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Барнаул 



Ведущая:  Всем-всем добрый вечер! Сегодня у нас в гостях талантливые 

ребята и, конечно же их талантливые родители. Они покажут нам свои 

способности, поделятся своими умениями. И так, мы начинаем наш 

концерт! (Фанфары) 

Дружат на свете песни и дети, 

Лето и дождик, лёд и коньки, 

Дружат на свете взрослые, дети, 

Дружат ромашки и васильки. 

И первым номером встречайте семью Нестеровых. Мама Наталья Сергеевна 

и сын Артем исполнят песню «Мама». (гр. 4) 

Ведущая: Говорят, талант-это ценный дар. А каждый малыш — это целый 

мир. Одни любят петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. Я 

уверена, что каждый ребёнок талантлив по-своему, а не талантливых детей 

просто не бывает!. Да что об этом говорить, давайте сейчас в этом и 

убедимся! 

 

Дефиле семьи Поповых. Мама Мария Евгеньевна и дочь Дарья. (гр. 7) 

Встречайте бурными аплодисментами! 

 

Ведущая: 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! 

Семья Люцевых – Мама Светлана Анатольевна и дочь Ульяна исполнят 

песню   «На лесной поляне» (гр.12) 

 

Ведущая: Мы и пели и плясали,  

До стихов мы не дошли 

Все похлопаем, попросим 

Почитайте от души! 

Семья Диденко – папа Роман Михайлович и с дочерью Елизаветой прочтут 

стихотворение «Ералаш 2017»(гр. 12) 

Ведущая: Если улыбки сияют на лицах, 



Значит,  радость в двери стучится, 

Если поют и танцуют дети, 

То продолжается жизнь на планете! 

А они не просто поют, а поют под гитару! 

Семья Девяниных -  папа Александр Анатольевич и дочери Арина и Алёна 

подарят нам песню «Катюша» (гр. 5 и 10) 

Ведущая: Мастерами, увы, не рождаются, 

И становятся ими не все:  

Ведь к таланту и труд полагается, 

Чтоб достигнуть вершин в мастерстве. 

Наши предыдущие участники очень здорово пели песни на русском языке, а 

вот семья Зориных - мама Анна Константиновна с сыном Святославом 

споют нам английскую песенку. (гр. 7) 

Ведущая: Мамочка любимая, как тебя люблю, 

Мамочке любимой песенку спою. 

И в беде, и в радости 

Ты всегда со мной. 

Оставайся мамочка, 

Дольше молодой. 

Встречайте, песня мамочек и дочек 

Семья Мыздриковых - мама Светлана Сергеевна и дочь Анна, и семья 

Нелаевых - мама Олеся Владимировна и дочь Александра – песня «Мамы и 

дочки» (гр. 12) 

Ведущая: Папа с дочкой становись, 

Крепче за руки берись 

Ну-ка, музыка играй! 

И  на танец приглашай! 

Танцевальный номер от  семьи Станкевич - папа Виталий Александрович и 

дочь Ева. ( гр. 7)  Бурные аплодисменты! 

Ведущая: Следующий номер заставит нас немного задуматься и вспомнить 

тех, кто защищал нашу отчизну в далекие военные годы. В преддверии 



праздника Великой Победы встречайте Диму и Дашу Булавиных с песней 

«Все о той весне» (гр. 6) 

Вечная им память и глубокая благодарность от всех нас! 

Но мы продолжаем наш концерт и на нашей сцене семья Агальцовых - 

бабушка Ираида Александровна с внучкой Ангелиной со стихотворением «5 

котят» ( гр. 11) 

Ведущая: Две сестрички 

 Две девчушки 

Закадычные подружки 

Вместе весело живут 

Для нас песенку споют 

Малышевы - сестры Самира и Рада с песней «Между нами тает лёд» (гр.8) 

Ведущая: Дети - это счастье, дети - это радость,  

Дети - это в жизни свежий ветерок. 

Дети - это ласка, искренность и дружба.  

Спорят понарошку, любят так всерьёз.  

С ними ни лукавить, прятаться не нужно -  

Детскими глазами видно всё насквозь.  

Брат с сестрой Лиза и Анисим Мещановы исполнят песню «Белые 

кораблики» (гр. 10) 

Ведущая: Театр — это мир, 

Театр — это дом, 

В котором мы тепло  

И уютно живём. 

А сейчас Исаковы мама Елизавета Евгеньевна и сын Саша прочитают 

стихотворение «Мой Додыр»( гр. 3)  Слушайте внимательно! 

 Ведущая: Ну, а в заключение нашего концерта прозвучит песня про самое 

главное! Про мир на земле! Встречайте наших артистов и подпевайте им!!! 

Леонгарт бабушка Любовь Васильевна с внуком Сашей – песня «Солнечный 

круг» (гр.11) 



Ведущая: Вот и все конкурсанты выступили. Мы увидели разные, 

интересные номера,  

 Как важно, вместе с родителями заниматься любимым делом. Помните 

родители, что именно вы и только вы можете увидеть в своих детях талант и 

развить их способности. 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

На этой сказочной земле! 

Все сегодня старались, 

Выступали славно. 

Вы умней, дружнее стали. 

Ну, а это главное! 

Гостям спасибо за участие, 

Внимание, веселье, смех. 

А артисты все имели 

Ошеломляющий успех! 

А теперь слово предоставляется нашей заведующей. 

Всем спасибо, до скорых встреч! 

 


