
очень внимательным, иначе не 
возможно будет разобрать 
слова. Но, порой, даже слушая 
произведение на иностранном 
языке, можно понять, что 
хотели сказать нам его авторы – 
композитор и автор слов. 
Именно с такого произведения  
мы и начнем с вами знакомство 

Пробужден 
интерес к 
слушанию и 
восприятию 
классических 
вокальных 
произведений, 
прививается 
культура 
слушания 
классической 
музыки, освоены 
правила 
поведения на 
концерте. 



музыки: что 
для ее 
исполнения 
нужно 
специально 
учиться, что 
она звучит в 
определенных 
местах – 
концертных 
залах, театрах, 
что 
классическая 
вокальная 
музыка 
требует 
высокого 
мастерства не 
только от 
исполнителя, 
но и 
определенног
о уровня 
подготовки и 
от 
слушателей.  

отвечают на 
вопросы 
педагога. 
 

с серьезной, ее еще называют 
классической, вокальной 
музыкой. 
- Как звучит эта музыка? 
(ответы детей) 
- Спокойно, нежно, как 
просьба… 
- Вот видите, не зная 
иностранного языка, не 
разбирая слов, но внимательно 
слушая музыку, вы очень точно 
определили ее характер и 
содержание. Это произведение 
исполняют в церкви, это 
молитва, обращенная к Деве 
Марии, а написал ее немецкий 
композитор Ф.Шуберт.  
Серьезная вокальная музыка 
исполняется не так часто, она 
требует определенного места, 
настроя. Мы можем услышать 
ее в концертном зале, в церкви, 
в театре. Солисты и артисты 
хора надевают строгие  платья и 
костюмы, чтобы ничего лишнее 
не мешало нам наслаждаться 
музыкой. Но самое главное – 
такая музыка требует от 
исполнителей особого 
мастерства, певец должен 
специально обучаться пению и 
хорошо владеть голосом, как 



наша гостья, в исполнении 
которой вы прослушаете  
романс М.Глинки 
«Жаворонок». 
(педагог обращает внимание 
детей на «необычность» 
звучания певческого голоса) 
- Многие из вас были в театре. 
А вы знаете, что существуют 
такие спектакли, где артисты не 
говорят, а  поют. Поют о своих 
чувствах, настроениях, 
событиях. Такой спектакль 
называется – опера. Есть оперы 
и на сказочные сюжеты. 
Композитор Римский – 
Корсаков, например, написал 
оперу «Снегурочка». Есть даже 
опера специально для детей 
«Винни-Пух и все, все, все» 
современного композитора 
О.Петровой.  
(для иллюстрации используется 
презентация) 
- Сделав отметку на карте 
нашего путешествия, мы 
отправляемся дальше по океану 
Вокальной музыки. 

 Звучит лейтмотив 
путешествия 

 
 3. Детская Педагог, Дети слушают, - А на этом острове нас Расширен 



вокальная 
музыка 

используя 
презентацию, 
знакомит 
детей с 
творчеством 
В.Шаинского, 
предлагает 
детям и 
гостям  
выстроиться, 
как в хоре, и 
исполнить 
попурри на 
темы 
любимых 
детских песен. 

участвуют в 
беседе, отвечают 
на вопросы. 
Смотрят на 
экран, 
вспоминают 
мульт- и 
художественные 
фильмы, в 
которых звучат 
песни 
В.Шаинского. 
Поют знакомые 
песни вместе с 
гостями. 

встречают герои наших 
любимых мультфильмов. 
(используется презентация). 
Это остров «Любимых детских 
песен». Трудно представить 
себе мультфильм или детский 
фильм без песенки. Эти песни 
просты и понятны, они легко 
запоминаются. А еще они – 
любимы! И вот здесь на этом 
острове нас ждет приятная 
встреча с нашими любимыми 
детскими песнями и их автором 
– композитором Владимиром 
Шаинским.  
(портрет композитора 
В.Шаинского – кадр 
презентации) 
- В.Шаинский написал более 
ста детских песен! Он был 
очень добрый веселый  и 
жизнерадостный человек. Он до 
конца дней был полон 
жизненных сил, энергии и 
оптимизма. Именно в этом 
секрет долголетия его песен, 
ведь их знают и любят все – и 
дети, и взрослые. И в этом мы 
сейчас убедимся. Мы исполним 
попурри на темы песен 
В.Шаинского, а наши гости нам 
помогут, и у нас получится 

музыкальный 
кругозор детей, 
поддержан 
интерес к 
коллективному 
вокальному 
творчеству. 



импровизированный хор. 
- Будто со старыми добрыми 
друзьями повстречались мы с 
вами на этом острове! Пришла 
пора прощаться с островом 
«Любимых детских песен», 
оставим флажок на карте и в 
путь! 
(звучит лейтмотив 
путешествия) 

Динамическая и 
эмоциональная 
разгрузка (5 -7 
минут) 

4. Современная 
вокальная 
музыка 

Педагог 
рассказывает 
детям о 
современной 
музыке, дает 
понятие «поп 
музыки», 
предлагает 
послушать 
современную 
песню в 
исполнении 
детского 
вокального 
ансамбля, 
обращая 
внимание на 
характер 
музыки, ритм, 
мелодию, 
содержание. 
Педагог 

Дети отвечают 
на вопросы 
педагога, 
слушают 
исполнение 
песни детским 
вокальным 
коллективом, 
участвуют в 
обсуждении 
услышанного. 
Танцуют 
(изображают то, 
о чем поется в 
песне). 

- Последний остров остался на 
карте нашего путешествия. Что 
же ждет нас здесь? Назовем мы 
это остров – остров 
«Современной вокальной 
музыки». Все вы слышали такое 
выражение – «поп - музыка», 
про какую музыку так говорят? 
- Это популярная музыка, 
известная, музыка для отдыха. 
- Приближаясь к этому острову, 
мы чуть не попали в водоворот 
различных стилей, течений и 
направлений.  
- Часто, слушая какую-либо 
современную песню или 
вокальную композицию очень 
трудно удержаться, чтобы не 
начать танцевать, как сейчас. 
Музыка подскажет нам 
характер танца, а слова – 
танцевальные движения. 

Получены  знания 
в области 
современной 
вокальной 
музыки, навык 
определения  ее 
отличительных 
черт , дети 
эмоционально  
отдохнули  и 
расслабились.  



приглашает 
детей 
потанцевать. 

Заключительный 
этап – подведение 
итогов (3 – 4 
минуты) 
 

Рефлексия. 
Создание 
эмоционально 
– позитивного 
настроения. 

Педагог 
подводит итог 
занятия, в 
игровой 
форме 
проводит 
повторение 
изученного 
материала, 
спрашивает 
детей, 
насколько им 
понравилась 
форма 
проведения 
занятия (игра-
путешествие), 
его 
содержание, 
поощряет 
детей – 
угощает 
шоколадными 
монетами из 
сундучка, 
благодарит 
детей, 
прощается. 

Дети активно 
участвуют в 
подведении 
итогов занятия – 
рассказывают, 
что нового они 
узнали, 
отвечают на 
вопросы 
педагога. 
Получают 
угощение, 
прощаются, 
выходят из зала. 

- В океане Вокальной музыки 
еще очень много островов, где 
нас ждут новые знакомства и 
удивительные встречи. А наше 
путешествие подошло к концу, 
и нам пора возвращаться  
обратно. 

 Звучит лейтмотив 
путешествия. 

- Ребята посмотрите, к нашему 
берегу прибило какой-то 
сундук! Интересно, что же в 
нем, неужели сокровища 
пиратов?.. Чтобы его открыть, 
давайте вспомним, где мы 
сегодня с вами побывали и что  
нового и интересного узнали.  
- Вам понравилось наше 
путешествие? 
- Вы были очень 
внимательными, 
дисциплинированными, 
веселыми и активными. Вы 
получаете угощение из 
сундучка. 
- Всем спасибо, до новой 
встречи! 

Сформированнос
ть у детей 
понятий по теме, 
желание 
продолжать 
получать знания в 
музыкальной 
области, 
удовлетворенност
ь формой 
проведения 
занятия, 
позитивный 
настрой на 
обучение. 

 



Примечание: Иллюстративный  и  музыкальный материал для  исполнения и слушания подбирается с учетом  возрастных 
особенностей обучающихся. Хронометраж  и время проведения занятия так же варьируется в соотвествие с нормами САНпин. 
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Охрана и гигиена детского голоса 

2. Добрый день, дорогие друзья! Разрешите представиться: Первушина Елена 
Анатольевна. Вот уже 30 лет я работаю педагогом дополнительного 
образования в Борисоглебском центре внешкольной работы, являюсь 
руководителем образцового детского коллектива вокального ансамбля 
«Планета детства».  

3. В этом году нашему коллективу исполняется 25 лет. На протяжении 
многих лет, вокальный ансамбль «Планета детства»  принимал активное 
участие в  окружном фестивале детского творчества «Радуга талантов» и на 
конкурсе эстрадного и народного вокала неоднократно становился 
Лауреатом I  степени.  

 Сегодня, в рамках подготовки к фестивалю «Радуга талантов», я хочу 
поговорить  с вами о том, без чего удачное выступление на конкурсах нашего 
фестиваля будет невозможным, о самом дорогом, что есть у каждого 
человека – о здоровье. Вы можете возмутиться  

фрагмент м/ф «Вовка в тридевятом царстве») и воскликнуть, как герой 
известного мультфильма Вовка из тридевятого царства: «Да, что ж это такое, 
в школе учат – учат, теперь вот вы!». 

Но, давайте наберемся терпения,  а для того, чтобы вы догадались о чем 
конкретно пойдет наш разговор, мы предлагаем вам посмотреть несколько 
фрагментов из детских кино-фильмов. 

• Видео фрагменты:  
1) сцена репетиции хора из к/ф «Приключения Электроника»;  
2) «Ералаш» про голос,  
3)сцена из к/ф «Приходите завтра», когда Фрося поет на 
прослушивании  

Итак, все догадались!  

• Видео-заставка проекта «Голос» 

4. Мы поговорим сегодня с вами о голосе и о его здоровье. Зачем?-  спросите 
вы, - голос он  был, есть и всегда будет! Но, уверяю вас, что это не так и при 
несоблюдении определенных правил голос может «сломаться», «сорваться», 
заболеть, а то и вовсе исчезнуть. Но, обо всем по-порядку. 

5. А для начала, разберемся, что же такое голос? Вот какое толкование  дает 
нам наука: 



Голос – это любая совокупность звуков, образуемая  голосовым  аппаратом 
человека (крик, плач, смех, речь, пение).  

6. Любой человек с рождения, наделен голосом. С помощью голоса, 
используя речь, в отличие от животных, мы не только осуществляем общение 
друг с другом, но и  можем выражать свои самые разные эмоции.  

Совсем маленькие дети плачем сообщают маме о своих проблемах, если они 
голодны или их что-то беспокоит. Мы повышаем голос, а иногда и 
переходим на крик, когда сердимся или пытаемся доказать свою точку 
зрения в споре. Мы кричим: «Ура!», когда  чему – то рады. А кто из нас не 
кричал: «Гооол!» или «Мазила, куда бьешь!» в порыве наивысшего 
эмоционального напряжения на футбольном матче, или «Браво! Бис!» на 
спектакле или концерте. Так мы позволяем себе именно криком выразить 
свое разочарование или  восторг от увиденного. 
 

7. Возможности голоса человека велики, палитра его проявления широка и 
многогранна. Вот несколько интересных фактов: 

Подавляющее большинство детей поют дискантом — этому способствует 
маленькая гортань и короткие голосовые связки. «Ломается» голос 
в основном у мальчиков — благодаря быстрому росту и резкому изменению 
механизмов гортани. У девочек связки короче в принципе и растут 
значительно более  плавно. Тем не менее, бывают случаи «слома» 
и у девочек. 

Наш голос весьма пластичен и при тренировке может издавать несколько 
звуков в один и тот же момент. Этим занимаются, в частности, горловые 
певцы — они способны извлекать до четырёх нот одновременно. 

Пение и речь задействуют совершенно разные участки мозга,  хотя кажется, 
что они относятся к одной и той же функции. Именно потому некоторые 
люди, пережившие инсульт, теряют способность говорить, но всё ещё могут 
петь. Разные участки мозга, отвечающие за пение и речь, также позволяют 
некоторым заикам петь без малейших проблем. 

Самый громкий голос в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, 
принадлежит жительнице Великобритании Джилл Дрейк. Она способна 
кричать с громкостью в 129 децибел —  это громче любого рок-концерта 
и отбойного молотка и лишь на 10 децибел тише мотора реактивного 
самолёта. 

