
 
                                                                             Воспитатель – Крыуленко Л.Е. 

 



Ведущий.  

Добрый вечер уважаемые зрители. В нашем зале самый масштабный проект по поиску 

талантов «Минута славы» в детском саду № 24, в группе 3! Да, дорогие друзья, наступил этот 

долгожданный вечер, когда мы начинаем наш необыкновенный концерт. Сегодня выступают 

наши дети, наши настоящие звезды сада, которые мы надеемся еще с большей силой, будут 

сиять в будущем, в детском саду, в школе, и конечно, во взрослой жизни.  Концерт «Минута 

славы» начинается! 

Мы спешим, сказать вам «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 

Мы спешим, сказать вам - «Благости!» 

Чтоб пожелать счастья нового. 

Мы спешим, сказать вам - «Радости!» 

Удач, успехов и везенья» 

И пожелать всем в этом зале 

Прекраснейшего настроения. 

 

1. Под ваши нескончаемые аплодисменты представляем наших звездочек. 

Танец «Чихуа» от наших девочек-танцовщиц (с султанчиками) 

 



2. Ведущий. Спасибо, вам. Вы всех зарядили положительной энергией! 

Аплодисменты! 

Мы сегодня веселимся 

Ведь у нас большой концерт 

А пока всем предлагаем 

Праздник песенкой встречать! 

 

Песня-игра вместе с мамами и папами  

«В этом зале все друзья» (Н.Шуть)  

 

1. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  

Припев:  

Здравствуй друг, который справа,  

Здравствуй друг, который слева 2  

Мы – одна семья!  

 



2. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  
Припев:  

Расмеши, кто справа,  

Расмеши, кто, слева 2  

Мы – одна семья!  
 

3. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  

Припев:  

Обними того, кто справа,  

Обними того, кто слева 2  

Мы – одна семья!  

4. …Потолкай  

5. …Поцелуй  

6. …Потряси  

7. …Напугай 

 8. …Ущипни  



3. Ведущий. Молодцы! Спасибо! 

А сейчас мы узнаем Новости по ТВ и Прогноз погоды 

(В игрушечном экране телевизора появляется ведущий Ваня Максимов. Он рассказывает о 

новостях в детском саду и прогноз погоды) 

4. Ведущий: Спасибо замечательному телеведущему! 

Я хочу предложить вам продолжить наше путешествие по странам. Вы бывали в Англии? У 

нас есть уникальная возможность сделать это, так как в нашем детском саду ребята изучают 

теперь английский язык. Они сейчас превратятся в маленьких англичан. 

Дети по парам здороваются и прощаются, спрашивают как дела по-английски. А также 

угадывают, кого на картинке по теме «Семья» показывает воспитатель. 

Песня на английском языке «Hello». 

5. Ведущий. А еще мы умеем «оживлять» куклы! 

Дети по парам показывают сценки за ширмой с перчаточными куклами: 

- «Пес Барбос идет в гости к Серому Волку»; 

- «Доктор Куки лечит больную Ворону»; 

- «Шапокляк проказничает с Крокодилом Геной»; 

- «В гостях у бабушки Варварушки – Дракоша» 

 



6. Ведущий. Это было великолепно! Наши ребята настоящие актеры! Они умеют изменять 

голос под своего героя. Браво! 

А сейчас мы послушаем скороговорку и стихотворение от  Андрея Кошкина и Сабины 

Мурадовой. 

7. Ведущий.  

И танцоры, и актеры, и чтецы, и телеведущие у нас есть. И даже англичане заезжают в нашу 

группу. Но удивить нас в этот вечер пришел настоящий Фокусник. Это Саша Коблов. Давайте 

поприветствуем его аплодисментами!!! 

(Саша в костюме фокусника под музыку колдует и показывает фокус с окрашиванием воды 

в бутылках в разные цвета. Затем снова колдует и дети угадывают, где же сидит белый мягкий 

кролик)  

8. Ведущий.  

В наше звездное шоу приглашаем всех родителей. Сейчас мы все вместе превратимся в 

актеров в масках.  

Сказка «КОЛОБОК на ОГОРОДЕ» 
 (дети и родители достают из мешочка фантики с ролями: Колобок, тыква, морковь и т.д. 

