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Будогощь 2018 



Ведущий: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, праздник детворы! 

Всех друзей своих сегодня 

Пригласили в гости мы. 

Пусть звенит, не умолкая, 

Песня, что несётся вдаль, 

Пусть услышит вся планета 

Про наш весёлый Фестиваль! 

Сегодня мы собрались с вами, чтобы посмотреть  на наших детей, 

раскрыть  таланты и помочь их развитию в дальнейшем. Ведь «Талант - 

душевное богатство, которое нельзя украсть, но которое само исчезает, если не 

находит выхода». 

Пожелаем нашим ребятам удачи, успехов. Дерзайте! Пробуйте! Творите! 

Ребёнок: 

Нам светло сегодня от улыбок, 

В этот летний день , и в этот час. 

Добрый день, мы всем желаем счастья, 

Здравствуйте, мы рады видеть вас! 

Ведущий: 

У нас в саду концерт большой, 

Поторопись, народ честной! 

Здесь будет музыка звучать, 

Здесь будут петь и танцевать, 

Повеселятся от души 

И взрослые, и малыши! 

Только сегодня и только сейчас 

Мы много талантов откроем для вас! 

А какой же конкурс без жюри? И сейчас мы рады представить вам наше 

уважаемое жюри.  

Представление жюри 

Ведущий: Ну, что, зрители в ожидании, жюри готовы? Тогда, начинаем! 

И в нашем зале сейчас появятся самые маленькие участники конкурса (группа 

№8) 

Танец 

Ведущий: 

Фестиваль наш — праздник детства, 

След оставит в каждом сердце 



И откроет в сказку дверцу 

И подарит чудеса 

И прекрасной этой песне улыбнутся небеса! 

Встречаем наших следующих участников! (группа №10) 

Частушки 

Звучит песня, выходит Тоска Зеленая с подушкой, зевает, пытается лечь спать 

на сцене. 

Ведущий. Ой, ребята, а кто это к нам пришел? Зевает, спать ложится, как будто 

у нас здесь не праздник, а тоска зеленая! 

Тоска. А я и есть Тоска Зеленая! Что вы говорите, праздник у вас? Веселитесь? 

(вздыхает).А мне что-то скучновато…(зевает). Пойду я наверно, восвояси!  

Ведущий. Подожди, Тоска, не уходи. Давай мы тебя развеселим! 

Тоска. А вы умеете? 

Ведущий. Конечно умеем! Ребята, давайте покажем Тоске Зеленой, как мы 

умеем играть! 

Проводится игра 

Как живете? – Вот так (показывают большой палец) 

Как плывете? 

Как бежите? 

В даль глядите? 

Как смеетесь? 

Руки жмете? 

Машете вслед? 

Ищите след? 

Ночью спите? 

А как шалите? 

Ведущий. Молодцы! Тоска, ну как? Тебе стало веселее? 

Тоска. Ну разве что немножко. Вот столечко… 

Ведущий. Так дело не пойдет! Ребята, давайте еще поиграем?(отвечают) 

Присоединяйся к нам, Тоска Зеленая, обещаем, что тебе будет весело! 

Музыкальная игра «Собрались на празднике» 

Тоска. Ох, ребята, ну спасибо! И правда развеселили! Пойду расскажу друзьям 

своим Скукотище и Хандре, как у вас на празднике хорошо. 

Ведущий. Приходи к нам еще в гости! Правда, ребята? До свидания, Тоска! 

Ребенок. 

Рано утром солнышко ясное встает, 

Спать оно ромашкам в поле не дает. 

Бабочки порхают от цветка к цветку, 

Радуются утру, солнечному дню! 

Мы к ромашкам в поле выйдем погулять, 



Радоваться лету, петь и танцевать! 

Ведущий: Ребята группы №12 прочитают для нас стихи о лете. 

Стихи 

Ведущий: 

Если улыбки сияют на лицах, 

Если поют и танцуют дети, 

Значит радость в двери стучится, 

И продолжается жизнь на планете! 

Встречайте наших следующих участников с танцем «Каблучок»  (группа 

№11) 

Ведущий: Есть на свете такая страна, 

Где мы песни поем и играем. 

И чудес она всяких полна, 

И мы сказкой ее называем. 

И поверьте, лишь в этой стране, 

Мы сильнее становимся втрое. 

В этой доброй волшебной стране 

Можно стать самым главным героем. 

Встречаем группу №13 с инсценировкой «Музыкальная сказка » 

Ведущий: 

Все сегодня старались, 

Выступали славно. 

Вы умней, дружнее стали. 

Ну, а это главное! 

Гостям спасибо за внимание, 

За задор, веселье, смех, 

А артисты все имели 

Ошеломляющий успех! 

Старались на славу - 

Играли и пели, 

Таланты свои показать вам сумели. 

Богата Русь талантами, 

Вы убедились сами. 



Мы рады, что весь праздник 

Вы были рядом с нами! 

Пока наше уважаемое жюри подводит итоги нашего фестиваля, предлагаю 

вам отгадать летние загадки! 

Подведение итогов. (слово жюри) 

Ведущий: 

«Талант без труда – это ничто» - 

Ведь так мудрецы говорили. 

Ничто на земле не даётся легко, 

Аплодисментов вы все заслужили! 

Спасибо всем участникам конкурса, зрителям и их болельщикам! Мы будем 

ждать новой встречи с вами. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 