 



Самую низкую ноту из людей способен взять американский певец Тим 
Стормс — это нота соль с частотой 0.189 Гц, на восемь октав ниже, чем 
самая низкая нота на фортепиано. Подобный звук невозможно услышать 
невооружённым ухом — для этого задействовали специальные приборы. 
Стормс в целом обладает голосом широчайшего диапазона — 10 октав, что 
на 3 октавы шире, чем у любого профессионального певца. 

Но, откуда берется голос? И здесь мы переходим к следующему понятию, 
которое уже прозвучало выше, это -  «голосовой аппарат», то без чего 
невозможно образование  голоса. И мы снова обратимся к науке: 

8. Голосовой аппарат - комплекс органов и систем, принимающих участие в 
голосообразовании.  

9. Здесь сложно что-либо объяснять на пальцах, рассмотрим схематический 
рисунок. А для простоты можно запомнить следующее: голос образуется от 
колебаний и натяжения голосовых связок мышечных складок, которые 
находятся в гортани, которая находится в горле. В движение, или колебание, 
голосовые связки приводятся с помощью потока воздуха, который поступает 
в гортань. Но сам по себе поток воздуха в совокупности с речью даст нам 
лишь шепот. А что же заставляет наш голос «звучать», издавать 
пронзительный крик или мелодичную музыкальную фразу?  

10. Понять, как это работает, нам поможет незатейливый эксперимент:  

 Мы надуем шарик до небольшого размера и попробуем просто 
выпустить из него воздух: воздух со звуком, напоминающий выдох, 
шепот,  вылетел из шарика. 

 А теперь надуем шарик, но воздух из него будем выпускать не сразу, а 
натянув края отверстия, через которое мы надували шарик, и  чем 
сильнее мы будем натягивать края, тем выше и пронзительней будет 
звук. 

Конечно, это примитивно, но так мы наглядно увидели, как  собственно 
рождается звук. Кажется, что говорить гораздо проще, чем петь,  но на деле 
возникновение голоса, в принципе,  — это весьма замысловатая система. 
Звук возникает, когда мышцы гортани напрягаются и расслабляются, тон 
меняется в зависимости от количества воздуха в лёгких, а звуковые волны 
управляются связками. 

11. Голос каждого человека индивидуален и уникален: голос пожилого 
человека отличается от голоса ребенка, голоса мужчин и женщин так же 
различны между собой. Голос имеет тембр (окраску), силу, если мы говорим 
о вокалистах – диапазон. Мы можем дать голосу самые разные 



характеристики: высокий,  звонкий, сиплый, тихий, резкий, зычный, 
приятный и т.д.…  

Когда нам весело и радостно, мы смеемся, когда грустно, мы плачем… Мы 
поем, когда нет сил молчать, и не хватает слов для того, чтобы просто 
рассказать о своих чувствах, выразить их и поделиться со всеми. И о 
здоровье голоса должны думать и серьезно заботиться не только те, для кого 
голос является инструментом и частью их успешной профессиональной 
деятельности: артисты, вокалисты, дикторы, чтецы. Здоровье голоса – забота 
каждого человека.  

Как мы уже узнали, что голосовой аппарат – комплекс органов,  наш голос не 
существует отдельно от всего организма человека, он часть большой 
взаимосвязанной системы. Я предлагаю вам вспомнить в каких ситуациях эта  
система давала сбой, и  как реагировал на это ваш голос.  Проанализировав 
причины изменений, связанных с той или иной ситуацией, мы сможем с вами 
вывести те несложные правила, которые помогут вам избежать проблем с 
голосом.  

• В межсезонье многие из вас заболевают вирусными инфекциями: 
«разбитое» состояние, насморк, от кашля голосовые связки 
испытывают большое напряжение, начинают болеть - и голос звучит 
слабо, с хрипотцой. Придя в школу, вы еще долго не можете говорить в 
полный голос, а учителя требуют: «Говори громче, что ты мямлишь, 
ничего не слышно!» И вам приходится напрягать связки, а в результате 
ваш голос еще очень долго не может восстановиться, остается слабым, 
хриплым, тихим. Знакомая ситуация? Из этого следует:  

12. правило № 1: закаляться, чтобы как можно меньше болеть. Причем, 
можно закалять не только весь организм, но и конкретно горло, голосовые 
связки: проводить контрастные полоскания, а так же полоскания с 
различными лекарственными травами, такими, как календула, ромашка, 
эвкалипт, шалфей. И если закаливающие процедуры нужно проводить  в 
совершенно здоровом состоянии и в теплое время года, то полоскать травами 
можно практически всегда – это хорошая профилактическая мера от 
различных заболеваний горла (но эти процедуры, конечно, нужно проводить 
под контролем взрослых). 

12. правило № 2: соблюдать голосовой режим во время и после болезни, как 
можно меньше говорить, и тем более не петь. 

Рассмотрим следующую ситуацию. 



• Вы на уроке физкультуры, идет активная игра в мяч, и вы, чтобы 
поддержать свою команду изо всех сил кричите, скандируете название 
команды, выкрикиваете имена своих друзей, особо отличившихся в 
игре. Ваше лицо раскраснелось, вы взмокли от напряжения и… бедные 
ваши связки!!! На следующем после физкультуры уроке вы с трудом 
можете отвечать у доски – в горле першение, вы осипли, ваш голос 
неузнаваем и слаб… знакомо? Или так:  

• Идет подготовка к смотру строя и песни, чтобы добиться более 
слаженного исполнения песни командир требует всех петь громче, и 
еще громче. В результате все переходят почти на крик – пением 
назвать это сложно… Зато громко и дружно. А если такие репетиции 
проходят на улице, то тут вам и пыль, и холодный воздух – все, что 
нужно, чтобы нанести вред вашим связкам.  Подобные ситуации  
случаются и в летних оздоровительных лагерях, и в походах.   

• А еще зачастую у ребят, занимающихся вокалом, особенно у новичков, 
не освоивших навыки певческого дыхания, встречается пение таким 
плоским, безопорным звуком, «пение на связках» – отчего безусловно 
страдают и связки, и качество звука, и в итоге – слушатель. 

13. правило №3: не злоупотреблять криком во время игры, не петь слишком 
громким, форсированным звуком, не петь на улице в холодное время года, 
занимаясь вокалом, старательно осваивать основы певческого дыхания, петь 
на опоре. 

И здесь же напомним правило № 4: с разгоряченным голосовым аппаратом 
нельзя выходить на улицу в холодное время года, необходимо несколько 
остыть.  

• Особо нужно отметить, что наш голос очень активно реагирует на 
напитки и пищу, которые раздражают слизистую оболочку горла. Я 
думаю, многие из вас это замечали. Итак,  

14. правило №5: Не рекомендуется употреблять в пищу острого, излишне 
соленого, чрезмерно горячего или холодного, а так же газированных и 
сильно охлажденных напитков. «А как же наше любимое мороженое? - 
спросите вы, - что, о нем совсем забыть?» Конечно, нет! Но есть его нужно 
осторожно, а в холодное время года только дома и слегка размягченным. 

• А в такой ситуации могли оказаться те, кто занимается творчеством, 
особенно хорошо она знакома артистам, чтецам,  вокалистам: когда  в 
ожидании выступления им приходится  долго находится в душной 
гриммерке, а выходя  к сцене и ощутив резкую смену температуры, они 
вдруг замечают, что «не звучат»…Причина проста и заключается она в 
несоблюдении  



15. правила № 6: избегать резкой смены температуры, а также жары, холода, 
духоты, пыли и т.п.; 

• Следующая ситуация, думаю, знакома очень многим. Бывает так, что 
даже очень хорошо подготовившись к уроку, или придя на занятие по 
вокалу, вы так волнуетесь, что голос вас не слушается: вы начинаете 
подкашливать, ощущение «сухости в горле» выводит из равновесия…А 
бывает и совсем наоборот:  

• (фрагмент фильма «Денискины рассказы») – юный артист так 
разволновался, мало того, что он напроч забыл текст, так еще и начал 
не петь, кричать что есть мочи! – и в этом тоже причина чрезмерного 
волнения. 
 По этой же причине многие юные вокалисты  на конкурсах 
показывают результат ниже возможного. Неприятности, сильный 
стресс так же могут негативно сказаться на здоровье голоса, вплоть до 
полной его потери.  

16. Запомним правило №7: учиться владеть собой, справляться с волнением, 
всегда держать ситуацию под контролем. 

И еще несколько простых правил только для вокалистов, а  выведем мы их 
тоже через анализ определенных ситуаций.  

• Как часто в погоне за успешным выступлением на конкурсе, вы вместе 
с педагогом много сил и времени тратите на работу над популярным, 
ярким, но очень сложным репертуаром, до которого пока ваш голос 
просто еще не дорос. Вам приходится перенапрягать связки, и как 
результат – осипший, уставший голос и неудачное, а то и провальное 
выступление.  

17. Отсюда правило № 8: репертуар вокалиста должен быть доступным - по 
силам, по возможностям, одним словом таким, чтобы юный исполнитель с 
ним справился, не нанося вред своему голосовому аппарату. 

• А сейчас снова посмотрим фрагмент фильма «Приходите завтра». 
Проявив излишнее усердие, героиня взяла слишком высокий звук и в 
результате, ее связки не выдержали, как говорят, она «сорвала голос» и 
вынуждена была долгое время молчать и лечиться у специального 
врача – фониатора. 

17. И в таких случаях вспоминаем правило № 9: не злоупотреблять высокими 
нотами, учиться петь под контролем опытных педагогов, которые научат вас 
грамотно пользоваться голосовым аппаратом. 



18. Итак, мы с вами, рассмотрев знакомые многим ситуации, сумели вывести 
простые и доступные правила охраны здоровья голоса.  Они  помогут вам не 
допустить неприятностей, проблем, особенно в период подготовки к 
конкурсным выступлениям окружного фестиваля детского творчества 
«Радуга талантов». И пусть ваш голос, как уникальный инструмент всегда 
звучит во всей своей красоте и силе. 

Берегите свой голос, будьте здоровы!  
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«Народный праздник - День России»  
Сценарий открытого мероприятия, посвященного  Дню России – 12 июня 

 

Цель: рассказать детям о празднике День России, о значении 
государственных символов (официальных и неофициальных). 

Задачи:  

• воспитание чувства патриотизма; 
• получение знаний о содержании праздника День России, о значении 

государственных символов; 
• развитие фантазии, творческого мышления. 

Место проведения: лагерь с дневной формой пребывания. 

Оборудование, материалы: медиа - проектор, экран для демонстрации 
презентации, аудио аппаратура, для поделки - цветная бумага, клей-
карандаш, деревянная палочка. 

Подготовка:  

 создание презентации «12 июня - День России»; 
 подготовка заготовок для поделки («Флаг моего государства»); 
 разучивание стихов по теме (по отрядам); 
 повторение  песни Г.Струве «Моя Россия» для исполнения хором; 
 разучивание  русской народной игры «Вейся , капустка!». 

Народный праздник – День России, 12 июня. 

Ход мероприятия: 

Дети под музыку входят в зал, проводится перекличка по отрядам. 

Дети читают стихи: 

12 ИЮНЯ (Татьяна Бокова) 
В этот день вокруг красиво: 
Всюду флаги и цветы. 
День России! День России! 
Нарядились я и ты. 
  
Почему? Да праздник этот 
Отмечает вся страна! 
В этот день в начале лета – 



Именинница она! 
 
Россия, Россия! 
Твой праздник сегодня, 
И взрослый, и детский –  
Праздник народный! 
 

Ведущий (педагог, воспитатель): У каждого человека есть земля,  на 
которой он живет, мама, которая дала ему жизнь. Человеку нужны хлеб, 
одежда, дом. Без всего этого ему жить просто невозможно. Но среди самого 
необходимого есть у человека Родина.  
- Как называется наша Родина, ребята?  
Дети отвечают: 
- Россия, Российская Федерация. 
Ведущий: Нашу Родину мы ласково называем матушкой. Много разных 
народов живет в нашей стране, и у каждого свои обычаи, сказки, музыка, 
песни, танцы. Все они стремятся  жить в мире и дружбе. А мы все хотим, 
чтобы наша Россия-матушка была сильная и красивая.  
Дети читают стихотворение по отрядам: 

«Какая наша Родина?» 
Дети: - Цветёт над тихой речкой яблоня. 
            Сады, задумавшись, стоят. 
Ведущий: - Какая Родина? 

