
Городской фестиваль «Веселинка-песенка - 2016» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, гости, 

все   присутствующие! С огромной радостью приветствуем вас в нашем зале 

на празднике детства и творчества, таланта и оптимизма. Сегодня у нас 

прекрасный праздник. Праздник, которого с нетерпением ждали все: и 

взрослые и дети. 

Ведущий 2: Мы попали в полный зал 

                        Сколько лиц, улыбок, смеха! 

                        Что здесь будет? 

Ведущий 1: Фестиваль! 

Ведущий 2: Фестиваль? А что же это? 

Ведущий 1: Это праздник, веселье, успех, 

                         Музыка, песни, заливистый смех! 

И я уверенна, что сегодня у наших юных артистов всё получиться, ведь у 

музыки волшебная сила. 

Ведущий 2:         Тихо-тихо сядем рядом – 

                       Входит музыка в наш дом 

                       В удивительном наряде, 

                       Разноцветном, расписном. 

  И раздвинутся вдруг стены – 

                        Вся земля видна вокруг: 

                        Плещут волны речки пенной, 

                        Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

                        Тают в дымке голубой – 

                       Это музыка торопит 

                       И ведет нас за собой. 

Ведущий 1: И, конечно, хочется представить наших почетных гостей, 

по совместительству жюри, каждый из которых по-своему уникален своим 

мастерством, опытом и профессионализмом.  
 

Представление членов жюри. 

 
 Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора общего 

образования 

 Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист МУО «ИМЦ» 

 Царанок Людмила Васильевна, музыкальный руководитель МДОУ № 6 

«Родничок». 

Рукоплещет весь наш зал, мы открываем фестиваль!  

И для всех участников и зрителей фестиваля наши воспитанники 

приготовили подарок! (выходят дети).  Перед вами выступает вокальный 

ансамбль «Карамельки», песня «Динь-динь, детский сад». 

 

 



Открывают наш фестиваль воспитанницы МДОУ № 2 «Солнышко».  

Алена Лажунова, 5 лет, исполнит зажигательную песенку «Три веселых 

зайчика», музыка и слова Константина Костина, музыкальный руководитель 

Окатьева Светлана Викторовна. 

 

Вот и появилась на нашем небосклоне первая звездочка Алена Лажунова! 

Аплодисменты!!! 

А мы встречаем вторую участницу нашего фестиваля!  Анна Беляева, 6 лет, 

музыкальный руководитель Будько Екатерина Юрьевна. 

 

Ведущий:  Чтобы узнать, как называется песня нашей следующей 

вокалистки необходимо отгадать загадку! 

М. Пиудунен 

Сам он скромен, восемь ножек, 

Броских нет на нем одежек. 

Ловко кружево плетет, 

Сам узоры создает 

Вяжет сети и канаты, 

Это кто такой, ребята, 

Скромный добрый старичок? 

Ну конечно...(паучок). 

Песню «Паучок» на музыку и слова Ирины Ермак исполняет Анна 

Беляева. 

Аплодисменты!!!! 

 

Ведущий: Каждый ребёнок талантлив. Но не все находят в себе смелость, 

чтобы показать талант своим друзьям, родителям, и конечно, строгому, 

но справедливому жюри.  И к нам в гости приехала смелая, отважная и очень 

талантливая девочка из МДОУ № 2 поселка Протоки Ангелина Канюкова, 6 

лет, музыкальный руководитель Буторина Татьяна Васильевна. 

 

В ее исполнении прозвучит красивая песня «Песенка для мамы» музыка и 

слова Е.Еремеевой. 

 

 

Аплодисменты!!!! 

 

 

 

 



Дорогие ребята, посмотрите за окном уже солнце пригревает, скоро и лето к 

нам приедет. И кто-то из вас наверняка поедет летом в гости в деревню к 

бабушке. Чем можно заниматься в деревне у бабушки (ловить бабочек, 

купаться, ходить в лес за ягодами и грибами….) Замечательно! 

А чем еще интересным и увлекательным можно заниматься в деревне у 

бабушки мы узнаем из песни в исполнении Михаила Табанайнена, 7 лет, 

воспитанника МДОУ № 6, музыкальный руководитель Колыжева Татьяна 

Николаевна.  

 

«Рыбалка удалась!» музыка и слова Е. Чеснокова.  Михаил 

Табанайнен!!!  

 

Аплодисменты!!!!! 

 

Человек всегда пел. Независимо от возраста, настроения и социального 

положения. Независимо от времени года и времени суток. И наши участники 

не взирая на возраст, покоряют слушателей своими песнями. Встречаем 

следующую участницу нашего фестиваля Юлия Павлушова, 6 лет, 

воспитанница МДОУ № 9, музыкальный руководитель Яковлева Лилия 

Петровна. 

 

Песня «Падают снежинки на лицо Маринке», музыка и слова К.Костин.  

 

Аплодисменты юной участнице!!!! 

 

А сейчас, дорогие зрители, на сцене зажигательная и веселая участница 

нашего фестиваля Елизавета Барановская, 6лет, воспитанница МДОУ № 

12, музыкальный руководитель Романюк Татьяна Александровна. 

 

Русская народная песня «Маков цвет». 

