
Сценарий отчетного концерта, посвященного Дню Защиты детей. 
Территория украшена флажками, расставлены скамейки для зрителей. 

 
Звучат детские песни. 

 

Ведущий: 

Жили - были сто ребят, 
Все ходили в детский сад. 
Каждый день по распорядку 
Дружно делали зарядку, 
А потом шли заниматься, 
Чтоб умнеть и развиваться. 
Петь любили, танцевать, 
Сказки слушать, рисовать, 
В игры разные играть, 
И о будущем мечтать. 

 
      Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня, по уже 

сложившейся традиции, в преддверии Дня Защиты детей мы проводим 

праздничный концерт. Ребята занимались целый учебный год, старались, 

преодолевали трудности, не все получалось с первого, а то и с пятого раза, но все 

же… Мы прожили еще один учебный год!  

      Не судите нас слишком строго, а встречайте маленьких артистов 

аплодисментами и бурными овациями! Поверьте мне, они этого заслуживают! 

 

Летние каникулы! Рада детвора! 

Год учебный кончился, отдохнуть пора! 

Ранец, книжки школьные - в шкаф до сентября. 

Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура! 

 

И первыми на сцену приглашаются наши выпускники! 

 

Хореографическая композиция «Каникулы на Мадагаскаре» 

 

Ведущий: 

На макушке у цветочка 

Семь волшебных лепесточков, 

Исполняющих мечты. 

Не спеши сорвать их ты – 

Много в мире роз, ромашек, 

Незабудок, маков, кашек, 

Но один на свете 

Цветик-семицветик. 

 

 

 



Сейчас наш славный хор исполнит для вас песню «Цветик-семицветик». С этой 

песней они стали победителями «Битвы хоров»  среди детских садов Гагаринского 

района. 

Песня «Цветик-семицветик» 

 

Ведущий: 

Разноцветные горошины, 

Какие вы хорошие! 

Помогайте нашим детям 

Пусть узнают всѐ на свете! 

Сказочный горошек 

Для ребят хороших. 

Будем весело играть, 

Будем петь и танцевать! 

 

Песня «Горошинки цветные» 

 

Ведущий: 

За прошедший учебный год педагоги со своими воспитанниками участвовали в 

городских, краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах и заняли много 

призовых мест, отмеченных Дипломами Победителя I, II и III степени. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Ведущий: 

У всех народов танцы есть, 

В мире танцев нам не счесть! 

Танго, ча-ча-ча, гопак 

И лезгинка, и трепак. 

В танце кружатся народы, 

Дружно водят хороводы. 

Мы не можем больше ждать. 

Тоже будем танцевать! 

 

Встречайте, наши ребята приготовили для вас Еврейский танец 

 

Ведущий: 

Красные сапожки, 

Сарафан в цветочек. 

У матрѐшки есть сестрички, 

Все сестрички- невелички: 

Белые платочки, 

Розовые щѐчки. 

Ах, матрѐшки, хороши! 

Я люблю их от души! 

Танец «Матрешки» младший возраст 

 



О вашей мы победе знаем  

И, конечно, поздравляем!  

За всех безумно рады,  

С получением награды! 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Ведущий: 

Море эмоций, восторженных взглядов. 

Музыка льѐтся, мелькают наряды! 

Бьются сердца, словно крылья у птицы. 

Детки танцуют, боясь ошибиться! 

Может не всѐ у них в лад получается, 

Но присмотритесь, как дети стараются! 

Время пройдет, и исчезнут ошибки! 

Юным танцорам цветы и улыбки! 

Современный танец 

Кубань родная, нежно воспеваю 

Великую красу  твоей земли. 

Земли святой от края и до края. 

Моря, леса, поля, мой край,  твои. 

Здесь небо над тобой светлей и выше 

И звѐзды светят ярче и луна. 

Никто на свете краше не отыщет. 

Тобой гордится целая страна! 

 

Песня «У Кубани матушки» 

 

Продолжим приятные моменты награждения! 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Счастье - это мягкие тѐплые ладошки,  

за диваном фантики, на диване крошки...  

Что такое счастье? Проще не ответить!  

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!!! 

 

И заканчивает наш концерт хореографическая композиция «Мы маленькие дети» 

 

Благодарим за помощь в организации праздника музыкальных руководителей 

и преподавателя по ритмике. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий отчетного концерта. 

Сегодня  вы увидите не просто отчетный концерт. Ребята занимались целый 

учебный год, старались, преодолевали трудности, не все получалось с первого, а то 

и с пятого раза, но все же…. 

Про лето…. В преддверии дня защиты детей…. 

Выпускники… 

 

Хор 

«Цветик-семицветик» 

«Горошинки цветные» (игра, игрушки,фантазии) 

НАГРАЖДЕНИЕ  
Еврейский танец 

малыши 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Танец «Горошки» 

Песня «У Кубани матушки» 

НАГРАЖДЕНИЕ 

«Мы маленькие дети» 

 

 

 

 

 

Со своими макетами, на тему ВОВ наши дети вместе с родителями 

участвовали во IIВсероссийском робототехническом фестивале по 

конструированию «Икарѐнок» и получили благодарственные письма. 

