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настали. 
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т/о «Вдохновенье» песня «Мы дети солнца» 

Вед.2 Солнце, солнце, ярче грей Будем мы встречать гостей. 

(Представление гостей праздника) 

Вед.2 Как прекрасна эта добрая, веселая сказочная страна - страна детства! 

Как мы, взрослые, завидуем вам, детям, что вы живете в этой чудесной стране! И 

знаете: всем нам иногда так хочется хоть на часок или даже пол-часика вновь 

вернуться в мир детства. 

ВЁЗ. А вдруг сегодня, в этот необыкновенный, полный волшебства день, это чудо 

произойдет?? 

Вед. А что, если попробовать вернуться в мир детства. Может быть кто-то из вас , 

наших взрослых гостей, готов первым войти в волшебную страну детства? 

(Голос из зала: Я, я хочу войти!) 

(звучит торжественно-веселая музыка, выходит старушка с клюкой в руке.) 

Старушка: Я хочу в страну детства. Я должна туда попасть, но не на пол-часика а лет 

(считает по пальцам) на пять., .нет, на семь! 

Вед: Уважаемая бабуля, зачем вам в страну детства, да еще так надолго? Ведь вам, 

наверное, уж никак не меньше 90 лет. 

Старушка: Да что вы! Мне всего-навсего 10 лет и никакая я не бабуля...я Принцесса из 

соседнего королевства. 

Вед: Ну почему же дорогая Принцесса, ты выглядишь как древняя старушка? 

Старушка: Я не знаю, ничего не знаю. Проснулась однажды утром, посмотрела в зеркало и .. 

.о ужас! Вместо моих чудесных золотистых локонов я увидела серые букли, 

вместо упругих розовых щечек-ужасные морщины на всем лице. ... А спина, 

спина моя сгорбилась и больше не разгибается. Мне просто необходимо войти в 

волшебную страну детства! 

(подбегает, пробует открыть дверь и не может. Стучит кулаками) 

Старушка: Помогите! Помогите мне! 

«Дагестанский танец» 

Старушка: Дверь в Детство закрыта! Так откройте же мне ее скорее! 

Вед: Странно, она только что открывалась - это похоже на чье-то злое волшебство. 

(далее говорит на фоне возникающей сказочной мелодии). 

А раз так, то мы с вами уже оказались в сказке...и помочь нам могут только 

добрые, веселые, отзывчивые друзья-герои наших любимых сказок. Давайте 

позовем их на помощь, уж они-то наверняка подскажут нам, что мы должны 

сделать для нашей бедной Принцессы! Раз, два, три! 

(Ритмы Кавказа исполняют танец «Дети Алании. На сцене уже стоят 

сказочные герои) 

Золушка: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Уважаемая бабушка... ой дорогая 

принцесса! 
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Айболит: Мы очень рады помочь тебе вернуться в мир детства! Но расскажи нам про свою 

беду. Может, это какая-то болезнь? Может, тебе дорогу перебежала черная 

кошка? 

Исполняется песня «Черный кот» - ТО «Веселинки») 

Айболит: Все ясно. Диагноз не вызывает сомнений. Болезнь носит сложное латинское 

название, которым я не буду вас утомлять а только подскажу как можно вылечить 

Принцессу. Надо, чтобы она наконец-то впервые за всю жизнь почувствовала себя 

обыкновенной девочкой, просто ребенком и тогда двери в страну чудес откроются 

и для нее. 

Золушка: Но ни одна сказочная дверь не откроется сама собой . Открыть ее может только 

волшебный ключ. 

Айбалит: Только что это за ключ и как его найти? 

Золушка: Я знаю, кто нам поможет. Солнышко! 

(Звучит песня «Солнышко» в исполнении Годжиевой Салимы - ТО «Вдохновение» 

золотой ключик) 

Золушка: Давайте все вместе скажем волшебные слова. Солнце протяни к нам лучик, 

подари волшебный ключик! 

(дети хором повторяют эти слова. 