 

Дорогие друзья!  

Что может быть волшебнее искусства? 

Ведь муза так прекрасна и искусна... 

Поэтому, наверно, неспроста 

На свете существует красота. 

Слушайте и восхищайтесь, 

Аплодировать громче старайтесь. 
 

Валерия Полканова, 6 лет, воспитанница МДОУ № 13, музыкальный 

руководитель Шатеневская Инна Владимировна. 

Песня «Зимняя сказка» музыка А. Пинегина, слова А. Усачева. 



Потрясающее искусство – вокал! Аплодисменты нашим участникам! Кто 

знает, может через несколько лет мы увидим наших участниц на большой 

сцене!!! 

Уважаемые гости, дорогой наш зритель!!! 

Все мы знаем слово «Привет»? Предлагаю ещё раз поприветствовать друг 

друга и проведем небольшую разминку!!! Дружно отвечаем на наши вопросы 

– ответом ПРИВЕТ!!! 

 

Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему …. (Привет!) 

С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой… (Привет!) 

При встрече через много лет вы крикните друзьям …(Привет!) 

И улыбнуться вам в ответ от слова доброго …(Привет!) 

И вы запомните совет: дарите всем друзьям …(Привет!) 

Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы …(Привет!) 

Вот здорово! Спасибо!!! 

 

А сейчас давайте дружно поприветствуем крутых девчонок:  

солистка Анастасия Фатулаева, 5 лет, бэк-вокал –Вера, веселый гномик 

Варя. 

 

Песня «Пестрый колпачок» музыка Георгия  Струве, слова Натальи 

Соловьевой 

 

Бурные аплодисменты!!! 

Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно!!! 

Значит – это необходимо, чтобы каждый вечер 

Над крышами загоралась хоть одна звезда!!! 

Звезды – это символ успеха, 

Символ таланта, радости, смеха, 

И люди, как звезды, тоже горят! 

Не даром сегодня такой звездопад. 

 

И вот на нашем небосклоне появляется следующая звездочка нашего 

фестиваля Диана Егина, 6лет, воспитанница МДОУ № 14, музыкальный 

руководитель Рогаль Белла Юрьевна. 

Песня «Весна» музыка и слова М. Волковой. 

Аплодисменты!!! 



Продолжает фестиваль «Веселинка-песенка» Софья Тюрина, 6лет, 

воспитанница МДОУ № 14, музыкальный руководитель Сколова Татьяна 

Сергеевна. 

Песня «Гномики» музыка и слова К. Костина.  

Аплодисменты!!!! 

Мама – слово дорогое, 

В слове том тепло и свет! 

Фестиваль наш звёздный этот 

Нашим мамам шлёт привет! – встречайте Егор Кропотин, 6лет, воспитанник  

СП МДОУ №14 (п. Высокий), музыкальный руководитель Носова Юлия 

Викторовна  

 

Песня «Далеко от мамы» музыка и слова Любаши. 

 

Аплодисменты!!! 

 

Ведущий (Открывает зонтик)  

К нам на длинной мокрой ножке  

Дождик скачет по дорожке. 

Барабанит дождь по крыше. 

В лужи каплет за стеной… 

Дождик! Мы из дома слышим 

Твой оркестрик водяной! 

 

Песня «Лимонадный дождик» К.Костина прозвучит в исполнение Ивана 

Сивых, 7лет, воспитанника МДОУ № 15, музыкальный руководитель 

Щербакова Елена Юрьевна. 

 

Аплодисменты этому зажигательному мальчугану!!! Иван Сивых! 

 

Дорогие друзья! Вы видите, наши юные исполнители все разные, очень 

талантливые, у каждого свои интересы, увлечения... 

Но всех нас, присутствующих в зале, объединяет интерес и любовь к музыке. 

 

И завершает наш фестиваль «Веселинка-песенка» Анна Иванова, 6лет, 

воспитанница МДОУ № 15, музыкальный руководитель Кабанова Светлана 

Викторовна. 

 

Песня «Я пою» музыка И.Крутого, слова Любаши и Доминика Джокера. 

 

Аплодисменты нашей участнице Анне Ивановой!!! 

 



Закончилась наша концертная программа. Пока жюри подводит итоги я хочу 

сказать вам, ребята, огромное спасибо за ваш талант!   Хочу пожелать, чтобы 

в жизни вы всегда были победителями! 

 

Для всех участников фестиваля в исполнение вокального ансамбля 

«Карамельки» звучит песня «Улыбка».  Автор слов - Пляцковский М., 

композитор - Шаинский В. 

 

Прошу всех участников фестиваля подпевать!!!! 

 

 

Вот и наступил самый волнующий момент. Для оглашения результатов на 

сцену приглашается председатель жюри Руцкая Ирина Викторовна, 

ведущий специалист сектора общего образования 

 

 

Дорогие ребята, сегодня мы поздравляем всех участников нашего Фестиваля.  
 

Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ, как и нет границ для 

нашей вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! 

Много миллионов. И в нашем городе сегодня загорелись новые огоньки от 

выступлений наших ребят на фестивале «Веселинка-песенка».  

Спасибо, ребята, за ваш талант! 

 