Выбирают маску к своей роли на столе и импровизируют по тексту сказки, которую читает 

воспитатель) 



 
 

В некотором царстве, в некотором государстве на лесной полянке стоял 

небольшой круглый домик. Он был живой. Вокруг домика росли сказочные цветы. 

Они уже открыли солнышку свои лепесточки и улыбаются желтыми серединками. 

А своими листочками-руками машут на ветру. Такую красоту опыляют веселые 

пчелки и поют свою пчелиную песенку: «Мы пчелки, пчелки, пчелки, жужжим, 

жужжим, жужжим, и медик собираем, потом его едим!!!» А тут откуда ни возьмись 



прилетел огромный мохнатый шмель и так громко зажужжал, что пчелки тихонько 

сели на цветы и замолчали. Шмель тоже сел и стал собирать пыльцу со сказочных 

цветочков. А наш живой круглый домик очень любил нюхать цветы и петь с 

пчелами. От радости он затанцевал… 

Но кто же мог жить в таком круглом домике???....... 

А жил в нем круглый-прекруглый, розовощёкий  КОЛОБОК. Но он был не 

простой, а смышлёный, всегда знал где растёт что-нибудь вкусненькое да 

сладенькое. 

Вот однажды решил КОЛОБОК подкрепиться на чужом огороде. Катится-катится 

КОЛОБОК и песенку поёт. И вдруг открывается перед ним невиданной красоты 

картина: сидит в земле большая сочная жёлтая тыква, крепко вцепилась своими 

корнями в матушку-землю, усами и листьями завила все вокруг себя. А рядышком 

растет морковь, красуется своими зелеными паутинчатыми листьями. Разбросала 

свои пышные листья и свекла, создала тень для насекомых. Посреди огорода 

растет большая пахучая яблоня. А яблок на ней видимо-невидимо, все между собой 

перекликаются. Аж растерялся наш КОЛОБОЧЕК. С чего бы начать свой завтрак? 

Стал он думать да гадать. Детям по утрам сначала дают тыквенную кашу. Вот и я 

начну с тыквы. Подкатился он к тыкве. Покатал -покатал ее с одного бока на 

другой, а тыква заохала, заскрипела от радости. Откусил кусочек, насытился и 

дальше покатился. Стал он морковь пробовать. Подкопал земельку немножко и 



выдернул одну. Вкусная, сочная попалась. Захрустела морковочка на зубах 

КОЛОБКА. Не доел он ее и забрал с собой, чтобы потом подкрепиться, когда 

голодно станет. 

Стал КОЛОБОК к свекле пробираться. И решил не есть ее, а сока свекольного 

напиться. Свекла приподняла свои зеленые листочки и напился наш герой свежего 

сока. 

Но вдруг откуда ни возьмись налетел сильный ветер. Гудит над головой, все на 

пути сносит, никого не жалеет. Задрожала яблонька и посыпались на землю 

наливные яблочки. Падают на землю и вскрикивают. А КОЛОБОК быстренько 

насобирал их в кошелку и домой собрался. Да не тут то было. 

Пришёл взглянуть на свои владения садовник. Взял он грабли, лопату и тележку. 

Но вдруг увидел КОЛОБКА. Стал браниться садовник, что тот украл его овощи и 

фрукты и выгнал КОЛОБКА. А сам взял лопату. Выкопал все овощи: свеклу, 

морковь и тыкву и положил в тележку. Затем собрал золотые яблочки и положил 

тоже в тележку рядом с овощами. Граблями выровнял землю и положил их на 

плечи вместе с лопатой. И повез в погреб запасы на зиму. 

А КОЛОБОК долго смотрел ему вслед со слезами на глазах и решил, что ему 

исправляться нужно, тоже на зиму запасаться надобно, но уже на следующий год. 

Пришел он в свой любимый круглый домик, сел и стал записывать, какие овощи и 



фрукты нужно заготовить. Давайте ему поможем все вместе ребята, а????....(Дети 

называют все овощи и фрукты, которые знают) 

Вот и сказке конец. Ешьте овощи и фрукты – будете здоровы! Только вовремя их 

заготавливайте вместе со своей семьёй. 

 

 

Ведущий:  

Всех артистов и актёров я угощаю сладким и сочным яблочком! 

И будем готовиться к новым выступлениям с помощью и 

соучастием дорогих родителей! 


