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 Фестиваль «Созвездие семейных талантов».     ( Подготовила Безлепкина О. Ф.) 

Зрители и участники фестиваля собираются в музыкальном зале. Звучит весѐлая музыка. 

Ведущая.  Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, дорогие взрослые! Всем- всем 

 лучезарных улыбок и хорошего настроения! Сегодня в нашем зале фестиваль 

 «Созвездие семейных талантов»! 

В зал вбегает клоун Бантик (взрослый). 

Бантик.  Подождите! Не начинайте без меня! 

Ведущая.  Здравствуй, Бантик! Давненько ты к нам в гости не заглядывал! 

Бантик.  Ой! Всѐ дела, всѐ заботы! А тут услышал, что у вас здесь 

 фестиваль семейных талантов. И так захотелось к вам! Посмотреть,  послушать, да 

 хотя бы в ладоши похлопать! Можно? 

Ведущая.  Да! Конечно! Проходи! Мы гостям всегда рады! 

Бантик.  Спасибо! 

Бантик садится скромно на стульчик. Кладѐт ладошки на колени. 

Бантик.  Всѐ! Продолжайте, пожалуйста! 

Ведущая.  Спасибо! Итак, продолжу! 

Бантик.  Ой, простите, пожалуйста! Можно спросить? Что такое «талант»? 

Ведущая.  Очень своевременный вопрос! Талант – это особенные способности  

 человека. Начинают эти способности проявляться в детстве, а с возрастом 

 становятся выразительнее. И радуют любого, у  кого они имеются. 

Бантик.  А ещѐ они радуют всех вокруг! 

Ведущая.  Именно так! И сегодня нас будут радовать не только дети, но и их родители! 

 А теперь, уважаемые дети и гости, посмотрите друг на друга и обязательно 

 улыбнитесь! Ведь, наверняка, рядом с вами сидит очень талантливый человек! 

Бантик (вскакивает). 

  Да-да! Я думаю, что талант есть у всех, просто не все его ещѐ открыли. 

Ведущая.  Каждый ребѐнок талантлив по-своему, а не талантливых детей не бывает! 

 Нужно просто в каждом найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая 

 когда-нибудь вырастет в звѐздочку и с годами появится талантливая личность, а 

 может, и большая звезда. 

  Да что об этом говорить, давайте сейчас в этом и убедимся! 

 Помогут в этом родители наших юных талантов-звѐздочек! 

Бантик.  Ой, а можно я позову сюда своего друга Колѐсика? Дело в том, что он 

 считает… Да он сам всѐ расскажет. 

  Колѐсик! Колѐсик! Входи скорее! 

Под музыку входит Колѐсик (взрослый в костюме автомобиля). Делает«круг почѐта» по 

залу. 

Колѐсик.  Привет! Всем привет! Бантик, зачем звал? 

Бантик.  Здесь сегодня проходит фестиваль семейных талантов. 

Колѐсик.  Талант сейчас не актуален! 21 век! Нужны знания, технологии. 

Ведущая.  Ты не прав! Оставайся с нами и сам в этом убедишься. 

Колѐсик.  Хорошо! Согласен! 

Бантик.    Только сегодня и только сейчас 

    Мы много талантов откроем для вас! 

    Здесь будет музыка звучать, 

    Здесь будут петь и танцевать. 

Колѐсик.  И с чего начнѐм? 

Ведущая.  Предлагаю начать с песни. 

Бантик.  Да! С песни о дружбе! 

Колѐсик. О дружбе и путешествиях! Ведь все знают, что… 

    Если с другом вышел в путь - веселей дорога! 

    Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много! 



Ведущая.  Совершенно верно! «Песню друзей» исполнят Стѐпа, его мама Елена 

 Владимировна и младшая сестрѐнка Зоя. Встречайте! 

«Песня друзей» («Весёлые путешественники» муз. Старокадомского, сл. 

Михалкова). 

Колѐсик.  Здорово! Здорово! Весело ехать и петь! Хоть в машине, хоть в поезде, хоть в 

 автобусе! 

Бантик.  А ещѐ лучше петь с друзьями! 

Ведущая.  Или с мамой! 

Колѐсик.  Ехать-ехать и приехать в волшебную страну! 

    Там служат волшебники светлому детству.  

    Весѐлые сказки живут по соседству, 

    Прекрасные феи хранят за лесами 

    Огромный хрустальный сундук с чудесами. 

Ведущая.  Об этой волшебной стране споют Роза и еѐ мама, Елена  Владимировна. 

Песня «Маленькая страна» (муз. и сл. И. Николаева). 

Бантик.  Колѐсик! Понимаешь: нам песня строить и жить помогает! 

Колѐсик.  Кажется, начинаю понимать. Вот, берѐшь отвѐртку, начинаешь закручивать 

 шуруп и напеваешь. Не успел песенку допеть – работа  сделана! 

Бантик.  А если петь ещѐ хором! 

Ведущая.  Хором, конечно, хорошо! А большой и дружной семьѐй – лучше! 

 Приглашаю на нашу сцену дружную музыкальную семью З.! Илья, его младшая 

 сестрѐнка Таисия, мама Ольга Александровна и папа Антон Петрович исполнят 

 песню «Мир похож на цветной луг».   

  Аккомпанировать своей семье на фортепиано будет папа! 

Песня «Мир похож на цветной луг» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

Колѐсик.  Ну, не всем так везѐт, что папа может играть на пианино. 

