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ВЕДУЩИЙ:  

Ещё вокруг лежат снега, ещё темнеет слишком рано 

И может зимняя пурга вдруг неожиданно нагрянуть 

Но солнца первые лучи уже проталины протопчут 

И вешняя капель стучит всё громче… 

Пришла весна, и пробил час, а значит жизни обновленье 

Мы поздравляем, милых дам, прекрасных как весны творенье 

КРИСТИНА: А для чего мы живём на свете? 

ВЕДУЩИЙ: Для того, чтобы нести добро, радоваться жизни, любоваться 

красотой весенней природы. 

ЕГОР: Значит, дарить любовь, создавать красоту и творить добро – это 

полезное дело? 

ВЕДУЩИЙ: Конечно! А наши артисты с нетерпением ждут возможности 

подарить вам массу приятных впечатлений и эмоций, ведь на дворе весна. А 

наша весна музыкальная!!!!  

Итак, встречайте.  

На сцене Шаволина Полина с песней «Салют Весне!» 

 

ВЕДУЩИЙ: Как ты думаешь, Егор, что поучится, если на сцену пригласить 

сейчас симпатичных ребят, которые умет читать замечательные стихи и 

крепко дружить? 

ЕГОР: Ясно что – поучится замечательный номер. 

ВЕДУЩИЙ: Встречайте  

Труфанову Марию и Скворцову Веру «Липучки-Почемучки» 



КРИСТИНА: Татьяна Васильевна, а Вам никогда не хотелось вернуться в 

детство и стать снова маленькой? 

ВЕДУЩИЙ: Конечно хотелось! Ведь только в детстве нам снятся цветные 

сны и мы верим в волшебные сказки, а какая веселая школьная 

жизнь…..каждый день!!!! 

КРИСТИНА: Как у ребят из хореографическоо ансамбля ДЕЖАВЮ? 

ВЕДУЩИЙ:  

Для вас выступает Хор. Анс. ДЕЖАВЮ с танцем «ШКОЛА» 

 

ВЕДУЩИЙ: Егор, Кристина, а какой у вас любимый месяц в году 

ЕГОР, КРИСТИНА: называют………. 

ВЕДУЩИЙ: А мой любимый месяц АПРЕЛЬ. Пахнет свежестью, природа 

набирает силу. И от этого как-то на душе светло и радостно. 

КРИСТИНА: Тогда встречайте  

Мирзоян Викторию с песней «Крылатые качели» 

 

ВЕДУЩИЙ: У нас сегодня в зале собрались замечательные, добрые зрители.  

И мы сейчас традиционно проверим, кто же громче и дружнее хлопает – 

правая или левая половина зала.  

ЕГОР: Итак, сейчас аплодируют зрители слева! Отлично!  

ВЕДУЩИЙ: А теперь справа! Молодцы!!! Но когда на сцену выйдут 

следующие артисты, уверены, вы сделаете это еще лучше! 

КРИСТИНА: Ведь для вас сейчас выступит  

творческий дуэт Рысенкова Стефания и Сивкова Агата  «Танец с 

лентами» 

 

ВЕДУЩИЙ: Пыль столбом подняв на сцене,  

                       Повторяем, чуть дыша:  

                      «В танце главное не ноги,  



                       В танце главное – душа! »  

 

Встречайте Королёва Данилу с танцем «Современность» 

ВЕДУЩИЙ: Пришел человек к мудрецу и сказал ему: «О мудрец, научи меня 

отличать истину от лжи, красоту от безобразия. Научи меня радости жизни» .  

Подумал мудрец и научил человека… танцевать.  

 

Встречайте, Шамирян Артур «Лезгинка» 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Кто-то жнёт, а кто-то сеет,  

Каждый делает своё.  

Ну а что артист умеет?  

А артист умеет всё!!!  

Встречайте Ткаченко Марию с гимнастической композицией «Москва 

весенняя» 

 

ВЕДУЩИЙ: Волшебство с улыбкой дружит, 

                       Волшебству улыбка служит. 

                       Без смычка не может скрипка, 

                       Как без музыки улыбка! 

ЕГОР: Всем сегодня весело, все мы любим вас. 