Дети: - Нарядная! 
            Она сама как дивный сад! 

 

Дети: - Играет речка перекатами, 
             В ней рыба вся из серебра, 
Ведущий: - Какая Родина? 

Дети: - Богатая! 
            Не сосчитать её добра! 

Дети: - Бежит волна неторопливая, 
             Простор полей ласкает глаз. 
Ведущий: - Какая Родина? 

Дети: - Счастливая! 
             И это счастье всё для нас!   

                                               (Виктор Боков) 
Песня: «Посмотри, как хорош…» 



 «Россия» 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 
Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 
Сюда златокрылые ангелы Божьи 
По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 
И синий простор осенили крестом. 
И нет у нас Родины, кроме России – 
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.                          (П. Синявский) 

Ведущий: Мы живём в огромной и прекрасной стране. Она называется 
Россия. Наша великая страна стала Родиной для многих народов и 
национальностей. Вы только представьте, какая она необъятная: на севере 
идёт снег, трещат морозы, люди ходят в шубах, водоёмы скованы льдом, а на 
юге в это же самое время цветут цветы, летают бабочки, можно купаться в 
море и загорать на солнышке. На западе дети только просыпаются, чтобы 
пойти в детский сад или школу, а на востоке ребята уже пришли домой. А 
чтобы проехать  на поезде с востока на запад понадобится целых 10 дней! 

Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что у каждой страны есть свои 
государственные символы? Это герб, флаг и гимн. Жители разных стран по 
праву гордятся символами своего государства и относятся к ним 
уважительно.  
У России очень красивый герб – на нем изображен двуглавый орел. Орел – 
символ солнца и небесной силы, бессмертия.  Внутри герба, на груди орла, 
расположен герб Москвы – столицы нашей Родины. На нем Георгий 
Победоносец пронзает копьем дракона. Дракон – это символ зла, которое 
есть на земле. Герб – это эмблема государства. Он изображается на всех 
печатях, денежных знаках, на паспортах, документах. 
Дети читают: 
У России величавой на гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог: 
Сильный, мудрый он и гордый,  
Он  - России дух свободный.  (В.Степанов) 
Ведущий: Флаг России называют триколором, трехцветным полотнищем. На 
нем изображены  три горизонтальные полосы – сверху белая полоса, 
посередине голубая, внизу – красная. Эти цвета символизируют единство 
мира, земли и неба. А еще они символизируют сотрудничество трех 
славянских народов: русских, украинцев, белорусов. 
Дети читают стихотворение: 
1. Куда ни смотри в этот день – там и тут 



Знамена великой России цветут! 
 
2. Красная полоса – кровь наших дедов, 
В боях добыты честь и победа! 
 
3. Синяя полоса – цвет неба ясного, 
Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная! 
 
4. Белый цвет – в нем любовь, чистота, 
Жить хотим в дружбе и мире всегда! 
 
 Ведущий – Есть у нашего государства и самая главная торжественная песня 
– это гимн России. Он исполняется на всех торжественных мероприятиях и 
государственных праздниках, а так же во время спортивных состязаний во 
время награждения наших спортсменов медалями. Слушать гимн нужно стоя 
и не разговаривать. Автор музыки гимна России композитор Александр 
Александров, а слова написал известный поэт Сергей Михалков. Давайте и 
мы с вами послушаем главную песню нашего государства – гимн России. 
Дети стоя слушают гимн, подпевают. 
Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что у нашей страны есть и другие символы, 
те, которые на протяжении многих веков создавал и бережно хранил русский 
народ. Это изделия народных промыслов – золотая Хохлома, незабудковая 
Гжель, городецкая роспись, Павлово – Пасадские платки, деревянные 
расписные ложки. Без этих неофициальных символов России не уезжает ни 
один иностранный турист. Но один удивительный  российский сувенир 
особенно любим  и почитаем всеми. 
 

• Ростом разные подружки, 
          А живут они друг в дружке. 
          И похожи друг на дружку, 
          А всего одна игрушка. 
- Догадались, что это? (дети отвечают) Да, конечно, это матрешка!  
А вот еще загадки про русские сувениры и народные промыслы:  

• Снежно-белая посуда, расскажи-ка ты откуда? 
Видно, с севера пришла и цветами расцвела 
Голубыми, синими, нежными, красивыми. (Гжель) 

• Резные ложки и ковши 
Ты разгляди-ка, не спеши. 
Там травка вьется и цветы 
Растут нездешней красоты. 



Блестят они, как золотые 
А может, солнцем залитые. (Хохлома) 

• Веселая белая глина, 
Кружочки, полоски на ней. 
Козлы и барашки смешные, 
Табун разноцветных коней, 
Кормилицы и водоноски, 
И всадники и ребятня. 
Собачки, гусары и рыбы… 
А ну, назови-ка меня! (Дымка) 

• Стучат коклюшки: стук, стук, стук - 
Платочек появился вдруг. 
И воротник из белой нити 
Прекрасно выполнен, взгляните! (Вологодские кружева) 

• На черном фоне – красные розы 
Лилии, маки, ромашки, подснежники. 
Ими повязаны девичьи головы, 
Глазки лукавые, личики нежные. (Павлово-Посадские платки) 

• Треугольная доска, а на ней три волоска. 
     Волосок – тонкий, голосок – звонкий. 

(Балалайка) 
• Заливается трёхрядка, и народ идёт вприсядку! 

А трёхрядка неплоха – есть и кнопки и меха. 
И весёлые старушки под неё поют частушки. 
(Гармошка) 

• Деревянная подружка, без неё мы, как без рук. 
На досуге – веселушка, и накормит всех вокруг. 
Кашу прямо носит в рот, и обжечься не даёт. 

(Ложка) 
 
• В холода, в мороз трескучий, 

Сапожки надень получше! 
И большим, и маленьким 
Греют ноги…(валенки) 

 
Издавна славилась наша страна своими мастерами. Любой товар в старину 
можно было купить на ярмарке. А на ярмарке – веселье, танцы, игры. И мы 
сейчас с вами поиграем в русскую народную игру «Вейся, капустка!». 
Дети играют в игру «Вейся, капустка!» 



Ведущий: Талантливый и трудолюбивый живет в России народ! Сейчас и вы 
отправитесь на мастер-классы, где своими руками сделаете сувениры с 
российской символикой. 
Дети отправляются на мастер-классы изготавливать сувениры.  
По окончании мастер-классов дети возвращаются в зал.  
Проводится мини – викторина по теме. Детям раздаются сигнальные 
карточки двух цветов (по 2 на отряд). Варианты ответов выводятся на 
экран, они тоже отмечены разными цветами, в цвет карточек. 
Посовещавшись, дети, поднимают карточку того цвета, каким обозначен 
правильный ответ на вопрос викторины. 

Викторина 
1. Как называется наша Родина?  

o Россия 
o Российская Федерация 

(оба ответа верные) 
2. Герб какого города изображен внутри герба России? 

o Санкт-Петербург 
o Москва 

3. В каком порядке, начиная сверху, располагаются полосы на флаге 
Российской Федерации? 

o Белый, синий, красный 
o Красный, белый, синий 

4. Кто автор слов гимна России? 
o Сергей Михалков 
o Агния Барто 

5. Что является неофициальными символами России? 
o Матрешка, расписная ложка, Хохлома 
o Балалайка, Павлово - Пасадский платок, Гжель 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы отлично ответили на все вопросы, а значит, 
вы растете настоящими патриотами своей родины, достойными гражданами 
России. 
Делается общее фото с сувенирами, изготовленными на мастер-классах. 
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«Что мы Родиной зовем»  
Сценарий открытого мероприятия, посвященного  Дню России – 12 июня 

 

Цель: рассказать детям о празднике День России, о значении 
государственных символов (официальных и неофициальных). 

Задачи:  

• воспитание чувства патриотизма; 
• получение знаний о содержании праздника День России, о значении 

государственных символов; 
• развитие фантазии, творческого мышления. 

Место проведения: лагерь с дневной формой пребывания. 

Оборудование, материалы: медиа - проектор, экран для демонстрации 
презентации, аудио аппаратура, для поделки - цветная бумага, клей-
карандаш, деревянная палочка. 

Подготовка:  

 создание презентации «Что мы Родиной зовем»; 
 подготовка заготовок для поделки («Флаг моего государства»); 
 разучивание стихов по теме (по отрядам); 
 повторение  песни Г.Струве «Моя Россия» для исполнения хором; 
 разучивание  русской народной игры «Золотые ворота». 

Ход мероприятия: 

Дети под музыку входят в зал, проводится перекличка по отрядам. 

Ведущий (педагог, воспитатель): У каждого человека есть земля,  на 
которой он живет, мама, которая дала ему жизнь. Человеку нужны хлеб, 
одежда, дом. Без всего этого ему жить просто невозможно. Но среди самого 
необходимого есть у человека Родина.  
- Как называется наша Родина, ребята?  
(Дети отвечают) 
- Россия, Российская Федерация. 
Ведущий: Нашу Родину мы ласково называем матушкой. Много разных 
народов живет в нашей стране, и у каждого свои обычаи, сказки, музыка, 
песни, танцы. Все они стремятся  жить в мире и дружбе. А мы все хотим, 
чтобы наша Россия-матушка была сильная и красивая. 



Ведущий: Что мы Родиной зовем? 
1 отряд (дети отвечают хором)  
Дом, в котором мы живем,  
И березки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идем. 
Ведущий: Что мы Родиной зовем? 
2 отряд: Поле, с тонким колоском, 
               Наши праздники и песни, 
               Теплый вечер за окном. 
Ведущий: Что мы Родиной зовем? 
3 отряд: Все, что в сердце бережем, 
               И под небом синим-синим 
               Флаг России над Кремлем.  (В.Степанов) 
Дети исполняют песню «Моя Россия» Г.Струве 
Девочки 3 отряда читают стихи: 
«Что такое Родина?» - маму я спросила. 
Улыбнулась мама, повела рукой: 
 
«Это наша Родина – милая Россия,  
Нет другой на свете Родины такой». 
 
В сердце ты у каждого, Родина – Россия! 
Белые березки, колос налитой, 
 
Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 
Нет другой на свете Родины такой! (И.Черницкая) 
 
Ведущий: Ребята, если посмотреть на географическую карту нашей Родины, 
мы увидим, какая большая наша страна! Когда на одном ее краю наступает 
ночь, на другом – уже давно утро! Если на севере реки скованы льдом, земля 
покрыта снегом, то на юге цветут сады, сеют пшеницу и кукурузу. А чтобы 
проехать  на поезде с востока на запад понадобится целых 10 дней! 
Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что у каждой страны есть свои 
государственные символы? Это герб, флаг и гимн. Жители разных стран по 
праву гордятся символами своего государства и относятся к ним 
уважительно.  
У России очень красивый герб – на нем изображен двуглавый орел. Орел – 
символ солнца и небесной силы, бессмертия.  Внутри герба, на груди орла, 
расположен герб Москвы – столицы нашей Родины. На нем Георгий 
Победоносец пронзает копьем дракона. Дракон – это символ зла, которое 
есть на земле. Герб – это эмблема государства. Он изображается на всех 
печатях, денежных знаках, на паспортах, документах. 



Мальчики 3 отряда читают: 
У России величавой на гербе орел двуглавый, 
Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог: 
Сильный, мудрый он и гордый,  
Он  - России дух свободный.  (В.Степанов) 
Ведущий: Флаг России называют триколором, трехцветным полотнищем. На 
нем изображены  три горизонтальные полосы – сверху белая полоса, 
посередине голубая, внизу – красная. Эти цвета символизируют единство 
мира, земли и неба. А еще они символизируют сотрудничество трех 
славянских народов: русских, украинцев, белорусов. 
Дети читают стихотворение: 
А флаг России – триколор, 
Полотнище в три цвета. 
Белый цвет – березка, 
Синий – неба цвет, 
Красная полоска –  
Солнечный рассвет.                                                                              
(В,Степанов) 
Ведущий – Есть у нашего государства и самая главная торжественная песня – 
это гимн России. Он исполняется на всех торжественных мероприятиях и 
государственных праздниках, а так же во время спортивных состязаний во 
время награждения наших спортсменов медалями. Слушать гимн нужно стоя 
и не разговаривать. Автор музыки гимна России композитор Александр 
Александров, а слова написал известный поэт Сергей Михалков. Давайте и 
мы с вами послушаем главную песню нашего государства – гимн России. 
Дети стоя слушают гимн, подпевают. 
Ведущий: А знаете ли вы, ребята, что у нашей страны есть и другие символы, 
те, которые на протяжении многих веков создавал и бережно хранил русский 
народ. Это изделия народных промыслов – золотая Хохлома, незабудковая 
Гжель, городецкая роспись, Павлово – Пасадские платки, деревянные 
расписные ложки. Без этих неофициальных символов России не уезжает ни 
один иностранный турист. Но один удивительный  российский сувенир 
особенно любим  и почитаем всеми. 
 
