
 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ   

 
Ведущий: 
Добрый вечер уважаемые родители. 
Мы рады приветствовать вас у нас  в детском саду. Вот и подходит ещё один 
учебный год к концу. Мы с нашими детками  приготовили для вас небольшой 
концерт и назвали его «Волшебный мир детства» и хотим вас сегодня 
немного порадовать. 
Ведущий: 
Гостям  рады, что пришли, 
Для нас времечко нашли, 
Будут здесь у нас забавы, 
Представления на славу! 
Мы потешить Вас спешим, 
Может быть и рассмешим! 
А сейчас концерт смотрите, 
Будем петь и танцевать, 
А Вы хлопать, помогать! 
 
Ведущий  
Ветер по небу гулял, тучи серые гонял, 
Ветер по небу помчался, разыгрался, расплясался. 
Начал дуть, что было сил, тучу серую разбил. 
И она заплакала, кап - кап - кап закапала. 
Встречайте, детей  средней группы с танцем  «ТУЧКА» 
 
 
 
Ведущий  
Посмотрите паровоз 
Без трубы и без колес 
А вагоны - дети в ряд,  
Пассажиры там сидят. 
Вы встречайте веселей  
Наших деток из яслей 
 
Встречайте наших самых маленьких участников концерта 
Ясельная группа  с музыкальной игрой «ЕДЕТ- ЕДЕТ ПАРОВОЗ» 
 
 
 
 
 



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. 
 
Сценка «МЕЧТЫ» в исполнении детей старшей группы 
 
Ведущий 
Детство-это самое беззаботное и счастливое время. Мы думаем , что каждый 
взрослый, хоть на миг мечтал бы вернуться в детство в этот удивительный 
мир добра и чудес. 
Нам хочется, чтобы все мечты сбывались, чтобы Вы на некоторое время 
забыли все ваши проблемы и окунулись в мир детства.  
Приглашаем вас в нашу волшебную страну детства. 
 
ТАНЕЦ С РОДИТЕЛЯМИ  «ПОБЕЖАЛИ ПАРАМИ СКОРЕЙ» 
 
Ведущий загадывает загадку родителям 
Тает снежок, ожил лужок. 
Зазвенели ручьи,  
прилетели грачи.  
В улей пчела  
первый мёд принесла.  
День прибывает,  
когда это бывает? (весной) 
 
Ведущий  
- Правильно! Весной 
Встречайте детей средней группы с песней «А ВЕСНОЙ» 
 
Ведущий 
Вот как поют  наши детки все слышали . 
А вот нам интересно , а как же умеют петь наши родители? 
 
Есть много разных песенок 
На свете обо всем 
И мы сейчас все вместе 
Песни попоём. 
ПЕСНИ С РОДИТЕЛЯМИ 



Ведущий  

Мы танцуем и поем, 
Хлопаем в ладоши 
И ничуть не устаем 
С музыкой хорошей. 
Много танцев есть на свете 
И везде их пляшут дети. 
С балалайкою, с цветами, с бубенцами и флажками. 
1, 2, 3, 4, 5 – каблучок будем плясать 
 
Встречайте снова самых маленьких деток с танцем «КАБЛУЧОК» 
 
Ведущий 
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.  

 
Встречайте детей подготовительной группы с веселым танцем 
«РОМАШКА» 

 

Ведущий 

У кого там хмурый вид? 
Снова музыка звучит. 
Мы грустить не разрешаем- 
Всех на танец приглашаем. 
Приглашаем на флэшмоб. 
Каблучком притопнем топ! 
Выходите к нам скорее. 
Веселиться мы умеем! 
 
ФЛЭШМОБ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущий 
Много праздников мы отмечаем, 
Все танцуем, играем, поём 
И красавицу осень встречаем 
И нарядную ёлочку ждём. 
 Но есть праздник один – самый главный. 
И его нам приносит весна 
День Победы – торжественный, славный, 
Отмечает его вся страна! 
 
Ведущий 
Песню про синий платочек 
Тихо запел патефон. 
В давние годы военные 
Снова уносит нас он. 
Крутится в вальсе пластинка, 
Слышим мы голос родной, 
Синенький скромный платочек 
Зовет танцевать нас с собой. 
 
Дети старшей группы исполнят танец «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» 
 
Ведущий  
 Когда приходит День Победы, 
Цветут сады, цветут поля. 
Когда приходит День Победы – 
Весною дышит вся земля! 
Когда приходит День Победы, 
То раньше солнышко встает, 
И, как одна семья большая, 
Идет в колоннах наш народ! 
 Когда приходит День Победы, 
Звучат и музыка, и смех, 
И, поздравленья принимая, 
Мы поздравляем всех! 
 
Дети старшей группы исполнят пеню «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 
 
Ведущий  
Пора концерт заканчивать, 
Мы рады всем гостям, 
Что выбрали вы время и заглянули к нам. 
 


