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                                    г. Хабаровск- 2018  

 



 Звучит песня «Хабаровск наш любимый дом» Т.Ананьина. 

Входят гости, рассаживаются. 

1ведущий: Здравствуйте дорогие гости! Сегодня мы рады 

приветствовать вас в нашем детском саду « Родничок» 

                    Наш сад недаром так зовется 

                   Здесь детский смех, как лучик света льется 

                   Сияют радостные детские глаза, 

                   Гостей принять он рад всегда! 

Это Майя. Она родилась в Пекине, а сейчас живет в России, в 

нашем городе Хабаровске и с удовольствием ходит в наш детский 

садик «Родничок». 

 
 

(Майя приветствует гостей на китайском языке, затем рассказывает 

стихотворение на русском языке.) 

                            Я люблю свой детский сад 

                            Очень много здесь ребят. 

                            Может сто их, может двести, 

                             Хорошо, когда мы вместе. 

2 ведущий: Дорогие гости, не стесняйтесь 

                      Комфортно все располагайтесь 

      А мы  концерт начнем, потанцуем и споем! 

   Встречайте наших самых юных артистов. 

 Пляску « Ай-да» Петрова, « Пальчики-ручки» Вихарева 



                    (исполняют дети 1 младшей группы) 

 

             
 

1ведущая: 9 мая наша страна празднует Великий праздник «День 

Победы». 

                      Счастливый праздник день весны 

                      В цветы все  улицы одеты и песни звонкие слышны. 

(дети старшей группы  выходят и встают  полукругом) 

Маша: Часто вспоминают по весне 

             Песню заводную про Катюшу 

             Ту, что пели деды на войне 

             Расцветали яблони и груши…»                                                                                                                             

 



1 ведущий: Дорогие гости, если песня знакома вам, пойте вместе 

 с нами. 

Исполняется песня «Катюша» слова М.В.Исаковский, музыка М. 

Блантер.(исполняют дети старшей группы) 

Исполняется песня «Три танкиста» слова Б.Ласкин, музыка 

Д. Покрасс. (дуэт девочек подготовительной группы) 

              

2ведущая: В нашем «Родничке» растут настоящие защитники 
отечества. 
Встречайте мальчики средней группы с песней «Раз-два!» 
Исполняется песня   «Раз-два!» музыка и слова Г.Ларионовой. 

                         



2ведущая: «Родничок» наш музыкальный,  
                       песенный и танцевальный. 
                       В нем звуки мелодичные живут,  
                      на инструментах все играют и поют. 
 

                          
             Оркестр «Турецкое рондо» А.Моцарт 
1ведущая: А сейчас хлопайте дружней, встречайте  ансамбль  
ложкарей! 
Лиза: Мы не знаем скуки, взяли ложки в руки 
           Не картошку чтобы мять,  а на ложках  поиграть. 
 

                      
 
1 ведущая: Дорогие гости, мы хотим и вам предложить сыграть на 
ложках. Делайте как мы! 
Ансамбль ложкарей  исполняет «Солнечная капель» 

                  



 
1ведущая: Мы в Хабаровске живем! Город любим,  бережем. 
                     Для гостей про Хабаровск, пляску заведем! 
Танец исполняют дети старшей группы «Над Амуром» 
  

              
 
2ведущая: Ну вот, концерт наш показали, что же нам еще сказать!  
                     Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать! 
                     Примите сувениры на память о нашей встрече. 
                              (Дети вручают гостям сувениры) 
                             

                      
 



          
 
   

 
 
   