Ростом разные подружки, 
А живут они друг в дружке. 
И похожи друг на дружку, 
А всего одна игрушка. 
- Догадались, что это? (дети отвечают) Да, конечно, это матрешка!  



Издавна славилась наша страна своими мастерами. Любой товар в старину 
можно было купить на ярмарке. А на ярмарке – веселье, танцы, игры. И мы 
сейчас с вами поиграем в русскую народную игру «Золотые ворота». 
Дети играют в игру «Золотые ворота» 
Ведущий: Талантливый и трудолюбивый живет в России народ! Сейчас и вы 
отправитесь на мастер-классы, где своими руками сделаете сувениры с 
российской символикой. 
Дети отправляются на мастер-классы изготавливать сувениры.  
По окончании мастер-классов дети возвращаются в зал.  
Проводится мини – викторина по теме. Детям раздаются сигнальные 
карточки двух цветов (по 2 на отряд). Варианты ответов выводятся на 
экран, они тоже отмечены разными цветами, в цвет карточек. 
Посовещавшись, дети, поднимают карточку того цвета, каким обозначен 
правильный ответ на вопрос викторины. 

Викторина 
1. Как называется наша Родина?  

o Россия 
o Российская Федерация 

(оба ответа верные) 
2. Герб какого города изображен внутри герба России? 

o Санкт-Петербург 
o Москва 

3. В каком порядке, начиная сверху, располагаются полосы на флаге 
Российской Федерации? 

o Белый, синий, красный 
o Красный, белый, синий 

4. Кто автор слов гимна России? 
o Сергей Михалков 
o Агния Барто 

5. Что является неофициальными символами России? 
o Матрешка, расписная ложка, Хохлома 
o Балалайка, Павлово - Пасадский платок, Гжель 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы отлично ответили на все вопросы, а значит, 
вы растете настоящими патриотами своей родины, достойными гражданами 
России. 
Делается общее фото с сувенирами, изготовленными на мастер-классах. 
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«Ярмарка талантов»  
Сценарий праздника закрытия лагерной смены 

 

Цель: подвести итоги проведения лагерной смены, продемонстрировать 
знания, умения и навыки, полученные детьми в ходе освоения 
краткосрочных программ. 

Задачи:  

• воспитание ответственности за общее дело, дружеских и толерантных 
взаимоотношений в детском разновозрастном временном коллективе; 

• демонстрация знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по 
краткосрочным программам; 

• развитие эстетического вкуса, чувства меры, чувства прекрасного; 
• создание позитивного настроения от пребывания в лагере с дневной 

формой пребывания и положительного настроя на посещение лагеря в 
следующем учебном году. 

Место проведения: лагерь с дневной формой пребывания. 

Оборудование, оформление:   

 аудио аппаратура,  
 название «Ярмарка талантов» на центральной стене,  
 платочки, ложки (для показа танцев),  
 костюмы для персонажей (Скоморохи, Василиса, Петрушка),  
 платки и очки (для исполнения частушек воспитателями). 
 красочно оформленный короб или сундучок; 
 дипломы, цветные атласные ленточки (15 – 20 см длиной) 

Подготовка: повторить разученные песни, игры, разучить стихи, разучить 
частушки (воспитатели), подготовить костюмы для дефиле, напечатать 
дипломы («За активное участие в жизни лагеря»).                   

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Дети под музыку входят в зал. 
Ведущий (воспитатель, педагог): Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня  у 
нас  с вами  последняя в нашем лагере встреча. Этот праздник и радостный и 
грустный. Грустный, оттого, что нам придется расставаться, а веселый – 
потому, что мы успели подружиться, полюбить друг друга,  вы нашли в 
лагере много новых друзей и у нас у всех еще впереди веселое яркое лето. За 
это короткое время вы многому успели научиться у ваших педагогов. Ну, и 
как повелось на Руси-матушке, после трудов праведных народ русский 
выходил на ярмарку – отдохнуть, порадоваться, себя показать, других 
посмотреть, умениями своими похвалиться. 
Под музыку в зал входит Василиса. 
Василиса: Здравствуйте, народ честной! Приглашаю вас на ярмарку! Веселья 
и хорошего настроения желаю. Вы, друзья, не зевайте, наш товар покупайте! 
Под музыку в зал вбегают скоморохи, пляшут, веселят детей.  
1 скоморох: Уж на ярмарке веселье, сколько хочешь развлечений: тут и 
пляшут и поют, и товары продают! 
2 скоморох: Наша ярмарка шумит, всех в округе веселит! 
Василиса: Ой, чего мне купить на ярмарке, может  рыбки? 
1 скоморох: Уж продали! 
Василиса: Огурчиков? 
2 скоморох: Их уж съели! 
Василиса:  Ну, тогда яблочек? 
1скоморох:  Разобрали! 
Василиса: Что же тогда осталось? 
1 скоморох:  Песни, игры, пляски, смех! Хватит радости на всех! 
2 скоморох: Да, товар – то непростой: здесь танцоры-музыканты продают 
свои таланты!  
1 скоморох: И платите не пятаками, а улыбками, да громкими хлопками – 
аплодисментами!  
Вместе: Итак, приглашаем вас на ярмарку талантов! 
Василиса: Вот артисты маленькие,  
                 маленькие, да удаленькие! 
                 Все они делят с друзьями пополам, 
                 Свои таланты покажут вам! 
 Дети 1 отряда исполняют песню «Все мы делим пополам» 

муз.В.Шаинского, сл.М.Пляцковского 
1 скоморох: Подходите, подходите, все, что нужно здесь купите! 
2 скоморох: Нитки, катушки, для огурцов кадушки! 
                     Мелкие гвоздочки, красивые платочки! 
 
 
Девочка из 2 отряда читает стихотворение: 
Я на ярмарку пришла, 



Я платок себе нашла, 
Мой платок красивый, красный, 
Потанцую с ним прекрасно! 
Эй, девчонки, выходите, 
И со мною попляшите! 
 Девочки из 2 отряда исполняют «Танец с платочками» 
Василиса: Ай, да ярмарка у нас!  

Песни, пляски целый час! 
Развеселая игра  
Снова ждет вас, детвора! 

 Проводится русская народная игра «Клубок» 
Василиса: Полно петь, да играться, 

Пора за дело приниматься. 
Не будет скуки, коль заняты руки! 

1 скоморох: А у наших умельцев руки всегда были заняты добрыми делами, 
да овладением мастерством разным! 
2 скоморох: Рисунки, поделки, сувениры – всего не перечесть! 
Василиса: Ребята из 3 отряда создали целую коллекцию дизайнерской 
одежды из подручного материала! Встречайте!!! 
 Дефиле «Модный бум» 
Василиса: Чудо – ярмарка у нас –  
                 ноги так и рвутся в пляс! 
1 скоморох:  Этот русский сувенир, покорил он целый мир – 
2 скоморох:  Расписная ложка, лаковая ножка! 
                      Красной ягоды глазок, золотистый завиток! 
 Танец «С ложками» исполняет 1 отряд 
Василиса: Подходите, подходите и на вас вы поглядите! 
1 скоморох: Здесь талантов не счесть 
2 скоморох: И такие тоже есть! 
 Вокальная группа 3 отряда исполняет песню «Рыба - солнце» муз. 

А.Ольханского  
Василиса: Наша ярмарка шумит 
                   Всех вокруг веселит! 
1 скоморох: А вот – конфеты – фантики! 
2 скоморох: А вот – ленты – бантики! 
Василиса: «Бантики» (говорит про отряд с таким названием) у нас непростые 
– веселые, заводные! 
 2 отряд песня и танец «Косички, да бантики» 
Василиса: Что за гости к нам идут и подарки нам несут? 
                 А подарки непростые – все частушки озорные!!! 
 
1 скоморох: Раз, два, три, четыре, открывайте рты пошире! 
                     Слушайте, внимайте, да на ус мотайте! 
2 скоморох: Воспитатели у вас 
                     Просто супер, высший класс! 



                     И о том, как жили с вами, 
                     Нам они споют сейчас! 
 «Частушки» (исполняют воспитатели) 

(на мотив частушек из фильма «Финист – ясный сокол» 
муз.В.Шаинского) 
Вот и смена пролетела 
Пролетела – день за днем, 
И о том, как это было, 
Мы частушки вам споем! 

Припев: Лагерь наш – лучше всех, 
Целый день – шутки, смех! 

Детям здесь хорошо, 
Приходите к нам еще! 

Мы гуляли на площадке 
И играли в «Ворота», 
Мы любили вас, ребятки 
Вот какая красота! 

Припев. 
Мастерили вы поделки, 
И порадовали мам! 
И узнали, что такое 
Материал – Фоамиран! 

Припев. 
Шить учились  все вы дружно, 
И хочу я вам сказать: 
Что лениться вам не нужно, 
Нужно маме помогать! 

Припев. 
На асфальте рисовали, 
 Все старались от души, 
От старания исписали, 
Все мелки, карандаши!  

Припев. 
С вами пели и плясали, 
Занимались каждый день! 
И о том, как мы старались, 
Нам сегодня спеть не лень! 

Припев. 
Мы вас часто заставляли 
Супчик есть и пить компот, 
Обещаем так не делать 



Мы на следующий год! 
Василиса: А вот еще – чудо - чудное, диво-дивное! 
                 Детская игрушка – веселый Петрушка! 
(из-за ширмы появляется сонный Петрушка, зевает, потягивается) 
Петрушка: Кто про Петрушку говорит?  
                  Прервали сон!!! Петрушка – спит…  
                  Ждал – ждал, да задремал! 
1 скоморох: Хватит спать – проспишь веселье, и другие развлечения! 
2 скоморох: Нынче ярмарка у нас, погляди – ка сколько нас! 
Петрушка: Ой, сколь привалило! Сколько пришло! 
Самые умные – здесь? (дети отвечают) 
Самые веселые здесь? 
Самые умелые здесь? 
Самые смелые здесь? 
Самые дружные здесь? 
Петрушка: Отлично! А я ведь к вам на ярмарку не с пустыми руками 
пришел!  
Петрушка убегает за ширму и тащит по полу короб. 
Петрушка: Вот здесь в моем чудесном коробе награды для самых 
умных и веселых, умелых, смелых и дружных – для вас ребята! 
(достает из короба дипломы и отдает их в отряды, показывает 
цветные ленточки) 
Петрушка: А эти ленты с добрыми пожеланиями вы подарите друг 
другу на прощание. 
Василиса: Вот спасибо, Петрушка, порадовал – повеселил всех нас! 
Ведущий: Вот и настал прощания час, 
                 Но мы с тобой грустить не будем… 
                 И лагерь наш, друзья, и вас, 
                 Мы уж конечно не забудем! 
(Василиса, Петрушка и Скоморохи читают по строчке) 
И будем долго мы беречь 
Тепло сердец и радость встреч. 
И знайте вы, что через год 
Все вместе: Наш лагерь вновь, друзья, вас ждет! 
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«Сказки водят хоровод» 

новогодний музыкальный проект 

На экране – окно в комнате, за ним идет снег. 
Музыка – Песня «Снег» 
На сцене – в углу стоит елка. Вокальная группа и главные героини (Девочка и 
ее Отражение) исполняют песню «Снег». Перед сценой хореографический 
ансамбль «Солнышко» исполняет танец. 
Вокальная группа выходит на край сцены, читают  стихи про елку. За 
вокальной группой – помощники выносят старинное зеркало, девочки – 
главные героини становятся к нему. 
На экране – изображение старинных часов. 
                 К нам вчера на огонек 

Гостья заглянула, 
Выбрав теплый уголок, 
Сразу же заснула 
 
Ароматною смолой  
Утром вся умылась 
И в наряд волшебный свой 
Тут же обрядилась: 
 
Бусы, блестки и снежки, 
Яркие игрушки,  
Разноцветные флажки, 
В серебре хлопушки. 
 

                 И блестящей мишуры 
Золотая змейка, 
И стеклянные шары – 
Целая семейка! 

 
Вся окуталась дождем 
С пола до макушки, 
Вспыхнула звезда огнем 
На ее верхушке. 
 
И стоит она теперь, 
Распушив иголки – 
Хорошо, что в нашу дверь 
Заглянула елка! 