Бантик.  Конечно, не всем. Может, мама умеет играть, или бабушка с дедушкой. 

Ведущая.  У нас сегодня есть и мама, которая умеет играть на фортепиано, и бабушка! 

 Вы обязательно с ними познакомитесь! 

Бантик.  Ну-ка, угадаю! Бабушка Галина Ивановна! Я с ней знаком! 

Ведущая.  Точно! Они сейчас вместе с Гришей исполнят песенку про дождик. 

Колѐсик.  Пока вы тут разговаривали, я про Гришу и его песенку стих  сочинил. 

 Слушайте! 

   В детский сад идѐт Антон под большим-большим зонтом: 

   Сапогами топает и по лужам шлѐпает! 

   Топ-топ! Шлѐп-шлѐп! 

   Смотрит: Гриша вдалеке, он идѐт в дождевике 

   И ничуть не хуже шлѐпает по лужам! 

   Топ-топ! Шлѐп-шлѐп! 

   И теперь они вдвоѐм дружно скачут под дождѐм! 

   Вместе по аллее шлѐпать веселее! 

   Топ-топ! Шлѐп-шлѐп! 

Бантик.  Молодец! 

Ведущая.  Выступают Гриша и его бабушка Галина Ивановна. 

Песня «Дождик идёт» Л.Олифировой. 

Бантик.  Колѐсик! Ты же только что сам проявил творчество: прочѐл стихотворение! 

Колѐсик.  Ой, что ты! Я недавно слышал, как одна девочка умеет читать! Это просто 

 здорово! Да вот же она! А это еѐ мама! 

Ведущая.  Совершенно верно! Вероника и еѐ мама, Светлана Юрьевна  прочтут 

 стихотворение, которое сочинила тѐтя Вероники. 

Стихотворение «Что такое счастье». 

Бантик.  Великолепно! Читала, как настоящая актриса! У тебя,  несомненно, талант! 



Колѐсик.  А ещѐ я знаю, что некоторые дети чудесно танцуют! 

Ведущая.  Не только дети, но и их родители, и старшие сестрички! 

    Заиграла музыка, танцевать зовет. 

    Лебедем по комнате девочка плывет. 

    Грациозно двигаться училась с ранних лет, 

    Без ошибок выполнит каждый пируэт. 

 Таисия и еѐ старшая сестричка Настя исполнят танец «Колыбельная  медведицы». 

Танец «Колыбельная медведицы» (Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева). 

Колѐсик.   Получается, что искусство – это тоже наука! Ему учиться надо! 

Ведущая.  А как же! Любой талант надо развивать! 

Бантик.  Знаю! Вот Лѐша ещѐ только в средней группе, а уже развивает свой талант. 

 И мама, Алина Андреевна, ему в этом помогает! 

Песня «Кручу, кручу педали, кручу» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта). 

Колѐсик.  Лѐша и его мама молодцы! Мама тоже на пианино играет! 

Бантик.  А дети, как подрастут, тоже могут научиться играть на каком-нибудь 

 музыкальном инструменте! 

Ведущая.  Конечно! С их талантливыми родителями для наших детей нет ничего 

 невозможного! 

Колѐсик.  А ещѐ их родители заботливые. Посмотрите: рубашечку и платьице одѐрнут, 

 причѐсочку поправят, по головке погладят, обнимут, поцелуют! 

Ведущая.  Так это естественно! Они же очень любят своих детей! И желают им только 

 добра! И совсем не важно, сколько ребѐнку лет! Об этом нам  расскажут и покажут 

 Варя, еѐ брат Илья, мама Татьяна Вячеславовна и бабушка Ирина Алексеевна. 

Инсценировка стихотворения «Три мамы» Е. Серовой. 

Колѐсик.  Спасибо вам всем! Я многое понял сегодня. 

Ведущая.  Поделись с нами. 

Колѐсик.  Первое: все дети талантливы! Второе: Талант надо развивать и учить! 

 Третье: без хорошей семьи таланту плохо! Четвѐртое: без искусства и талантливых 

 людей жить, работать и даже изобретать  просто невозможно! 

Бантик.  И от меня всем спасибо! За ваше творчество, за ваш талант, за вашу любовь 

 и доброту. И за моего друга Колѐсика. 

  У меня для вас тоже есть сюрприз! 

Выносит коробку с шумовыми музыкальными инструментами. 

Бантик.  Вы, дети, в садике играете. А вот ваши родные уже давно такими делами не 

 занимались. Сейчас мы организуем из родителей и родственников настоящий 

 детсадовский оркестр. 

Оркестр «Озорная полька» О. Вересокиной (по показу музыкального руководителя). 

Ведущая.   Детский талант – понятие очень разнообразное! 

   Кто-то всех выше прыгает, кто-то быстрее лазает. 

   Кто-то поет и пляшет, другой уже с детства франт. 

   Лепят, рисуют, красят - у каждого свой талант! 

   Детсадовцы или школьники, а может, совсем большие: 

   Все просто супер-талантливы! Не могут они быть другими! 

   Пока на работе мы с вами, они подрастают сами, 

   Талантами нас удивляя короткими вечерами. 

   Рисуют на стенах рожицы и пишут под ними «Мама», 

   И мы их ругать не можем. Ругать за талант нельзя нам! 

   Удачи им! Подрастания! Талантов приумножения! 

   И с мамами, папами большего и творческого общения! 

       («Детский талант» Е. Макина) 

Вручение дипломов участникам Фестиваля. 

Фото на память. Прощаются. Уходят.  


