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            Фестиваль детского 

творчества 

 

«Маленькие чудеса!» 
 

 

Звучит музыка. 

Ведущая: 

Сверкает яркими огнями 

Торжественно нарядный зал 

Сегодня снова детство с нами 

Сегодня звездный фестиваль! 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и  уважаемые взрослые…  

 Всем, всем – здравствуйте!  

 Мы рады снова видеть вас в хорошем настроении с улыбками на лицах.  

 А вы знаете, что ваши улыбки волшебные?... сегодня они  зажигают  новые 

звёзды на необыкновенном,  но очень важном фестивале « Маленькие 

чудеса!» Наш праздник, особенный! Он открывает дверь в замечательную 

«Страну  Детства», где  живут волшебные мечты, надежды и таланты! 

 Мы рады, что наш фестиваль проходит в преддверии самого доброго  и 

волнующего праздника – День Матери. И сегодня дорогие наши мамы ваши 

дети для вас покажут маленькие чудеса своего таланта и творчества. 

И так мы открываем фестиваль детского творчества « Маленькие чудеса!» 

Фанфары. 
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Мы с огромной радостью приветствуем в этом зале самых неугомонных, 

самых творческих и самых талантливых детей, которые будут радовать нас 

своими выступлениями! 

Сегодня, в детском фестивале  участвуют:(музыка) 

1. Билибина Ксения 

2. Горловский Александр 

3. Давыдова Дарья 

4. Григорьева Варвара 

5. Шерин Александр 

6. Подгруппа ребят со 2 мл.гр. «Веснушки» 

7. Ахмедов Семён 

8. Меженина Екатерина 

ВЕД.   Представляем жюри нашего фестиваля: 

* Бударина Ольга Александровна - заведующая детского сада 

«ЖУРАВУШКА» 

*Зверева Елена Александровна – ст.воспитатель 

* Салганова Ольга  Ивановна – музыкальный руководитель 

 

Ведущая: 

Я вижу, дорогие друзья, что в нашем зале целое море улыбок! 

Правду говорят, что хорошее настроение - улыбок прибавляет! На этой 

радостной волне, мы приглашаем первого участника фестиваля.  

Билибина Ксения читает стихотворение «Летающий чемодан» 

 

Ведущая: Эх, как же здорово быть ребенком!!! Детям можно все: 

лениться, баловаться, капризничать, лопать тортики, пирожное, мороженное, 

конфеты, …как чудесно! 

Погодите…О чем это я сейчас? Неужели сегодня у нас в гостях одни 

лентяи и обжоры сидят? 
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Нет, конечно же! Я не то хотела сказать... Одним словом, ребята, не 

спешите становиться взрослыми, взрослым быть ответственно и…скучно! 

Встречайте, на сцене Семён Ахмедов и Пудикова Анна со сценкой  

«  А что у вас?» 

Ведущая:  

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех, 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

И для вас наши любимые, родные выступают ребята младшей  

группы «Веснушки» с песней «Мама, солнышко моё» 

 

Ведущая: Дети, у каждого из вас есть мама, но и у вашей мамы тоже 

есть своя мама. А как вы называете мамину маму? (бабушка) 

 Григорьева Варвара  исполнит стихотворение про бабушку. 

Ведущая: Нам сказки дарят чудеса, а без чудес нельзя, 

Они живут повсюду, и нам они- друзья. 

Там солнечные краски, и страшный Карабас. 

Нам не прожить без сказки, ей не прожить без нас! 

Горловский Александр сценка….. 

Давыдова Дарья « Сказка про козявочку» ( Веснушки) 

Ведущая: Музыка играет, льется из окна! Музыка играет, песенка слышна! 

Будет много песен, рады мы вокруг! 

Никому не тесен танцевальный круг! 

Шерин Александр и его мама Ксения Александровна исполнят 

зажигательный танец «Цыплёнок» 

Ведущая: Ребята, а скажите, у вас есть лучший друг? А у Билибиной Ксении 

самый лучший друг – папа. 

Билибина Ксения  исполнит  песню «Папа» 
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Ведущая: Вот и подошёл к концу наш фестиваль. 

Дорогие наши дети, милые наши мамы, спасибо вам за приятно проведенный 

вечер, пусть в сердцах ваших всегда играет музыка: музыка ветра, музыка 

радости, музыка света, музыка любви. 

 

Слово жюри. Награждение. Музыка. 
 

 

 


