Ведущий: Добрый вечер дорогие друзья!
Ведущий: Мы рады вас приветствовать уважаемые родители гости в нашим
уютном музыкальном зале
Ведущий: И мы с удовольствием сообщаем о начале нашего музикального
вечера который организовали специально для вас
Ведущий: А начнется этот вечер с концерта под названием "маленькие
звездочки
Ведущий: Звездное небо - это признак мира благополучия и конечно тайны
Ведущий: Особенно, когда звездочки зажигаются и сказочной стране под
названием детство»
Ведущий:. Вот и сегодня маленькие звездочки нашего детского сада зажгут
свои огни на сегодняшнем празднике
Ведущий: Как и на небе, звездочки бывают разные маленькие и большие
яркие и не очень но вое они прекрасны тем, что тони есть, что они дарят нам
свой сказочный свет
Ведущий: Сегодня в номинации «первые шаги» выступают самые
маленькие, но очень, милые звездочки нашего детского сада - девочки
младшей группы.
Ведущий: Наших девочек встречайте, Хлопать им не забывайте.
Помогите вы немножко –
раскрасавицам - матрешкам.
песня «неваляшки»
Ведущий: Нам сегодня очень приятно представить еще одно созвездие
нашего детского сада. Эти звездочки озорны и непоседливы, веселы и посвоему находчивы и непосредственны.
Ведущий: Это ребята средней группы. И сегодня они нашем вечере
выступают в номинации «Шапуны - болтуны». Итак, встречайте их
дружными аплодисментами. Танец «три веселых зайчика»
1 заяц : Мы - зайчата непростые,
мы - зайчата озорные!
2 заяц: Увидали: чух-чух-чух.
Мчится поезд во весь дух!
3 заяц: Присмотрелись, нем детишки,

И девчонки, и мальчишки
1 заяц: Прибежали поскорей
Дорогих встречать гостей!
Зайцы (хором!) здравствуйте!
Ведущий: Да к нам еще гости из сказки спешат.
Ведущий: Вы гномиков наших встречайте скорей,
Пусть танцуем порадуют наших гостей. Танец «Гномики»
Ведущий: Мы рады сообщить вам о том, что наши «Маленькие звездочки»
представляют сегодня ещё одну номинацию «Звонкий голосок»
Ведущий: А открывает эту номинацию своей лирической песней «Звездочки
в саду» дети подготовительной группы. Встречайте!
Песня «Звездочки в саду»
Ведущий: Итак, парад звёздочек детского сада «Лучик» продолжается. Мы
представляем новую номинации нашего концерта под названием «Пляскашоу». Открывают её девочки с старшей группы танцем «5 февральских роз»
танец «5 февральсяик роз»
Ведущий: Наши звездочки прпрекрасны! Кто поспорит? Это факт!
Ведущий: А сейчас мы обновляем для всех зрителей антракт. И послушаем,
что говорят наши дети.
Антракт
Саша 3,5 года
Детям дали задание в детском саду узнать, кем работают родители.
Маленькая Саша, придя, домой из садика, спрашивает у мамы:
- Мама, а где ты работаешь?
- На котельной,- отвечает мама.
- А кем? - спрашивает Саша.
- Аппаратчиком.
- А что ты делаешь? - не унимается Саша.
- Нам подают грязную водичку, а мы ее очищаем, чтобы она была чистой.
На следующее утро, одевая дочку в детский сад, мама спрашивает у Саши:

- Так кем же работает твоя мама?
- Унитазом - не задумываясь, отвечает Саша.
Юра - 4 года
Подходит к своей маме, уставшей после работы, и говорит,
- Мама, роди ляльку.
- Отстань, - отвечает мама.
-Мам, ну сделай.
- Отвяжись. Иди спроси папы, - говорит мама.
Юра подходит к папе с тем же вопросом:
- Папа, роди ляльку.
- А я не умею, - отмахивается папа.
- -А ты учись папа, учись!!! Мама же научилась и ты учись!!!

Дочке было 5 лет. Едем в полупустом маршрутке. Дочка спрашивает.
-Мама, а ты глазки зеленым накрасила?
- Да
- А губки красной помадой?
- Да
- Ну ты прям как лягушка!
Ведущий: Нам очень приятно представить вам сегодня талантливую
девчонку и ее подружек из подготовительной группы. Итак, встречайте Даша
Романова со своими очаровательными подружками исполнят шуточную
песню «кенгуру ру».
песня «кенгуру ру»
Ведущий: А это что за гости к нам пожаловали? Кто вы ребятишки?
Дети: Цыплята
Ведущий: Вы тоже хотите выступать на нашем концерте?
Дети: да
Ведущий: А что вы будете делать?
Дети: Песню петь

Ведущий: Итак, развеселые цыплята будут песню исполнять
Песня «цыплята»
Ведущий: Петь, плясать и веселиться Любит дети от души.
Несмотря на то, что дети –
Еще просто малыши.
Ведущий: С большим удовольствием в номинации «пляска шоу»
представляем вам старшую группу с шуточным танцем «ромашковая кошка».
танец «ромашкован кошка»
Ведущий: И все - таки хорошо жить на белом свете. Хорошо, когда
слышится веселый детский смех, звучат задорные детские песни.
Ведущий: Наш концерт продолжают самые большие звездочки нашего
детского сада. Это ребята подготовительной группы. И мы с удовольствием
послушаем в их исполнении песню «гусарская эпоха». песня «гусарская
эпоха»
Ведущий: Номинацию «пляска - шоу» продолжают девочки
подготовительной группы танцем «Лети лепесток»
танец «Лети лепестоки»
Ведущий: Говорят, что «если зажигаются звезды, значит, это кому - нибудь
нужно». Ведущий: А зажигает их, конечно, чья - то добрая рука.
Ведущий: Звездочки нашего детского сада зажглись сегодня благодаря
добрым рукам их родителей и воспитателей.
Ведущий: Кто-то из великих сказал: «Музыка - это универсальный язык
человеческого общения».
Ведущий: И с этим невозможно не согласиться, музыка порождает добро. А
добро - открытые двери для человеческих взаимоотношений
Ведущий: Так пусть это ниточка, эта прекрасная связь между людьми
никогда не разрывается.
Ведущий: И идет от сердца к сердцу от нас - к вам.
песня «звезда» (все)
Ведущий: Наш концерт «маленькие звездочки» подошел к концу.
Ведущий: Мы благодарим всех, кто принимал участие в его подготовке и
осуществлении. Желаем всем его участникам дальнейших творческих
успехов.

Вместе: До новых встреч.