……………………………………………………………………………… 

А Бродникова Лиза (старшая группа «А») получила Диплом за участие во 

Всероссийском творческом конкурсе: «Стоят солдаты на плацу, шинель с 

фуражкой им к лицу», воспитатель – Кириллова М.А. 

 

2. На щеках горит румянец, мы для вас танцуем танец. 

Он подвижный, чѐткий, бойкий, и зовѐтся танец Полькой. 

Танец «Полька». Танцует средняя группа «А». 

За участие во Всероссийском фотоконкурсе «Пахнет солнцем и блинами, 

нынче Масленица с нами!» награждаются дети: 

- 1-ой младшей группы, воспитатель Полянских О.М. 

- средней группы «А», воспитатель Билецкая Т.А. 

- средней группы «Б», воспитатель Халилова П.Г. 

- старшей группы «А», воспитатель Кириллова М.А. 

- старшей группы «Б», воспитатель Супрунова Е.Н. 

- подготовительной к школе группы «Б», воспитатель Зинченко Ю.С. 

 

3. Удивительное солнце: 

В этом солнце — сто оконцев, 

Из оконцев тех глядят 



Сотни маленьких ребят. 

(подсолнух) 

Песня «Семечки». Исполняют: Ильина Саша, Грахов Сергей, Антонян 

Ангелина 

Во всероссийском творческом конкурсе «Светлой Пасхи перезвон» приняли 

участие многие дети нашего сада: 

- 1-ой младшей группы, воспитатель Полянских О.М. 

- средней группы «А», воспитатель Билецкая Т.А. 

- старшей группы «А», воспитатель Кириллова М.А…. 

 

4. Варя, Варенька, Варюша 

Любит бантики и рюши. 

Любит Варя хохотать, 

А еще больше – танцевать! 

Казачий танец «Варенька». Исполняют дети старшей группы «Б». 

 Продолжаем награждения за участие в конкурсе «Светлой Пасхи перезвон»: 

- старшая группа «В», воспитатель Мирзаханян Г.Р. 

- подготовительная к школе группа «Б», воспитатели Зинченко Ю.С. и 

Возмищева И.А. 

- логопедическая группа, воспитатель Семерджян Р.В. и учитель-логопед 

Грищенко М.В. 

 

5. Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое,  

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

А сейчас перед Вами выступит наш, можно сказать, прославленный хор. 

Ребята выступали и на избирательном участке в школе № 24, выступали перед 

участниками конкурса «Воспитатель года», перед воспитателями на курсах 

повышения квалификации, проводимых Краевым институтом повышения 

квалификации работников образования, перед гостями из Тольятти.  

Сейчас они споют для Вас. Песня «Солнышко». 

 Наши дети очень любят своих домашних питомцев, любят с ними играть, а 

еще любят их рисовать. И за свои рисунки получили дипломы победителей 

Всероссийского творческого конкурса «Братья наши меньшие»: 

- средняя группа «А», воспитатель Билецкая Т.А. 

- подготовительная к школе группа «Б», воспитатель Возмищева И.А. 

- логопедическая группа, воспитатель Семерджян Р.В. 

 

6. Вертись и пой — порви танцпол, 

Свободным быть себе позволь! 

Сегодня правит рок-н-ролл… 

Зажигательный рок-н-ролл для Вас танцуют дети подготовительной к школе 

группы «А». 

 



За подготовку и проведение творческого конкурса среди детских садов 

Гагаринского микрорайона «Под мирным небом» награждаются сотрудники 

детского сада: 

 

7. Я хочу попасть в страну чудес  

Там,где ждет меня волшебный лес,  

Там,где бабочки порхают не спеша  

И деревья тихо листьями шуршат.  

И опять на сцене наш хор с песней «Страна чудес». 

За участие своих воспитанников во Всероссийских творческих конкурсах 

Сертификатами награждаются: 

- Полянских Оксана Михайловна, воспитатель 1-ой младшей группы; 

- Билецкая Татьяна Александровна, воспитатель средней группы «А»; 

- Халилова ПатиматГамзаевна, воспитатель средней группы «Б»; 

- Кириллова Марина Александровна, воспитатель старшей группы «А»; 

- Супрунова Екатерина Николаевна, воспитатель старшей группы «Б»; 

- МирзаханянГаянэРубеновна, воспитатель старшей группы «В»; 

- Зинченко Юлия Сергеевна, воспитатель подгот. к школе группы «Б»; 

- Возмищева Ирина Александровна, воспитатель подгот. к шк. группы «Б»; 

- Семерджян Раиса Викторовна, воспитатель логопедической группы; 

- Грищенко Марина Владимировна, учитель-логопед; 

-  

 

8. Чунга-Чанга – песни, танцы, смех. 

Чунга-Чанга – впереди успех! 

Чунга-Чанга –все вокруг друзья. 

Чунга-Чанга– в гости ждут тебя. 

Хореографическая композиция «Чунга-Чанга». 

9. Флешмоб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,  

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили,  

Тогда - в сорок пятом !!! 

 

Вы кровью и пОтом  

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы мОлоды были, 

Сейчас - уже дЕды. 

 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям !!! 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

 