Вокальная группа через зал уходит.  

Музыка  - огни на елке загораются. 



Девочка (красуясь перед зеркалом): - Ну, вот, к Новому году все готово, 
елочка нарядная стоит! А я! Ах, какая же я красивая, вот сейчас надену эту 
блестящую корону, и буду совсем как Снежная королева!  
 (примеряет корону, она падает из ее рук, разбивает зеркало)  
 
 
Музыка - звук разбитого стекла. Сцена затемняется, девочка-отражение 
оказывается по эту сторону зеркала). 
Девочка - Ой, что это? - Я разбила старинное зеркало, и это  накануне 
праздника, что же теперь будет!  Как огорчится мама, а что скажет папа!.. 
(увидев девочку-отражение) – А ты кто? 
Девочка-отражение - Я твое отражение! Видишь, что ты наделала,  к чему 
привело твое хвастовство? 
Девочка – Что же теперь делать, кого позвать на помощь? 
Девочка-отражение – Не огорчайся, ведь сегодня Новый год,-  время сказок и 
чудесных превращений! Давай позовем Снегурочку, она подскажет, как нам 
быть?  
Девочка – И вы, ребята, помогайте нам! (зовут Снегурочку). 
Музыка – выход Снежной Королевы  
Девочки – Здравствуй, милая Снегурочка! 
Снежная Королева – Ха-ха-ха! Не узнали меня? 
Музыка – Песня Снежной Королевы («Снежная мелодия») 1 куплет и 
припев 
Девочки – Да это же сама Снежная королева! 
Снежная королева – Я на тех часах старинных  

Заморожу стрелок ход, 
Будет вечер скучным, длинным – 
Не придет к вам Новый год!  
Будет вечная зима, 
Хочу я царствовать сама! 

Музыка – заморозка часов. 
Девочка – Ты слышала? 
Отражение – Кажется, я знаю, как растопить лед в ее душе и прогнать холод 
из сердца! Позовем на помощь добрые  сказки! 
Девочка – Возле елки ожидают нас сегодня чудеса! 

Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса… 
Помощники уносят зеркало, выносят трон. На троне плачет Царевна 
Марфуша, рядом ее подружки. За троном стоят стражники. 
На экране – 1) заставка, «Царские палаты»; 
                        2)русские народные орнаменты. 
Музыка – 1) Колокола;  
  2) Плач Царевны 
                    2) Песня Царевны из м /ф «Летучий корабль». 
Выходит Царь. 
Царь – Полно, дочка, не реви! 



Ну-ка, слезы на, утри! (подает ей платок) 
Царевна – Как же слезы мне не лить, 

Ясны глазки не мочить? 
Дочке при живом отце 
Ску-у-учно стало во дворце! 
За окном уж снег идет, 
Скоро праздник – Новый год, 
 
Почему никто из леса 
Елку нам не принесет? 

Царь – Я – отец, иль не отец?! 
На вот – кушай леденец! 
Надо ж было так придумать, 
Чтобы елку во дворец? 

Царевна  и подружки  – Мы ее поставим в зале, 
                          Позовем к себе гостей 
                          И под елкой в Новый год  
                          Заведем мы хоровод! 

Царь – Ну, хорошего в ней что ж? – 
Ствол, да  ветки – что возьмешь? 
Да иголки – вон какия! 
У меня на них «ляргия»! 

(грозно) – Мне, царевна, не перечь, 
Надобно дворец беречь! 
А от елки только мусор!.. 

(зевая и потягиваясь) – Что-то хочется прилечь … 
Царевна – Разнесчастная я дочь! 

Буду плакать день и ночь: а-а-а!!! 
Царь – Что мне делать, как тут быть? 

Дочку как развеселить?.. 
А иначе есть угроза: 
Мне плохим отцом прослыть?! 
 
 
 
Думаю, что в самый раз 
Царский мне издать указ! 

Стражники подают свиток с указом. 
(Царь читает указ)- «Я – могущественный царь, православный государь, 

             Свою волю изъявляю и сейчас повелеваю: 
            Дочь мою развеселить и заставить грусть забыть! 
            Ну, а если будет плакать, то велю я всех казнить!» 

Царь уходит, стражники поют «Морозною зимой…» 
Музыка – песня «Маруся слезы льет» из к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 
Стражники уходят, выходят Девочки. 



Девочка - Вот задача, вот загадка –  
В этой сказке нет порядка… 

Девочка-отражение – Знаю я как поступить 
Чем царевну удивить! 
Это дело – не безделье: 
Позовем сюда Емелю! 

Музыка – «Зимняя пляска» из мюзикла про Емелю 
Экран – Зимние пейзажи 
Хореографический ансамбль «Ритмы детства» исполняет «Зимнюю 
пляску», Емеля тоже танцует, в танце изображается, как Емеля поймал 
Щуку. Емеля читает стих на фоне музыки. 
Емеля – Мороз трещит и колется, 

За окнами дымок, 
А в поле за околицей 
Простор широк! 
За речку, за рощу 
Веди меня сама 
 
Эх, белая дорожка –  
Русская зима! 
 

Музыка – заставка на слова щуки 
Щука - Отпусти меня, Емелюшка, домой 
             И отдам тебе я выкуп дорогой: 
             Стоит вымолвить тебе: « По щучьему велению!» - 
             Все желания сбудутся в одно мгновение! 
Емеля – От чудес таких нежданных закружилась голова! 

Надо поскорей запомнить эти щукины слова. 
Девочка –  Должен ты, Емелюшка,  нам помочь  

Удивить – развеселить царскую дочь! 
Девочка-отражение – Горько плачет она, грустит и скучает 

Новый год без елки встречать не желает! 
Емеля – Горько плачет? Вот так штука! 

Вот и пригодилась Щука. 
Что же может быть чудесней 
Доброй сказки, шутки, песни. 
Ну-ка, Щука, выручай - 
Сказки в гости приглашай! 

На сцену выходят все герои этой сказки, перед сценой Емеля и Щука, 
хореографический ансамбль «Ритмы детства» и вокальный дуэт. 
Музыка – Песня «Про Емелю» 
 
После песни сцена освобождается, остается Царевна, выходят Девочка и 
Отражение. 
 
 



 
Царевна - Будет праздник, будет елка – 

Что теперь грустить без толку? 
Новый год у ворот –  
Сказки водят хоровод! 

                    Кто еще сюда спешит,  
Кто всех нас повеселит? 

Девочки – Это дружные ребята 
Современные козлята! 

На экране – картинка (например, ромашки) 
Музыка –1) «Полька» из мюзикла «Волк и семеро козлят» (полька – волк 
– полька) 
Хореографический ансамбль «Ритмы детства» исполняет «Танец козлят».  
 Козлята с Волком занимают левый угол от сцены.  
На сцену выходят козлята и Мама Коза из вокального ансамбля.  
Музыка - 2)Песенка козлят и ария Мамы Козы из мюзикла «Волк и 
семеро козлят» 
 Вокальный ансамбль исполняют Арию Мамы Козы и песенку козлят из 
мюзикла «Волк и семеро козлят».  
Козлята садятся перед сценой, смотрят мультфильм «Маша и Медведь».  
На экране – заставка м /ф «Маша и Медведь». + Зимняя картинка из 
маши 
Музыка – «Песенка про варенье» 
Хореографический ансамбль «Ритмы детства» исполняет танец «Маша и 
Медведь», солистка вокального ансамбля исполняет песенку «…Потому что 
Новый год!» 
Маша – Возле леса, на опушке 

Там Медведь живет в избушке,  
 
 
Я и Миша – мы друзья – 
Куда он, туда и я! 

Выходит взрослый Медведь. 
Медведь – Кто тут сказки в гости звал? 

Я уже так сладко спал! 
На экране –  старинные часы из первой картины 
Маша – Полно, Мишенька, реветь, 

Ты не заяц, а Медведь! 
Видишь, весело у нас –  
Ноги сами рвутся в пляс! 
Видишь – праздник, дети в сборе, (подходит к елке) 
Елка в праздничном уборе! (подходит к часам, выходят Девочка и 

Отражение) 
И часы вот-вот пробьют… 
Тише-тише (прислушивается) – не идут?.. 



Девочка – Да, это Снежная Королева заморозила стрелки на наших часах, 
грозилась сорвать нам новогодний праздник. 
Маша – Надо часикам помочь!.. 
Девочка – (задумчиво) Да, тут волшебство не поможет, нужны настоящие 
мастера своего дела…  
Маша – Знаю, знаю таких мастеров! Это же мои друзья Фиксики! 
Музыка – заставка к м/ф «Фиксики» и песня «Раз, два, три – и мы 
внутри!» 
На экране – 1)мульт-заставка на песню «Раз, два, три …»; 
Хореографический ансамбль «Солнышко» исполняет танец «Раз, два, 
три…» 
Выходят Фиксики  (Симка и Нолик). 
На экране – старинные часы. 
Фиксики – А мы уже здесь! Кому тут нужна помощь? 
Девочка – Вот на тех часах старинных 

Заморожен стрелок ход 
Нолик  – А знаем-знаем: «вечер будет скучным, длинным, 

Не придет к вам Новый год!», - слышали, как тут 
Снежная королева всех пугала!  
Симка - Не печальтесь, часы завести – минутное дело! 
Музыка – песня «Часики идут» 
Младшая группа вокального ансамбля и хореографический ансамбль (на 
сцене) исполняют композицию «Часики идут». В конце песни дети кричат : 
«Ура!» Выходят Девочка и Отражение. 
Девочки – Ура-ура! Старинные часы снова идут! Новый год совсем близко! А 
как же Снежная королева, она так и осталась злой и холодной? 
Девочка-отражение  -  От добрых улыбок и радостных лиц вокруг растаял 
лед в ее душе, ушел холод из сердца.  
Экран – Картинка со снежинками (Окно) 
Музыка – «Кружится снежинок хоровод» 
В сопровождении девочек-снежинок в зале появляется Снегурочка. 
Стихи звучат на фоне музыки. 
Снегурочка – Зимой морозной, лесом вьюжным 

Метель все тучки соберет. 
Поземкой снежной всех закружит 
И дом до крыши занесет. 
И все быстрей, быстрей кружится 
Снежинок белый хоровод, 
На ветки инеем ложится 
В морозный русский Новый год! 

Видит разбитое зеркало, «превращает» его в целое. Девочка прощается со 
своим Отражением. 
Подходит к елке – елка «мигает» огоньками. 
Снегурочка – Что было разбитым, уродливым, страшным, 

Вдруг сделалось добрым, смешным и прекрасным, - 



Ни трещинки нет на разбитом стекле! 

Огни пусть на елке горят веселей! 

Девочка – Здравствуй, милая Снегурочка! Спасибо тебе за волшебство, 
теперь мама и папа не узнают про разбитое зеркало, и у всех будет 
праздничное настроение! Снегурочка, а где же Дедушка мороз? 
Снегурочка – Ну, вот, так всегда, чуть зазеваешься… Видимо, задержался 
снежные шапки на деревьях поправить, да и заплутал. Ребята, давайте вместе 
его позовем! 
На сцену выходит вокальная группа. Перед сценой выстраиваются герои 
сказок. Дети зовут Деда Мороза. Он появляется в окне, машет детям. 
Экран – Заставка из м/ф дед мороз собирается на праздник 
Дети:  

1. Далеко, у края света 
Куда пеший не дойдет, 
Словно спрятавшись от лета 
Дед Мороз в лесу живет. 
 

2. Раз в году, когда однажды 
Подойдет его черед 
Он  «Пора!» - вдруг громко скажет, 
Посох в руки свой возьмет. 
 

3. В каждый дом или избушку, 
Где малыш подарок ждет 
Он любимую игрушку 
В полночь детям принесет. 
 

4. Надо только очень верить,  
И тогда под Новый год 
Он, конечно, мимо двери 
В вашем доме не пройдет! 

Музыка – песня «Кто же это?» 
Вокальный ансамбль исполняет песню «Кто же это?» 
Музыка – на выход Деда Мороза 
В зале появляется Дед Мороз. 
Дед Мороз – Все друзья мои собрались 

В новогодний светлый час! 
Целый год мы не встречались – 
Я соскучился без вас! 
 
С новым годом, с Новым годом! 
С елкой, с песней, с хороводом, 
С новыми успехами, 
С новыми потехами! 

Дети вокальной группы читают стихи. 



 
                   Новый год! Новый год! У дверей, у ворот! 

Он пришел к тебе, ко мне и ко всей большой стране! 
 
