
Сценарий отчетного концерта «Весеннее настроение» 

ФАНФАРЫ Выход ведущих 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие наши гости! Мы рады снова видеть всех вас в этом уютном зале 

на отчётном концерте «Детского сада №1 «Ласточка» 

Ведущий 2: По уже сложившейся традиции, в конце каждого учебного года мы 

проводим отчетный концерт. Мы подготовили много новых музыкальных номеров и хотим 

сегодня вам показать, чему мы научились. 

Ведущий 1: Солнце светит нам в окошко 

И на улице весна, 

Мы подарим вам немножко 

Счастья, света и тепла. 

Ведущий 2: Двенадцать месяцев бегут 

Сменяя время года. 

И замыкает снова круг 

Волшебница-природа. 

№1 ТАНЕЦ «Дефиле» 

Ведущий 1:В сказочном доме живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех. 

Двери распахнуты все и для всех! 

Здесь незнакомая сказка живет, 

И волшебство за кулисами ждет. 

№2 ТАНЕЦ «Кукол» старшая группа 

Ведущий 2: На свете у каждого, скажем прямо, 

Есть добрая бабушка, милая мама. 

Они нас лелеют, жалеют, растят, 

От всех неприятностей нас оградят. 

№3 Стихотворение «Бабушка» 

№4 «Песня о бабушке» 

Ведущий1 Сегодня праздник –день талантов, 



Певцов, танцоров, музыкантов. 

И в этот светлый день для вас 

Исполнят песню в первый раз. 

Ребенок Мы очень любим бабушку 

И очень дружим с ней 

С хорошей, доброй бабушкой 

Всегда нам веселей 

Есть много разных песенок 

На свете обо всем 

А мы сейчас вам песенку 

О бабушке споем 

№5 ПЕСНЯ «Бабушка-испеки оладушки» 

Ведущий 1: Нет ничего прекраснее на свете, 

Чем музыку, которую играют дети! 

Желаем вам приятных впечатлений 

От звуков музыки, играют с вдохновением! 

№6 ОРКЕСТР «Нежный» 

Ведущий 1 День встретишь веселою песней, 

И вечером песню споешь- 

Становится жизнь интересней 

И мир –несказанно хорош! 

Если песенки поют маленькие дети, 

Значит, весело живут на большой планете 

№7 Шуточная сценка «Старые песни о главном» 

Морячок В бескозырке и в матроске, в ярко-синюю полоску, 

Я по улице иду, даже глазом не веду! 

Ведь красавицам на горе, я влюблен навеки в море. 

Без него печаль-тоска плачет сердце моряка! 

№8 ТАНЕЦ «Морячка» 



Ведущий 1 Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету. 

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

Ведущий 2 На горах высоких, на степном просторе 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, он уходит в море, 

Не страшны защитнику дождь и снегопад. 

№9 ТАНЕЦ «Граница» 

Ведущий 1 Пластика, грация, ловкость… 

Вмиг превращаются в чувство. 

И без единого слова, 

Провозглашают о чуде 

Ведущая 2 Встречайте, на сцене юные грации, гимнастки с танцевальной композицией «Куклы» 

№ 10 ТАНЕЦ «Куклы» 

Ведущий 1: Тихо, осторожно, кончиком луча 

Солнышко коснулось моего плеча. 

Солнце золотое, в комнату входи! 

Нравится мне утро, день весь впереди! 

Ведущий 2 Музыка, танцы, веселое пение 

вмиг поднимут нам всем настроение. 

Ведь наш концерт – как из маминой сказки 

В нем есть волшебство, тайна, яркие краски. 

№11 ТАНЕЦ «Хару Мамбуру» 

Ведущий 2: Солнца луч смешит и дразнит, 

Сегодня весело с утра! 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость там –детвора! 

№12 «Есаул» подготовительная группа «Б» 



Ведущий 1 Хочу, чтоб было больше света, 

Добра и красоты вокруг всех нас, 

Чтоб круглый год в душе светило лето, 

Тепло дарила радость добрых глаз. 

Ведущий 2 И снова полный зал, и вновь горят огни. 

И мы уже на сцене не чужие, а свои. 

Аплодисментов звон и взгляд счастливых глаз, 

И нет награды больше этой для всех нас. 

№13 Танец педагогов 

Вед. Здесь верят волшебству, здесь дружат с чудесами 

Все сказки наяву приходят в гости сами. 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно, 

На творческой волне плывёт куда-то детство.) 

Вед. Мы на сцене те, кем мечтаем быть, 

Мы выходим, ничего не пряча. 

Мы живём игрой, мы хотим так жить, 

И мы знаем: «Впереди удача!» 

Ведущий 2 На этом наш концерт закончен, Спасибо за внимание! 

 


