Сценарий праздника
ШОУ талантов «Минута славы» – 2016г.
Звучит минусовка «Осенний блюз + Вальс Анастасии». Под музыку дети исполняют
музыкальную зарисовку, ведущая поёт. На экране ролик «Проказница – осень» без звука.

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! Я постаралась создать вам лирическое
настроение в этот хмурый, ненастный, серый день.
Выходит осень на опушку года С походкой мягкой, рыжая лиса.
Пусть скупо светит с небосвода,
Зато сияют рощи и леса.
В такую пору мудрая природа
Нам в буднях открывает чудеса. (Г.Ладонщиков)
А среди будней вдруг нагрянул праздник!
И мы спешим его начать!
Сегодня всем подарим радость!
Никто не будет здесь скучать!!!
В эфире самый масштабный проект по демонстрации талантов детей детского сада
«Сказка» - «Минута славы». Сегодня у нас не будет побеждённых! Сегодня все
победители! Ведь сделать шаг на сцену это уже победа!
И открываем наш концерт первой номинацией.
1. Слайд - Номинация: «Детский вокал»
Ведущая: Представляю вам первую участницу - Мирославу Русинову.
(Надпись на слайдах): На шарах она летает, и гантели поднимает!
И танцует, и поёт – очень весело живёт!
«Осень жёлтым листопадом
Заглянула к детям в сад
Это листья пожелтели
И летят, летят, летят…
Мирослава исполнит песню «Чародей – листопад»
♫ Песня «Чародей - листопад»
Ведущая: А сейчас я хочу представить Полину Фокееву!
Полина под зонтиком гуляла,
Песню про дождик распевала.
Она и вас научит
Радоваться тучам!
Встречайте Полину с песней про весёлый дождик.
♫ Песенка «Дождик»
Ведущая: Приглашаем на сцену следующую участницу - Леру Харитонову.
Лерочка – красавица может разной быть:
Может быть забавной, а может погрустить.

И сейчас вам Лера будет песню петь.
Просто любо-дорого на неё смотреть!
В дождливый осенний вечер всегда хочется, чтобы рядом был чуткий близкий
человек, как Лера для своей мамы.
♫ Песня «Колыбельная для мамы»
Ведущая: Кто без песни живёт, тот скучает круглый год!
Ирина только запоёт, веселится весь народ!
(Слайд-презентация -Ирина Сватковская)
♫ Песня «Матрёшечки»
Ведущая: В нашем садике девочка есть.
Талантов у неё – не счесть!!!
Зовём её «палочка-выручалочка».
И это - Лукманова Ульяночка!
♫ Песня «Медвежонок»
Ведущая: Представляю вашему вниманию Настю Шерстневу!
Жанров много есть на свете,
Все освоят наши дети!
Настя шлёт вам свой привет!
И для вас прочтёт здесь рэп!
♫ «Рэп» - (ролик на фоне рэпа)
2. Номинация «Поэтическая страничка»
Ведущая: Следующая номинация – поэтическая страничка.
И первая участница – Саша Маршалова.
«Любит платья примерять,
И стихи о них читать».
♫ Стихотворение «Мамины платья»
Ведущая: Оля с бабушкой своей
Дружна давным-давно!
Бабушка во всех затеях
С внучкой милой заодно!
Оля Белобородова со стихотворением «Ходит наша бабушка»
♫ Стихотворение: «Ходит наша бабушка»
Ведущая: Лучше друга не найти – обойди весь свет!
Саша и дедуля дружат много лет!
Саша Белобородов расскажет о своём дедушке стихотворение
«С таким хорошим дедом»
♫ Стихотворение: «С таким хорошим дедом»

3. Номинация: «Творческая мастерская»
Ведущая: Представляю самую юную участницу – Сашу Юдину.
Саша под маминым руководством испекла пирог!
«Нужно фильм вам показать,
Чтоб про это рассказать!»
♫ Видеоролик «Саша печёт пирог»
Ведущий: А теперь мы представляем следующую участницу в этой номинации –
Арину Филимонову. Но она выступает не одна, а со всей своей творческой
семьёй выдумщиков. Внимание, на экран!
Презентация «Семья выдумщиков»
Ведущий: Следующая номинация нашего фестиваля «Минута славы» 4. Номинация: «Танцевальное конфетти»
Ведущий: Открывает наше «Танцевальное конфетти» танцевальный коллектив
«Кораблик».
«Чтоб невзгоды вас обошли стороной,
Ребята подарят свой танец озорной!».
♫ «Танец с зонтиками»
Ведущий: Соберём в букет мы листья,
С ними в танце закружимся!
И подарим всем сейчас
С листьями красивый вальс!
Приглашаю на сцену танцевальный коллектив «Золушка»
со своим прекрасным танцем!
♫ «Танец с листьями»
Ведущая: Две девчушки к нам пришли, танец свой преподнесли!
Вика – хохотушка, весёлая девчушка!
Лера дзюдо занимается, быть серьёзной старается!
Сестрички номер нам покажут просто на "отлично"!
Они под музыку станцуют дружно и ритмично.
Вика Хайдукова и Лера Мингалёва (ученица 6 класса)
с танцем «Две половинки»
♫ Танец «Две половинки»
Ведущий: Вот и клоуны пришли,
Нам веселье принесли!
И улыбки, и радость
Подарят нам Вика и Настя!

Настя Мошкова и Вика Коновалова – «Клоунада»
♫ «Танец Клоунов»
Ведущий: Где клоуны, там и цирк, а где цирк, там и фокусник!
Представляем следующую номинацию… и
Артёма Мирскова с мамой! Фокусы!
5. Номинацию «Фокус – Покус»
«Фокусы» - на фоне презентации
Ведущая: В нашем детском саду дети очень спортивные и талантливо танцуют. И
мы решили создать номинацию, которая бы могла объединить и спорт, и танцы.
6. Номинация – спортивные танцы!
Очень необычная группа есть ритмичная:
И поют дети, танцуют, спортом занимаются,
В общем, что ещё сказать, дружно развлекаются.
Выступает танцевальный коллектив «Белочка»!
(Слайды - Презентация)
♫ «Танец со степами»
(Слайды - Презентация)
♫ Танец «Хулахуп»
Ведущая: Вот и подошла к концу наша встреча! Посмотрите! Сколько
замечательных, ярких новых звёзд зажглось сегодня на нашем небосклоне! Я
приглашаю на сцену всех участников проекта «Минута славы»! Вот они наши
артисты! Искупаем их в овациях!
(Звучит гимн «Минута славы», все участники выходят на сцену).
Вручение подарков и дипломов детям.
Ведущий: Счастья вам, друзья!
Ведь, если зажигаются звёзды, значит это кому-нибудь нужно!
До новых встреч!

