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Сценарий 

Отчетный концерт для родителей 2018 

Цель: Показать творческие достижения воспитанников. 

Задачи: 

 формирование сценических навыков: умение собраться, донести до слушателя 

все, что было подготовлено на занятиях. 

 развивать умение выразить себя, свое настроение и чувство перед публикой, 

чувствовать характер музыки. 

 формировать умение детей выразительному пению, передавать через движения 

характер музыки, свободно ориентироваться в пространстве, менять движения в 

соответствии музыкальными фразами. 

 сформировать навык исполнения в сценическом пространстве. 

 вызвать у детей желание проявить творческие способности. 

 

Слайд № 

Слова приветствия (ведущий) 
 

«Золотой ключик» – песня «Кап-кап» 

«Земляничка» - танец «Поплясать становись» 
 

Под музыку выходит Домовой. 

Дом: Мир тому, кто в этом дому! 

Вед: И вам здравствуйте, а вы кто? 

Дом: А это зависит от моего места жительства, где живу, так и именуюсь. Вот 

слушайте, что расскажу – жиля я в детстве у бабули своей з печкой, так 

подпечным величали, а еще избовым, банным, даже господарем бывал, о как!!!! 

А нынче я здесь проживаю в детском саду, так значится я Садовый по фамилии 

Домовой. 

Вед: Мы и не знали, что в нашем саду есть такой замечательный житель. 

Дом: Да я вам сейчас столько замечательных жителей представлю, только есть у меня 

условие – всех дружно встречать, ладоней не жалеть. 

«Солнышко» - танец с платочками. 

«Радуга» - танец с ложками. 

Дом: Ох и чудн нам с вашими ребятками  в саду живется, какие только приключения 

не случаются, всего и не припомнишь, ноя хоть и Садовый, но грамотный почти, 

писать умею и все записываю. 

Домовой вытаскивает большую книгу. 

Присаживается с ней напол, открывает страницу. 

Слайд №  
 

Дом: Вот гляньте, чем не чудеса, хороши – это наши толанты маленькие . Выводит за 

руку.  Катя хоть еще мала, да удала. 

Катя – песня «Кнопочка» 
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Стихи (3 шт) 
 

Дом: Я дед Домовой 

          Громко топну ногой, 

          Засвищу и закричу, 

          Всех вокруг защекочу! 

         Эй, ребята, выходите дружно песню заводите. 

«Улыбка» - песня «Бай-качи», танец «Светит месяц». 

Домовой танцует с ними. 
 

Вед: Уважаемый Садовый вы Домовой сравнительно молодой: рубаха красная, штаны 

парчовые, борода шелковая,  почему в лаптях, а не в нарядных сапогах? 

Дом: Ой, беда, беда, огорчение… Нет теперь мне прощения.. Давеча с ребятами в 

футбол гонял – сапоги прорвал… ЭХ!!! 

Вед: Придется тебе помочь.  

«Теремок» - игра «Сапожник» 

Воспитатель дарит Домовому сапоги. 

Дом: Красотища-то какая, спасибо вам большущее! Давайте ко дружнее похлопаем 

ребятам, еще громче…… Стоп, не шумите. Слышете, что-то не так. Неужели 

потерялся кто? 

«Веселинка» - сценка «Звери потеряли маму». 

Дом: Теперь все в порядке, можно и повеселиться. Э-ге-гей, лошкари выходите, 

танцем удивите. 

Подгот. Группы – танец с ложками. 

Дом: Ух, устал я, присяду, отдохну. Берет книгу присаживается к зрителям. 

Посидим рядком, да поговорим ладком.  Открывает книгу. Слайд №  

          Что это тут такое написано? Читает по слогам: «Клубный час». Это что за час 

такой, Посиделки знаю, Новый год, Масленица… А это что такое придумали! 

Клубный час… И это целый час стоять и не шевелиться, не петь, не рисовать?! 

Галина Николаевна рассказывает про клубный час. 

Дом: Здоров, мы тоже хотим попробовать. 

Игра с залом. 

Дом: Да, наш детский сад всем садам садище. Ребята все какие ладные, молодцы-

удальцы, во всех конкурсах участвуют, места почетные занимают. Вы готовы их 

встречать? Тогда встречайте – участники районного конкурса «Веселые нотки»  

«Оркестр барабанщиков» 
 

Дом: Ой, спасибо, угодили! 

          И сапоги подарили! 

          Буду в доме вашем жить, 

          Сад ваш буду сторожить! 
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          Буду вас оберегать, 

          Счастье буду привечать! 

          Всем спасибо за вниманье! Не прощаюсь… До свиданья! Закрывает занавес. 

 

 

 

 


