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1 слайд                                           
В.А. 

Есть мир, в котором все сбываются мечты! 

В нём радуги соцветием играют. 

Мир детства, праздника и красоты, 

Где детские таланты расцветают. 

Реб.  

С песенкой дружат все дети земли, 

 Дружно её распевают они. 

 Краски мелодий, серебряный смех 

 Капелькой счастья пусть станут для всех. 

 

Л.П.  Мы начинаем ставший уже доброй традицией праздник песни  «Соловушка» 

                                            Звучат фанфары.  

  В.А. Встречайте юных участников нашей праздничной программы : 

                 (под песню «Мы поём» проходят участники) 

Иру Кайконову, Ксюшу Колегову, Диану Калинкину, Дашу Ванёву, 

 Илью Школяр, Ильгова Илью, Алину,  Леру Дуняшенко. 

  

Л.П.  Без песни в мире не прожить, она, как волшебный цветок, дарит радость и  счастье, 

нежность и любовь. Грустная, шутливая, светлая, озорная - она такая разная. 

Лера: Пусть счастье, добро, рядом с нами живут, да здравствует песенка - вечный наш друг! 

2  слайд      

   Л.П.     А чтобы наш праздник ярче засиял, предлагаю спеть песенку солнышку. 

(все поют) 

 Солнышко, солнышко, 

Погуляй у речки. 

Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки. 

Мы колечки соберём, 

Золочоночки возьмём, 

Поиграем, покатаем 

И тебе назад вернём! 

 
 

 

 

В.А. На дворе весна – и распевают птицы. 

И дома нам уж больше не сидится. 

И все мы с птицами согласны, 

Когда кругом весна, то на душе прекрасно! 

 

                                       «Песня о весне» (все дети) 

 

  



Даша Ванёва исполняет  песню «Кап-кап»  

 
 

3, 4 слайд                                     

1 реб. Жёлтой лампочкой в оконце 

Светит ярко, ярко солнце. 

Словно кошки коготочки 

Распускаются листочки. 

2 реб. Ёжик, мой колючий, 

Кончился мороз трескучий. 

Вылезай из тёплой норки 

И проветривай иголки. 

 

 

 

В исполнении Леры Дуняшенко звучит 

песня «Бедный ёжик»     

     

 

Выходят 3 детей, читают: 

 

Ёжик: Здравствуй Мишутка. Ты слышишь капель? 

Мишка:  Конечно же, слышу. А где же метель? 

Ёжик: Весна постучала в закрытую дверь. 

Скорей просыпайся, весна, ты поверь. 

Автор: Вот так уговаривал друга Ежонок. 

А тот все бубнил и сердился спросонок.                5  слайд !!!     

 

 

 

 

 



Про медведя, у которого затянулся тихий 

час, споёт нам Диана Калинкина 

 «Про медведя» 

                                         

 

               
 

 

 

 

 

 

 «Золотые ворота» - игра для всех

6  слайд      

Ребёнок: Три котёнка в маленьком лукошке 

Крик подняли, просто не унять. 

Крик их услыхала мама-кошка, 

Кто, как ни она, сможет их понять. 

Обняла их лапками,  согрела, 

Вылизала ушки языком, 

Песенку им ласково запела, 

«МУР-МУР-МУР» -  учила говорить потом. 

 

 

Колегова Ксеня исполняет песню 

 «История про Мусю и котят»  

 



 

7  слайд     В.А. Отгадайте загадку: Вдруг зажегся на травинке 

Настоящий огонек. 

Это с лампочкой на спинке 

Сел на травку ...  (светлячок) 

 

Реб. Мне не скучно без огня - 

Есть фонарик у меня. 

На него посмотришь днем: 

Ничего не видно в нем, 

А посмотришь вечерком - 

Он с зеленым огоньком, 

Это в баночке с травой 

Светлячок сидит живой. 

 

   
Илья Ильгов с песенкой «Светлячок» 

8  слайд      

Л.П. «Ква-ква-ква!» - поют лягушки. 

«Приходите к нам подружки! 

Здесь и кочки и  болото – 

Красота!.. И петь охота!» 

Кого пригласили к себе лягушки? Угадайте! 

Распускает хвост павлином, 

Ходит важным господином, 

По земле ногами — стук, 

Как зовут его ?       (Индюк) 

 

 

Песню «Лягушата и индюшата» 

исполняют Алина Каркасова и Ира 

Кайконова 

 

В.А. Громче  флейты. Громче скрипки  

         Нету песни без улыбки  

         Без улыбки танца нет 

         Без улыбки дружбы нет!  

 

                                     Танец «Дружба» 



Л.П.  А я сейчас приглашаю на сцену взрослых, по желанию. 

Поют родители (пение в «Караоке»)                                           

                                               

9 слайд   Л.П. 

                            

Рассказ ветерана 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

1 реб. 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

 

2 реб.  

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

                       Илья Школяр исполняет «День Победы» 

В.А. Там, где песня льется, веселей живется!  В полукруг вставайте, звонче запевайте. 

 

Л.П. Будем с музыкой  дружить,  

 Песни новые учить.  

 Мир поющий так чудесен,  

 Много в нем прекрасных песен!  

 

 «Песенка – чудесенка» (общая) 