           Песенку –чудесенку мы споем для вас. 

Встречайте трио «Малинки» с «Песенкой-чудесенкой» 

 

ЕГОР: Кристина, а ты веришь в чудеса? 

КРИСТИНА: Конечно. Я вот верю в чудо, что прискачет ко мне принц на 

белом коне и увезет меня в волшебную страну. 

ЕГОР: И Даша Борисова тоже верит.  

Встречайте Дашу с песней «Маленький принц» 

 



ВЕДУЩИЙ: Есть песенки весёлые, 

                      Eсть песенки печальные, 

                      Есть медленные, быстрые, 

                      Смешные, танцевальные. 

                      Берутся звуки за руки, 

                      На лесенку взбираются, 

                      И ладят, и не ссорятся, 

                      И песня получается. 

Встречайте Штопенко Степаниду с песней «Дело былло в Каролине» 

 

ВЕДУЩИЙ: Танцевать я обожаю: 

                      Танго, твист, ламбаду, вальс. 

                      Если есть партнер достойный, 

                      Станцевать могу для вас!  

Танец «Ча-ча-ча» 

ЕГОР: Вот мы какие! Веселые, смешные, добрые, озорные 

КРИСТИНА: Умные. Красивые, самые счастивые. 

Встречайте Эскис А. со стихотворением «……………………………..» 

 

ВЕДУЩИЙ: Все с весною расцветает, и танцует и играет. 

                       В танце кружатся капели, успевая еле-еле. 

                       Как же детям устоять? 

                       Значит будут танцевать! 

Встречайте Кадын Юлю и Мочалову Варю с танцем 

«……………………………..» 

 

КРИСТИНА: Праздник наш сегодня весел, 

Так давайте поскорей 

Ласково споем мы песню 

И порадуем гостей.  

Встречайте Аникину Соню с  «Песней о весне» 



 

КРИСТИНА: А что самое главное для человека? 

ВЕДУЩИЙ: Самое главное для человека – это дружба. Люди, которые 

умеют дружить, самые счастливые на земле. 

ЕГОР: Встречайте Бибикову Полину с песней «Про дружбу» 

 

ВЕДУЩИЙ: Что может быть прекрасней мамы глаз,  

                       когда она тепло нам улыбнется - 

КРИСТИНА:   В них словно солнышко весной веселое смеется... 

ЕГОР: Смотрю на мамины глаза - любуюсь, песенку пою 

            И от души тебя, родная, за всё, за всё благодарю!  

ВЕДУЩИЙ: Мы мам наших добрых улыбки  

                       В огромный букет соберем. 

                      Для вас, дорогие, любимые, 

                       Мы песню сегодня споем 

 

Встречайте вокальный ансамбль «КОНФЕТТИ»  

 с песней «Мамины глаза» 

ВЕДУЩИЙ: А как же здорово песню с мамой спеть. 

 С песнею задорною встречаем ансамбль «Наследие». 

 

ВЕДУЩИЙ: (с телефоном) Кристина, смотри, по –моему, у тебя 

пропущенный вызов? 

КРИСТИНА: А-а, это бабушка звонила, любит меня, волнуется, что же это я 

столько времени в школе провожу? 

Встречайте вокальный ансамбль «КОНФЕТТИ» 

с песней «Бабушка моя» 

 



ЕГОР: Сколько танцев , что не счесть. 

И на танцы мода есть. 

То, что всех влекло вчера, 

Нынче сдать в музей пора! 

Танец ,тот который нов, 

Танцевать весь мир готов. 

На него махнут рукой, 

Лишь появится другой. 

В наши юные года 

Танцам рады мы всегда. 

Даже через много лет 

Мы их не забудем. НЕТ! 

Для вас выступает Судия современного танца « ДЕЖАВЮ»  с танцем 

«ДИСКО» 

 

ВЕДУЩИЙ: Если песенки поют наши с вами дети, 

                      Значит, весело живут на большой планете! 

Как хорошо, что  в этот весенний день мы с вами вместе!!!! 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «МЫ ВМЕСТЕ», вок.анс. КОНФЕТТИ 

 