Из-за макета солнышка Лучик достает скрипичный ключ) 

Закрывается занавес. Готовятся к выступлению «Мелодии Иристона» 

Вед: Да это же скрипичный ключик музыкальный. Спасибо солнышко. Теперь нам 

все ясно. Возвратить принцессу в страну детства нам поможет удивительная 

волшебница-музыка. Давайте устроим веселый волшебный карнавал! Пусть 

песни и танцы перенесут нашу Принцессу вновь в страну детства. 

Айболит: А разве среди нас есть музыканты, певцы. Танцоры? Про меня, например, все 

говорят, что мне медведь на ухо наступил. 

Вед: У нас много таких талантов найдется, они помогут нам и волшебный 

музыкальный ключ откроет сказочную дверь в страну детства. И так, мы 

приглашаем юных артистов. 

Старушка: А мне сейчас куда? 

Вед. Тебе к ребятам. Слушать, смотреть, хлопать в ладоши притопывать ногами в 

такт музыки веселиться вместе со всеми . 

Старушка: Я согласна быть зрителем. 
Вед. Что ж, друзья, начинаем наш сказочный музыкальный концерт! 

Открывается занавес.
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Творческое объединение «Мелодии Иристона» - Попурри народных мелодий) 

Золушка: Ребята, вы сейчас, наверное, думаете: «Ну, побывает наша Принцесса в волшебной 

Стране детства, ну станет снова ребенком.... И Что ??? Ведь придется же ей 

вернуться в свое скучное королевство и там она снова превратиться в грустную 

старушку» Ничего подобного ! Я только что побывала в этом королевстве и 

попала... как вы думаете куда ? Прямо на бал, где все поют , веселятся, танцуют . 

ТО «Ритмы Кавказа» - Горский танец 

Шапокляк: Минуточку! Минуточку-минуточку! Здравствуйте,! Это здесь проводят сеансы 

омолаживания? 

Вед: Ну и дела! Кто это? У нас появилась новая соседка? 

Исполняется песня «Замечательный сосед» - ТО «Вдохновение») 

Шапокляк: Разрешите представиться - мадам Шапокляк! Моя крыска Лариска принесла мне 

новость о вашем необычайном мероприятии.. Ну, вы что-не видите, что мне тоже, 

несмотря на мой цветущий возрасти внешний вид, не мешало бы чуточку 

постройнеть? Что у вас там? Гипноз? Экстрасенсорика? Черная или белая магия? 

А, впрочем, мне все равно. Начинайте, я готова! 

Вед: А зачем, простите, вам в страну детства? 

Шапокляк: В Страну детства мне не надо . Чего я там забыла? Я же вам на русском языке 

объясняю, мне нужно чуть побольше привлекательности. Так ближе к делу! Куда 

мне пройти? 

Вед: К нашим ребятам. 

Шапокляк: И что я там должна делать? 

Вед: Сидеть, смотреть на детей, хлопать в ладоши от удовольствия, приплясывать и 

радоваться вместе с детьми. 

Шапокляк: Радоваться вместе я не умею. Если радуюсь я, то дети, как правила плачут. А если 

они радуются - меня начинает душить злоба. 

Айболит: Ну, не знаю, Мадам Шапокляк, что с вами делать? У нас только одна методика 

лечения и, если она вам не подходит, не смею больше задерживать. 

Шапокляк: Нет почему же? Я не прочь попробовать. Укажите мне мое место. 
МЁШ __   _ Вот пожалуйста. 

Шапокляк: Все, иду-иду на место! Итак, я готова. Можете продолжать сеанс! 

(Исполняется Плавный танец - ТО «Сармат») 

Вед: Ну, и как твое настроение, Принцесса? 

Старуха: Великолепное! Я больше совсем не хочу ни тосковать, ни плакать. Хочу вместе с 

вами петь, танцевать, смеяться радоваться солнцу, лету, цветам, мотылькам. 

Спасибо вам, мои дорогие друзья, за вашу помощь мне! И теперь мне тоже 

хочется помочь кому-нибудь грустному, несчастному человеку стать веселым, 

молодым и счастливым. 

Шапокляк: Вот и помогите мне. А про меня что-то все словно забыли. А мне может, тоже 

хочется ощущать «великолепное» настроение. Кстати, настроение настроением, 

но моложе своих лет, голубушка, что-то ты не стала выглядеть. 
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Вед: Но ведь для этого надо еще пройти через волшебную дверь, ведущую в Страну 

детства. 