Пробежим на новых лыжах, поиграем в новый мяч, 
Сколько будет новых книжек, новых телепередач! 
 
Новый год, Новый год, новым дням – новый счет! 
Мир планете, радость детям он с собою принесет! 
 

Последняя строчка произносится всеми участниками проекта. 
 
Музыка – салют на фоне музыки 
Экран – Салют и «С Новым годом!» 
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Картина первая – дом Деда Мороз. Мамки-няньки Деду Морозу подают в 
вазочке мороженое, он отказывается, вздыхает, грустит. С ним Кот ученый. 
Поют ( на мотив песни предворных из м/ф «Бременские музыканты») 
- Ах ты, славный наш седой,  добрый Дед Мороз, 
Ну, совсем ты исхудал и повесил нос, 
Может надо обратиться к врачу? 
Д.М.- ни-че-го я не хо-чу! 
 
-Состояние у тебя истерическое, 
Вот мороженое съешь диетическое 
Кот - Выбирай любое, все оплачу! 
Д.М. – ни-че-го я не хо-чу! 
 
- Совсем наш Дед вкус к жизни потерял… 
- От мороженного отказался! 
- Да, с тех пор, как отправил Снегурочку учиться за границу, на глазах тает… 
 
Д.М. поет (на мотив песни «Я - Водяной») –  
 
Я - Дед Мороз, я – Дед Мороз! 
Есть у меня один вопрос: 
Зачем, скажи, девицам учиться за границей – тьфу, какая глупость! 
 Эх, жизнь моя растает! 
А  ну ее в сугробы! 
Я об одном мечтаю -  
Снегурочка, Снегурочка вернулась чтобы! 
 
Д.М. – 
Дурень, дурень я старой, 
Голова моя с дырой -  
Сам отправил за границу  
Я Снегурочку учиться 
И не где-то, а в Париже – 
Все по моде, для престижу,  
А не то чтоб пользы для! 
Ну, какая там наука 
Там, поди, сплошная скука – 
Все «мерси», да «вуаля»!!! 
 
Кот  – 
Погоди-ка, не страдай, 
Есть для этих целей Скайп – 
Не терзай свою ты душу, 
А сперва ее послушай, 
Пусть дает тебе ответ – 



Будет к празднику, иль нет,  
А тогда уже, дедуля, 
Будем мы держать совет. 
 
Картина вторая – Разговор по Скайпу. 
Дед Мороз со Снеговиком вызывают Снегурочку на разговор по Скайпу 
Поют песню из м/ф «Ну, погоди!»: 
 
Д.М. – Расскажи Снегурочка где была, 
            Расскажи-ка, милая, как дела? 
Сн. – Тут веселый юноша – Трубадур, 
          Пригласил меня с ним в гастрольный тур!  
 
Д.М. – А ну-ка, давай-ка, домой приезжай! 
Сн. –   Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, все, Дед Мороз, не скучай! 
 
Д.М. – Ждет тебя на празднике ребятня, 
            Нету настроения у меня… 
Сн. – Этот милый юноша -  музыкант, 
          Он во мне увидел большой талант! 
 
Д.М. – А ну-ка, давай-ка, домой приезжай! 
Сн. –   Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, все, Дед Мороз, не скучай! 
             
Сн. – О, привет, любимый дед! 
Д.М. – Получить хочу ответ… 
Сн. – Мне сейчас не до ответов, репетируем квартет! 
          Ты не вовремя сейчас, репетиция у нас! 
Поют «Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов» 
 
Д.М. – Вызывает интерес -  
Ты ведь, чай, не из принцесс, 
Долго ль будешь там скитаться 
Иль в родной вернешься лес? 
 
Снегурочка – 
Выслушать меня изволь,  
У меня здесь тоже роль, 
Я – солистка в коллективе, 
И у нас, никак, гастроль! 
Быть на елках не могу,  
Все, прощаюсь и бегу! 
 
Д.М. – Стой, а как же Новый год? 
Возле елки хоровод, 



Без тебя не веселиться  
Этот маленький народ… 
 
Сн. – Говорю тебе, дедусь, 
К празднику я не вернусь! 
А ворчать не перестанешь, 
Я от Скайпа отключусь! 
 
Мамки-няньки (поют) –  
Что за дети нынче, право! 
Никакой на них управы,  
Стали дети непослушны,  
Но без них ужасно скучно! 
 
Дед Мороз – Такая – сякая – расстроила до слез! 
Мамки-няньки – Такая-сякая, ах, бедный Дед Мороз!   
 
Дети – наше наказанье, 
Далеки образованья, 
Мы свое здоровье тратим, 
Но на это наплевать им!                    
  
Дед Мороз – Такая – сякая – расстроила до слез! 
Мамки-няньки – Такая-сякая, ах, бедный Дед Мороз!   
 
       
Кот – Что же делать? Вот загадка, 
Но к загадке есть разгадка: 
Ну-ка, двое из ларца, одинаковы с лица 
Предо мной явитесь тотчас 
Оба бравых молодца! 
(Появляются девочки - близнецы) 
Что такое здесь творится – 
Вы не молодцы? 
- Девицы! Мы  - девицы из ларца, одинаковы с лица! 
Можем петь, играть на бубне, 
Иль сварить вам холодца? 
 
Кот – Холодца не хочет Дед…  
Будем мы держать совет: 
Праздник надо нам спасти  
И Снегурочку найти! 
И была чтобы юна, 
Весела, добра, скромна, 
Танцевать и петь умела, 



А для Дедушки Мороза 
Стала внучкой чтоб она… 
 
Девочки –  
Мы придумали, как быть! 
Надо конкурс объявить 
А того, кто отличиться, 
Можно щедро наградить! 
  
Д.М. – Решено, повелеваю,  
В снежном царстве объявляю – Конкурс Снегурочек! 
 
Картина вторая – лесная поляна. Под музыку частушек из м/ф «Летучий 
корабль») появляются Бабки Ежки: 
- Слышали, Дед Мороз конкурс Снегурочек объявил и пообещал победителю 
главный приз! 
– Мешок золота? 
- Сундук серебра? 
- А мне, лучше вклад на карту «Лес-Банка»! 
- Чего это тебе? Я буду в конкурсе участвовать! 
- Ты – старая, а там сказано – «Чтоб была юна!» Юна, понимаешь, значит не 
старше 15, а тебе уже 100 лет в обед стукнет! 
- Сама старая! (ссорятся). 
- Стойте, если мы будем ссорится, то не видать нам главного приза, как луны 
в полнолуние!  
- Пусть она участвует – а приз на всех поделим! 
- Решено! 
Приходят на елку. Танцуют. 
……. 
 (Устраивают соревнование – «Эстафета на метле») 
  
Катрина третья (Атаманша с разбойниками и Маленькая Разбойница) 
(поют)                                                                
- Говорят, мы – бяки-буки, 
Как выносит нас земля, 
Дайте, нам гитары в руки, 
Ведь пришли мы к вам  не зря – 
Ой, ля-ля, ой, ля-ля –  
Вам споем за три рубля, 
Ой, ля-ля, ой, ля-ля, эх-ма! 
 
Атаманша – Это здесь что ли конкурс Снегурочек проходит? Так вот она  –  
Маленькая Разбойница, самая лучшая Снегурочка и есть!  
Дед Мороз – Разбойница?! 
Атаманша – А что – она смелая, животных любит! 



Кот – (шипит) Знаю я, как она забавы ради лесных зверей у себя в клетке 
держала! 
Атаманша – Ну, все, хватит разговоров!  Отдавайте нам мешок золота, да  
побыстрей -  нам на Большую дорогу возвращаться надо!  
( поют) 
- Прохожих  ищем с ночи до утра, 
Чужие сапоги натерли ноги –  
Работникам ножа и топора, 
Романтикам с большой дороги! 
 
Кот - Ишь, быстрые какие, сразу вам мешок золота подавай!  
Здесь у нас вы погостите, 
Да детей повеселите, 
А тогда уж им решать 
Чем и как вас награждать! 
Атаманша – Ну, хорошо! (Проводят игру) 
 
Картина четвертая  (Русалка  с подружками) 
(поет) 
В море ветер, в море буря, 
В море воют ураганы, 
А у Дедушки Мороза  
Красота и благодать! 
Быть Снегурочкой хочу я,  
Самой лучшей, самой скромной, 
Здесь в награду  обещали  
Золотые сундуки, 
Золотые сундуки! 
 
Пусть у вас сердца разбиты, 
И пусть рты у вас открыты, 
Изумруды и рубины будут наши, подождем! 
Так хочу я быть богатой,  
Так хочу я быть счастливой, 
Я, пожалуй, здесь останусь,  
И мы славно заживем, 
С тобой мы славно заживем! 
 
Б.Я. – Дед Мороз, какая же из нее Снегурочка, она же рыба – мокрая и 
скользкая! (толкает Русалку бедром, она падает). 
Русалка – Осторжнее, я же соскальзываю!  
Кот – Ну, на безрыбье и русалка сгодиться, мокрая, скользкая,  зато как поет! 
 
Д.М. – Да, все какая-то нечисть приходит - всем денег, богатства подавай! 
 



Кот – Знаю я, как поступить – 
          Надо у детей спросить, 
          Ты устрой голосование, 
          И решай тогда, как быть. 
 
Дед Мороз – Помогите мне детишки –  
                       Вы, девчонки и мальчишки, 
                       С кем готовы веселиться 
                       Кто в Снегурочки годится, 
                       И кому, гостям каким 
                       Главный приз мы отдадим? 
                       Начинаем состязанье – супер-блиц –голосование! 
 
(На экране  результаты   - у всех одинаковый балл) 
Кот – Что же делать? Вот загадка,  
Снова нам нужна разгадка –  
Ну-ка двое из ларца, одинаковы с лица…Предо мной явитесь тотчас оба 
бравых молодца! 
(Тьфу – ты, снова чуть не брякнул: 
«Оба бравых молодца»!) 
(появляются Девицы) 
 Девицы – Мы румяны, круглолицы, 
                  Мы не молодцы – девицы! 
Мы – девицы из ларца – одинаковы с лица! 
 
Кот – В замешательстве наш Дед, 
          Мудрый нужен нам совет –  
Как же праздник нам спасти  
И  Снегурочку найти. 
 
Девицы – Что тут думать и гадать? 
Василису надо звать! 
Уж она – то точно знает, 
Как нам надо поступать. 
 
Картина шестая Василиса с детьми (танцуют) 
 
 Василиса – Говорят, под Новый год, 
                     Что ни пожелается, 
                     Все всегда произойдет, 
                     Все всегда сбывается! 
Говорят, что если очень, 
Очень верить в чудеса, 
Обязательно от счастья 
Заблестят твои глаза! 



Дети – Дедушка Мороз, не грусти, под Новый год исполняются самые 
заветные желания, вот увидишь, и твое желание обязательно сбудется! 
 
В зале появляются Бременские музыканты с ними Снегурочка. 
(Поют) 
- Ничего на свете лучше нету, 
Чем с друзьями колесить  по свету, 
Но  концертных залов дух знакомый 
Не заменит нам родного дома. 
 
Снегурочка - Я свое призвание не забуду, 
Снова радость вам дарить я буду. 
Дед Мороз – Тем, кто дружен, весел и послушен  
С золотом большой сундук не нужен. 
 
Б.Я. – Так, так, так – это как это не нужен, очень даже нужен!?  
Р. – А как же главный приз? 
Атаманша – Обещал щедро наградить, а сам? 
 
Дед Мороз  – Спорить нечего без толку, 
                        Главный приз – вот эта елка! 
                        Посмотрите, как блестит,  
                        Как алмазами горит! 
                        Высока, стройна и вот… 
(говорит в сторону Кота) - Подскажи, что дальше, Кот! 
Кот – Ты победу объявляй и подарки всем вручай! 
 
Д.М. (торжественно объявляет) – Главный приз – Большая новогодняя елка, 
присуждается всем нашим детям – самым дружным, веселым, послушным и 
талантливым! 
Все – Урра! (на экране – салют) 
(поют все) – Последний лист календаря  
                      Остался на стене, 
                      Для вас старались мы не зря,   
                      Довольны все вполне. 
 
                  Прошли мы сотни верст подряд 
                  И вот под Новый год 
                  К огромной радости ребят  
                  Вернулись в хоровод!  
 
Пусть ты запомнишь и поймешь, 
Что счастье не в деньгах,  
Любовь и дружбу не запрешь 
В огромных сундуках! 



 
Вновь со  Снегурочкой моей 
Я встретился и вот 
В кругу детей, в кругу друзей 
Встречаем Новый год! 
 
