
Сценарий «Волшебная планета» 

 

1."Волшебная планета!" 

— Добрый вечер, дорогие друзья! 

Миша-: И еще раз здравствуйте! 

Юля-: Как мы рады видеть вас всех в этом уютном зале! 

Миша-: Приготовьте самые теплые пожелания и самые трепетные чувства! 

Юля-: Запаситесь терпением! 

Миша-: Не стыдитесь выразить доброе отношение друг к другу, и 

выступающим. 

Юля-Не экономьте сил на аплодисменты 

Миша-: вашему вниманию предоставляется  Отчетный концерт детской 

музыкальной студии "Браво". детского музыкального коллектива народного 

творчества "Кнопочки"."Веселинки"                                               

, который мы назвали «Волшебная планета» .Руководители Цыбань И.М. и 

Журавлева Галина Николаевна . 

Юля-: - Ну что же?! Наше путешествие начинается! Наш отчетный концерт не 

случайно назван «Волшебная планета». Это планета Детства, планета музыки и 

танца… 

Миша-: Это планета наших надежд, свершений, успехов и талантов. 

Юля-: Здесь верят волшебству, 

Здесь дружат с чудесами. 

Все сказки наяву приходят в гости сами 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно 

Волшебная страна, планета наша – Детство. 

Миша-: Встречайте- на нашей сцене  
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Юля-: Каждый год наши зрители не перестают удивляться, восхищаться 

талантом наших юных даровании! Переполненный зал и на этот раз, я уверена в 

ожидании чуда! Чуда, которое нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать! 

Оно способно заставить нас смеяться и плакать. Оно имеет душу и сердце! 

Чудо, которое рождается здесь, на сцене…  

2 танец "Медуз" 

Миша-: Кружится планета, волшебная планета 

Ладонями солнца она обогрета, 

Но греют планету намного теплей 



Улыбки и смех счастливых детей 

Ведь правда, друзья, хорошо на планете 

Когда на планете хозяева-дети. 
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Миша-: Для чего мы живем на свете? 

Юля-: Для того, чтобы нести добро и свет всем людям. Во вселенной 

существуют Любовь, Добро и Красота. Только в окружении их человек сможет 

стать Счастливым. 

 М-Значит дарить Любовь, создавать Красоту, и творить Добро мы должны 

научиться еще с детства! 

 4 -танец: "Танго!" 

Юля-: Да уж танцоры эти точно 

Научились танцевать. 

Мамы новые пуанты 

Утомились покупать! 

Миша-: Если мы рискнем за ними 

Гранд батманы повторить, 

То, пожалуй, нам пуанты 

Станет не на чем носить 

Юля-: Всем известно, дети –это цветы жизни. А детство- раннее утро нашей 

большой, наполненной многочисленными событиями взрослой жизни. И как 

хочется, чтобы это счастливое, радостное утро продолжалось как можно 

дольше, а цветы расцветали все краше и краше! 

5 : 

Миша-: Есть на свете страна добрых сказок, 

В ней волшебники детства живут. 

Детство – это всегда краски радуг, 

Ими можно покрасить всё вокруг. 

Детям хочется жить там, пожалуй, 

Будто в теплой и вечной весне. 

В самой сказочной и небывалой, 

В самой волшебной стране. 

Юля-: Действительно, детство – это удивительная, волшебная планета, где 

фантазии превращаются в реальность. 

Там все девочки – феи. 

А мальчики – рыцари. 



Миша-: Вашему вниманию предоставляется показ "Умной моды! 

"воплотившую в себя предметные наряды!  
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Юля -: Мир фантазий большой и прекрасный 

Помогает мечтать и творить, 

Ведь талант у каждого разный, 

Нужно только его открыть 

И мы открыли талант  

И представляем вам работу  
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Миша-: Да, поплавать бы сейчас в море. А то зима, холода. А так хочется тепла. 

Так хочется погреться на солнышке, как это делают маленькие ков бойцы. 

Дорогие друзья, перед вами : 

8" Ковбойский танец" 

Юля-: Мы живем в 21 веке, но как здорово, что мы имеем возможность 

почувствовать силу и красоту народной музыки, прошедшей через столетия. 

Ребята, а сейчас встречаем с бурными аплодисментами: 
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Миша-: Танец- это очень популярное искусство, оно доставляет и 

исполнителям, и зрителям такое же удовольствие, как хорошая книга, картина, 

песня. И очень часто танец и песня живут как одно целое, дополняя и украшая 

друг друга. 

10 "Японский танец!" 

Юля-: Всем известно, дети –это цветы жизни. А детство- раннее утро нашей 

большой, наполненной многочисленными событиями взрослой жизни. И как 

хочется, чтобы это счастливое, радостное утро продолжалось как можно 

дольше, а цветы расцветали все краше и краше.!заключительная песня Г.Н. 
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Юля-: Желаем мы, чтоб счастье в мире воцарилось, 

И улыбались люди вновь и вновь, 

Чтоб чаще всех добро творилось, 

Пусть все несчастья победит любовь! 

Миша-: Наш праздник подошел к концу. 

Юля-: А вам, наши дорогие зрители, мы желаем всегда хорошего настроения, 

множество ярких моментов в жизни и ждем Вас в следующем году. 

До свидания, до новых встреч! 



 

 