Старуха: Но у нас до сих пор нет волшебного ключика. Вон он где! 

В зале появляется Лучик. У него в руках ключик) 

Шапокляк: Мой ключик!Мой! Чур я первая! 

(Бросается ловить Лучик, но тот не дается ей в руки. Шапокляк под 

соответствующую музыку прыгает, пытается достать его, гоняется 

за ускользающим Лучиком и наконец обессилев, падает, отползает в 

сторону, чертыхаясь и охая) 

Лучик А теперь смелее Принцесса! Открывай заветную дверь! 

Протягивает ей ключ 

(звучит припев песни- заставки к телепередаче «золотой ключик». Старуха 

машет всем рукой и скрывается за ней. А после небольшой паузы снова звучит 

музыка, и друг за другом из волшебной двери вновь выходят сказочные герои. 

Встав полукругом, они аплодируют весте с зрителями. Под последние 

торжественные аккорды песни дверь снова распахивается, и из нее появляется 

Принцесса-девочка в пышном платье, с золотой короной на голове. В руках у нее 

жилет, то что осталось от принцессы-старушки) 

Звучит песня «Бадола» в исполнении ТО «Веселинки» 

Вед: Ребята, кажется, у нас на празднике новая гостья. 

Принцесса-девочка: Новая гостья? Это кто, я? Да я же бывшая Принцесса... нет, бывшая, 

старушка... Ой совсем запуталась! Кто же я! 

(Ведущая подносит ей зеркало) 

Вед: Посмотри, может узнаешь себя? 

Принцесса: Ой, я - это снова я! Мои локоны, мои розовые щечки- все мое прежнее. Ура, я 

снова сала девочкой! Огромное спасибо всем, вам, ребята! Я снова вернулась в 

Страну детства! Мне здесь очень нравиться. Хочется прыгать, кружиться, 

танцевать, петь... 

Исполняет песню « ____________ » 

Шапокляк: Стойте! Вы же забыли про меня! Я ведь еще не преобразилась... Эй, 

подвинься! Вот уж я сейчас из этой двери выйду такой, такой... 

(Торжественно входит в волшебную дверь, 

Исполняется танец «Девичи» - ТО «Сармат». Затем в конце Девичьего танца 

Шапокляк появляется оттуда довольная, уверенная, что постройнела. 

В конце танца, увидела себя в макете Солнышка как в зеркале) 

Шапокляк: Черт побери! Что такое? Дверь не исправна, что ли? 

Наконец, в последний раз взглянув в зеркало, старуха испускает вопль негодования 

и начинает тихонько хныкать ) 

Вед: ______ Достопочтенная мадам Шапокляк, успокойтесь. Вас никогда не омолодит эта 

дверь а Страну детства. 

Шапокляк: Ну, почему? Почему? 

Вед: Потому что мир детства- это не только мир песен и сказок, а забав и улыбок, 
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это еще мир человеческой любви и доброты, заботы и милосердия. 

Шапокляк: Слова-то какие поганые: «доброты», «милосердия» ...Ой не могу! 

Вед: Вот поэтому, уважаемая, вам никогда и не попасть в этот мир детства. 

Шапокляк: Никогда-никогда??? 

Вед: Ну, разве что когда вы перестанете вредничать и пакостить, а начнете помогать 

людям 

Шапокляк: Гм... А чем же я, например, могу вам сейчас помочь? 

Вед. Хочу попросить вас об одном, одолжении... отойдите пожалуйста в сторону! 

Шапокляк: Чего-Чего? Ладно уж... отойду... 

Вед. Пусть все ребята еще раз увидят, какие чудеса могут они совершать, если очень 

захотят помочь друг другу. Где вы, наши друзья, где Принцесса? 

Принцесса: (все сказочные герои выходят) Вот и мы! Спасибо вам, ребята всем-всем! За то, 

что вы вернули меня в добрый и радостный мир детства! 

(т\о «Вдохновение» песня «Детство») 

флешмоб 