С Новым Годом!!! (раздача подарков) 
 
  
  
 
 
 



Сценарий музыкального проекта «Летучий корабль» 

(постановка в профильном лагере для одаренных детей «Пластилин») 

На сцене декорация – плетень, за ним цветы, перед ним лавка. 
 Звучит интродукция – тема «мечта». 

Иван сидит среди зрителей.  
 Исполняет номер «А я иду, иду, иду…». 

Проходит через зрительный зал, присаживается на лавку. 
Слышит шум  

 В записи звучит номер «царская ярмарка» - начало) 
На площадке «Ярмарка» появляется народ (до этого все сидят в «пресс-
центре).  
- О, кажется, ярмарка царская в самом разгаре! Пойду, погляжу! 
Скоморохи, зазывалы: 
- Давай, гуляй, ярмарка, царская ярмарка! 
- Нынче царь – народу друг, открывает свой сундук! 
- Так что радуйся народ от таких его щедрот! 
- Открывай пошире рот (произносится в ритме, с растяжкой)! 
 
- Вкушай со смаком, кренделя с маком! 
  С повидлом пирожки, на палочках петушки! 
 
- Блины румяные, да со сметаною! 
  С пылу, с жару, да, к самовару, 
  Оближешь пальчики – ей-ей, 
  Сразу на душе теплей! 
 
- Почтенная публика, вам дырка от бублика, 
  Вкусного, хорошего, отдаю за дешево! 
Появляется Палкан. 
-Эх – ма, эх – ма! Нынче квас – задарма! 
Выпьешь чарку с квасом, запоешь басом! (поет): 
«Не лед трещит, не комар пищит 
Это кум до кумы судака тащит!» 
Все наперебой: 
-Давай, гуляй, ярмарка,  
 Царская ярмарка! 
- Веселись, честной народ, 
  Ярмарка к себе зовет! 



- Ярмарка не даст скучать, 
  Петь заставит и плясать! 

 Исполняется танец. 
Танцующий народ расступается, все видят царя, который залез в сундук 
(вниз головой, ноги торчат), ему помогают выбраться. 
- Царь – батюшка! 
Царь (гневается, топает ногами): 
- Доигрались? Допрыгались? Казна… пуста… все прогуляли – разбазарили! 
Народ: 
- Ох! Ах! Эх! 
Царь: 
- Казна пуста! Чего делать-то?... 
Народ: 
- Царь – батюшка, так ежели казна-то пуста, надо продать что-нибудь 
дорогое! 
Царь: 
- Дорогое?... продать?... (чешет затылок, как – бы вспоминая, что у него 
есть дорогого), дорогое?... А чего продать-то? 
Звучит тема «мечта» 
Царь: 
- Забава, дорогая! Эх, дожил! Все, что у меня дорого – то и осталось – это 
доченька моя, Забава! 
Палкан: 
- Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей! А еще лучше миллион! Царь – 
батюшка, а ты отдай Забаву за меня замуж, а я тебе…(думает, чем купить 
царя) – О! Я тебе – миллион дам! За Забаву миллион отдать не жалко! 
(показательно щедр, смотрит заискивающе). 
Царь: 
- Палкан! (возмущенно) Палкан? (радуется предложению Палкана, но 
делает вид, что возмущен) Влюбился? 
Палкан (задумчиво): 
- Ну… как скажешь!.. 
Царь (утвердительно): 
- Влю-бил-ся! 
Палкан на минуту задумался, к нему подходят два скомороха.  
Палкан: 
- Пошли отсюда! 
Скоморохи читают рэп, увлекая за собой публику к площадке «Дворец» 
- Пошли отсюда…(обиженно) 



- О! 
- А? 
- Пошли отсюда, о! 
- Пошли отсюда, о! 
- Пойдем отсюда, пойдем отсюда! 
- Куда пойдем?  
- Туда пойдем? 
- А как же квас? 
- Не в этот раз! 
- А калачи? 
- Ты замолчи! 
- А может в лес, да по дрова? 
- Забава здесь! Она одна! 
- А денег нет, казна пуста! 
- Палкан? 
- Палкан! 
- Глядит? 
- Глядит!  
- Из-за кус… 
- та! 
Поют вместе:  
-Там - там – там, та-да, та-дам! 
Палкан: 
- Вот балваны – пересмешники! 
Во время рэпа все перемещаются на площадку «Дворец» (двух этажный 
корпус).  

 Звучит вступление к первой песне Забавы (мюзикл) 
На крыльцо выходит царевна Забава 
Забава: 
- Жизнь, по-моему, забавна, словно детская игра! 
Вот теперь хожу я плавно, и не прыгаю с утра… 
Ах, погода на дворе, совершенно летняя, 
Да и я уже вполне совершеннолетняя, 
Но печалиться ни дня, не имею права, 
Ведь не даром же меня нарекли – Забава! 
Забава: 
- Здравствуйте, папенька! А чего вы стоите, папенька, в гости не заходите?  
Царь: 



- Доченька, я тут подумал – ты ведь у меня уже это… ну, вполне, так 
сказать…(мнется), одним словом, совершеннолетняя! Может тебе замуж… 
выйти? 
Забава: 
- Выйти замуж? Ну что ж, пожалуй, если встретится добрый малый! 
Палкан: 
- За меня, к примеру, пойдешь? 
Царь (подталкивает его в спину, ближе к Забаве): 
- Посмотри, чем, жених не хорош?  
Ростом высок, костью широк,  
Борода длиннюща, шуба дорогуща! 
И богат, и красив, и умен,  
И к тому ж…(руки потирает) миллион при нем! 
(обращается к Палкану, заискивая): 
- Палкаша, миллион… миллион, он же есть? 
Палкан (делает жест рукой): 
- Имеется!  
Есть в твоем дому – икона, а в шкатулке – оберег, 
Но, коль нету миллиона, ты вообще – не человек! 
А вот я – большая личность, каждый встречный бьет поклон, 
Потому что есть наличность – всемогущий миллион! 
Не один миллион, разумеется, кое-что еще в запасе имеется, 
И к тому ж известно вам, деньги тянутся к деньгам, 
А верней, большие деньги тянутся к большим деньгам! 
Забава: 
- Ну что за жених, папенька? Палкан! Он же жадный и глупый! Не выйду 
замуж за Палкана! 
Царь: 
- А я говорю, выйдешь! 
Забава: 
- А я говорю: не выйду, не выйду, не выйду! И не проси! 
Царь:  
- Ах, так? Ну, тогда ты у меня отсюда вообще никуда не выйдешь! Пока не 
одумаешься…(смотрит на реакцию Царевны, та захлопывает перед ним 
дверь). 
Царь с Палканом уходят за корпус, поднимаются на второй этаж. Царевна 
открывает окно, поет, ее подружки танцуют перед дворцом. На крыльцо по 
веревочной лестнице с балкона спускается Иван, слушает Забаву. 



 Исполняется вторая песня Царевны Забавы и (танец подружек – 
девушки с ярмарки). 

Царевна замечает Ивана 
Забава: 
- Ой, ты кто такой? Ты откуда? 
- Я – Ваня – трубочист. 
- Я тут песню твою услыхал, Забавушка, ладно поешь! 
- Не от хорошей жизни пою! 
- Не уж то у царевой дочки и жизнь не хороша? 
- Меня батюшка хочет замуж выдать против моей воли. Сказал, не выйду 
отсюда, пока не одумаюсь… 
- Да разве можно вот так, против воли?...А ты, ты сама о чем мечтаешь? 

 Исполняется песня «Мечта». 
Иван: 
- Вот что – я сюда чудом попал, чудом тебя отсюда и вызволю!  
- Как, Ванечка! Вот если бы люди могли летать, как птицы… 
- А мы полетим! На летучем корабле! 
- Ваня, да разве корабли летают? 
- А я построю! 
- Как? 
- Пока не знаю, но обещаю, что построю! 
Открывается окно на втором этаже, там царь. Иван прячется за угол. 
Царь из окна кричит Забаве. 
Царь (строго): 
- Ну что, одумалась? 
Забава: 
- Одумалась! 
Царь: 
- Ну? (с растяжкой, улыбаясь, в ожидании положительного ответа) 
- Так вот – я выйду замуж за того… 
Царь: 
- Так… 
Забава: 
- За того, кто построит летучий корабль! 
Царь Палкану (в соседнее окно): 
- Палкан, построишь? 
Палкан (самодовольно): 
- Куплю! 
Иван подбегает к окну Забавы. 



Иван (влюблено): 
- Обещаю, мы полетим, обязательно полетим! 
За Иваном зрители начинают движение по лесу, перемещаясь на площадку 
«Река». 

 Иван поет песню «Человек я простой…» 
Иван 
- Ой, куда это я зашел? 
Эхо 
- Зашел, пришел, ничего не нашел!... 
Иван 
- Ты эхо? 
Эхо 
- Эхо, эхо… 
Иван 
- А что же дальше будет? 
Эхо 
- Будет? Она тебя забудет – будет, будет!... ( дико смеется). 

 Эффект «Эхо» таинственная музыка. 
Иван приходит на площадку «Река». На лодке к берегу плывет лодка, на ней 
Водяной, играет на гитаре, поет. На берегу танцуют лягушки (рыбки, 
русалки). 
Водяной: 
- Ты кто? 
Иван: 
- Я, Ваня – трубочист! 
Иван (задумчиво): 
- Так говоришь, летать охота?... И мне! 
Водяной: 
- А тебе зачем? 
Иван: 
- Да, понимаешь, пообещал я царской дочке, что полетим мы с ней на 
корабле летучем. Обещание дал, а как выполнить его не знаю… 
Водяной: 
- А я тебе помогу. Есть у меня инструмент волшебный, он мастерит то, чего 
быть не может.   
Лягушки тащат ларец с инструментом. 
Водяной: 
- Бери, владей, только слова скажи заветные «Послал Бог работу, да отнял 
черт охоту!» и они враз построят тебе все, что пожелаешь. 



Иван (повторяет слова): 
- Послал Бог работу, да отнял черт охоту! Ну, инструменты волшебные, 
постройте для моей Забавушки летучий корабль! 
 Инструменты шагают друг за другом.  
Инструменты: 
- Нет над нами командира,  
  мы не ходим строем, 
  На глазах у всего мира  
  мы корабль строим. 
  Чтобы он летал по свету не во сне, а наяву, 
  Вспомним русскую примету: «Постучим по дереву!» 
- Сотворим корабль летучий  
  всем на удивленье! 
  Полетит он выше тучи –  
  будет представленье! 
  Чтобы он летал по свету не во сне, а наяву, 
  Вспомним русскую примету: «Постучим по дереву!» 

 Звучит музыкальный фрагмент из мюзикла. 
 Исполняется хореографическая картинка «Строительство корабля». 

Иван: 
- Ну, спасибо тебе, Водяной, с инструментом волшебным ты мне пособил, 
век не забуду! Красивый корабль получился! И крылья имеются… Только 
вот как же он полетит? 
Водяной: 
- А во всем волшебство нужно - слова надо знать заветные, или заклинание! 
Иван: 
- Ну, говори, скорей! 
Водяной:  
- Я не знаю… 
Иван: 
- А кто знает? 
Водяной: 
- Сестрицы мои бабки Ежки знают! Они летают, они и знают! Ступай к ним, 
да слова - то у них заветные и  выведай! Только учти, бабки Ежки нечисть 
настоящая, не то что я – мягкотелый. От них просто так не уйдешь, там  
хитрость нужна, смекалка!  
Иван: 
- Спасибо тебе, Водяной! 
Водяной: 



- Прощай, Ваня, не поминай лихом! 
Звучит тема песни Ивана «Человек я простой…». Иван направляется в лес 
искать бабок Ежек, поднимается по лестнице. Зрители следуют за Иваном. 
Иван: 
- Ну и где же эта дорожка к бабкам Ежкам?... 

 Звучит в записи эффект «ЭХО» 
Эхо (смеется): 
- Дорожку ты не найдешь! Да и мимо не пройдешь! 
Иван (напевает песню): 
- Это ж надо, влюбился! 
Эхо (дразнит): 
- Влюбился, влюбился! В кого? 
Иван (допевает несмело): 
- В царскую дочь… 
Эхо смеется, на фоне зловещего смеха появляются бабки «Ежки». 

 Исполняются частушки бабок Ежек и танец. 
Окружают в пляске Ивана, встают вокруг и начинают его перекидывать от 
одной к другой, задавая вопросы, не давая ответить. 
- Ты, кто таков? 
- Сколько годков? 
- Зачем пожаловал? 
- Надолго ли к нам? 
- Вредные привычки имеются? 
Иван: 
- Иван я! Простой человек! Шел по лесу, да заплутал, оголодал блуждаючи… 
Может вы меня, бабулечки, накормите, али дорожку подскажете?... 
Бабки (опять толкают его друг от друга): 
- И накормим! 
- И подскажем! 
- И закусим тобой! (толкают так, что Иван падает) 
- Не поваляешь, не поешь! (смеются) 
- Сейчас костерочек разведем, да и пообедаем! 
Разводят костер, несут чугунок. 
- Ты, милай не волнуйси, мы тебя вкусно приготовим, с разными травками - 
приправками! 
- Ага, и подадим красиво, на блюде - с укропчиком! 
Иван: 
- Стойте, бабулечки, а чего это вы меня, как барана какого на костре жарить 
собрались, а не в печи, как всех порядочных людей? 
Бабки: 
- Да, печь – то у нас коптит сильно! 



Иван (обрадовано):  
- Бабулечки, так я – то вам как раз и нужен!  
Бабки: 
- Нужен, нужен! На ужин!  
Иван: 
- Да нет же, бабушки, я же Ваня! 
Бабки: 
- Ну и что, Ваня? Будет из тебя, голубчик, и жаркое, и супчик! 
Иван: 
- Я Ваня – трубочист. Вмиг вашу печь в порядок приведу!  
Бабки: 
- Ну что ж, давай, валяй! Посмотрим, какой ты трубочист. 
 
Иван уходит в избушку. Бабки Ежки наблюдают в дверях, толкают друг 
друга. 
Бабки:  
- Ну, что ты там возишься? 
Иван: 
- Вот, пошла, пошла, пошла….  
Все отваливают от избушки, оттуда – дым, в дыму силуэт Ивана и еще 
одной Бабки Ежки. 
Бабки: 
- Ой, нашлась! 
- Сестрица наша нашлась! 
- А мы тебя уж 200 лет как потеряли! 
- Спасибо тебе, Иван! 
- Отпустим мы тебя! Да проси в награду, что хочешь! 
Иван: 
- Спасибо вам, бабулечки – красотулечки! (бабки кокетничают, 
прихорашиваются). Есть у меня одно желание: построил я для Забавушки 
моей летучий корабль. 
Бабки: 
- Ух, ты!  
Иван: 
- Построить – то, построил, а вот как сделать так, чтобы он полетел, не 
знаю… Может вы слово какое волшебное знаете? Или заклинание… 
Бабки: 
- Как не знать! 
- Мы летаем, мы и знаем! 
- Слушай сюда: - Земля, прощай! 
Иван (повторяет): 
- Земля, прощай! 
Бабки: 
- В добрый путь! 
Иван (повторяет все целиком): 



- Земля, прощай! В добрый путь! Спасибо вам, бабулечки, век не забуду 
доброты вашей! 
Иван уходит, бабки машут ему вслед, утирают слезы. Уходят в избушку. 

 Звучит музыкальный фрагмент из песни Палкана 
На дороге появляется Палкан и два стражника, они тянут на веревках 
корабль. 
Догоняет и обгоняет Ивана, сталкивает его с дороги. 
Иван: 
- Стой! Мой это корабль! 
Палкан: 
- А чем докажешь? 
Иван: 
- Слова я заветные знаю, без них не полетит! 
Палкан: 
- Какие такие слова? 
Иван: 
- Земля, прощай! 
Палкан (кидает стражникам веревку, показывает стражникам – связать 
Ивана): 
- Земля, прощай! Прощай, дурень!  
Стражники связывают Ивана, привязывают его к дереву.  
Иван: 
- Стой, мой корабль! 
Палкан продолжает, тянуть корабль, перемещаться к эстраде, он 
повторяет слова, чтобы не забыть, зрители следуют за ним. 
Палкан: 
- Чтобы сделаться богатым, тратил я не мало сил. 
А теперь вот стал пиратом и корабль захватил! 
Стану я для всех примером, все сменяя пример берем! 
Был вчера миллионером, завтра стану я царем! 
А пока тружусь, не бью баклуши,  
И тащу, тащу корабль по суше, 
Я тащу его тащу – счастье я не упущу! 
Ну а что такое счастье, я ответить вам хочу: 
Много денег, много власти, что хочу, то ворочу!  
Все тружусь, тружусь, не бью баклуши, 
И тащу, тащу корабль по суше, 
Я тащу его тащу – счастье я не упущу! 
(Подходит к эстраде, кричит в сторону «дворца») 
Палкан: 
- Царь, выходи! Палкан пришел! 
Эстрада оформлена как корма корабля. Палкан любуется, расхаживает 
туда-сюда. Сцену заполняет народ (с ярмарки), шепчутся: «Палкан… 
корабль… Забава?..» 
Подходит Царь. 



- Это что это оно, то самое? 
Палкан: 
- То самое, как договорились! Теперь - то Забава моя! 
Царь: 
- Это где же это ты такую красотищу раздобыл? 
Палкан: 
- Ну, царь, где взял, там уже нету! 
По лесу с криками бегут бабки Ежки и Водяной. С ними Иван. 
- Караул, держите вора! 
Иван: 
- Как это, «где взял»?.. Не взял, а украл? У меня украл! Я корабль летучий 
для Забавушки построил! 
Палкан: 
- Чем докажешь? 
Иван: 
- Друзья мои и докажут! 
Водяной: 
- Иван корабль построил, я ему инструмент волшебный давал! 
Бабки: 
- А мы слова волшебные, заветные подсказали, чтобы он летать мог! 
Забава: 
- Решено, папенька! Вот он, мой суженый,  - Ванечка! Сдержал он слово 
данное, построил для меня летучий корабль! Ему и сердце я свое отдам! 
Палкан: 
- Эх, видно правду говорят, не в деньгах счастье! 
Все становятся на корабль. Поднимаются паруса. Корабль «летит» над 
облаками. 

 Исполняется финальный номер.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Сценарий отчетного концерта творческих коллективов  

Борисоглебского Центра внешкольной работы 

(06.06.2016) 

Номера концерта идут без объявления. 

Вокальный ансамбль «Планета детства» исполняет 

 песню Е.Крылатова «Хоть глазочком …» 

На сцене остаются несколько человек из ансамбля, к ним выходят ведущие – 
дети и взрослые. 

Алина, Евгения Николаевна, 
Попов, Рябых, Климов 
Лера, Глаша, Женя 
 

А: Здравствуйте, друзья! 
Е.Н.: Вот уже который год мы собираемся нашей дружной, творческой 
семьей, чтобы на несколько часов окунуться в атмосферу теплоты, добра и 
детских улыбок. 
У: Собираемся на отчетный концерт творческих коллективов 
Борисоглебского центра внешкольной работы. 
Л. Я так переживаю, как будто сегодня вместе со старшими ребятами ЕГЭ 
сдавала. 
Г. А я не переживаю, я даже знаю, что когда вырасту - буду учить детей 
танцевать! (девочка показывает танцевальные движения) 
Рябых. А я буду летчиком-космонавтом, танцы – это  не серьезно, это 
только для девчонок! 
Климов. Хм, скажешь и песни – только для девчонок?! 
Е.Н. Не спорьте, в творческих коллективах нашего Центра все – и 
мальчишки и девчонки нашли себе дело по душе. 
Л. И все же так, так хочется заглянуть в будущее…  
Ваня. Я думаю, что  и в будущем ребята будут заниматься в нашем Центре, 
и может быть будут такими же талантливыми, как мы!  
Е.Н. А мы   всегда будут радоваться вашим успехам, и гордиться вашими 
достижениями.  
Женя. Даже если это будет совсем недетское время! 
• Танец «Недетское время» 

Остаются Лера и Женя. 



− Что там за шум, за кулисами? 
− Ты тоже слышала? 
− Да это наши малыши, они делают на сцене свои первые шаги, и 

поэтому им так хочется поскорее выйти к зрителям! 
− Какие же они милые! Давай их позовем на сцену! 

 
• «Простая песенка» 
• «Хотим быть взрослыми» 
• «Варенька» 

Выходят  Леша и Е.Н. 

− Вам понравилось, как выступали наши будущие звездочки? 
− Да, они так старались! 
− А знаете, у нас в ансамбле есть девочка, она очень любит петь, и твердо 
уверена, что обязательно станет знаменитой, а свой первый альбом она 
назовет «Стану я звездой!». 
 
• «Стану я звездой!» 
• «На полянке» 
• «Тарантелла» 
• «Веночек» 
• «В двух шагах» 

Девочки остаются на сцене. 

− Полина, ты не видишь в зале нашу маму? 
− Злата, вот же она! Привет мам! Она смотрела, как мы выступали, как и 

многие мамы  наших  юных артистов. 
− Ты права, мамы всегда с нами - в любую погоду они водят нас на 

занятия, возят на конкурсы и фестивали, 
− Они убеждают  нас в том, что мы самые талантливые и у нас 

обязательно все получится! 
− А какие костюмы они нам шьют! 
− Особенно мне нравятся костюмы наших танцоров – кстати, они сейчас 

выходят на сцену.  
• «Коробочка» 
• «Счастье» 
• «Русская плясовая» 



• «Сувенир» 
• «Яблоки для мамы» 

Мальчики остаются на сцене. 

− Ты не замечал, что наши девчонки большие фантазерки – то в будущее 
заглянуть захотят, то вдруг вообразят, что непременно станут звездой! 

− А моя младшая сестренка недавно (изображая, как сестренка это 
говорила) открыла мне «страшную тайну» -  куклы ночью  не спят! Они 
оживают – и устраивают балы! 

(подыгрывая, с улыбкой) 

- Скажешь – балы! Так, веселятся – поют, танцуют… 

• «Буратино» 
• «Ожившая кукла» (свет!) 
• «Куклы» 
• «Маски» 
• «Куда уходит детство?» 

Ульяна остается на сцене, к ней выходит Алина Шеховцова. 

А. А ты помнишь, с какой песней ты впервые вышла на сцену? 

У. Да, это была песня «Земля полна чудес» и мы с тобой в ней солировали! 

А.Сколько лет прошло, сколько песен спето… А сколько еще хочется спеть! 

У. Да, я не представляю себе свою жизнь без песен, нашего ансамбля и 
конечно же без Центра внешкольной работы, я  всегда иду туда с радостью. 

А. Согласна, заниматься творчеством невозможно без улыбки и хорошего 
настроения! 

• «Смайл» 
• «Деревенские забавы» 
• «Только танцы» 
• «Сладкоежки» 
• «В роще пел соловушка» 

Выходят ведущие Попов и Турьева. 

Е.Н. Ваня, а ты никогда не считал, сколько раз в год вы выступаете. 



В. Нет, но обязательно займусь этим после каникул!  

Е.Н. И чем же ты собираешься заниматься на каникулах? 

В. Я собираюсь  отдохнуть, найти себе новых друзей, и отправиться в  
путешествие. 

Е.Н. Ах лето,  время яркого солнца и спелых ягод,  интересных встреч, чудес 
и сюрпризов. 

В. И у каждого из нас будет такое лето, какое он сам захочет, каким он 
увидит и нарисует его себе! 

• «Рисуйте!» 
• «Светлячок» 
• «Ирландский танец» 
• «Красный конь» 
• «Калинка» 
• «Поппури» 
• «Долина грез» 

Творческие коллективы заполняют весь зал и сцену. 

Ведущие и дети из творческих коллективов: 

Глаша. Какие мы все красивые, талантливые! 
Лера. Но все равно разные!    
Е.Н. Самое главное, что вы - воспитанники творческих коллективов 
Борисоглебского Центра внешкольной работы. 
Ваня. А давайте позовем наших педагогов! 
Е.Н. Е.Заскалько  - руководитель хореографического ансамбля «Ритмы 
детства». 
Алина. Л.Ярмоленко  - руководитель хореографического ансамбля 
«Солнышко». 
Ульяна.  Т.Гущина -  руководитель хореографического ансамбля «ART – 
dаnсе TV». 
Глаша. Е.Первушина  -  руководитель образцового детского коллектива   
вокального ансамбля «Планета детства». 
(аплодисменты, вручение цветов педагогам) 

Климов.  Ребята, давайте скажем все вместе: МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

 



Ваня. А еще мы  любим петь и танцевать,   
Леша. Радовать своими выступлениями вас, дорогие зрители, и у  нас одна  
на всех музыка… 
Е.Н. Музыка – творчества, музыка души,  музыка радости, музыка детства! 
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