
1 

 



2 

 

Вед: Слово для торжественного открытия фестиваля предоставляется 

_________________________________________________________________ 

Вед: Дорогие друзья сегодня я пришла к вам не одна…. ко мне в гости из далека, 

приехала старая – давняя подружка «Масянечка»  

(на сцену выезжает Масянечка на самокате) 

Масяня: Прям кин-дза-дза какае-то!!! Я тут в гости приехала, а ты (обращается к 

ведущей)  меня на какой-то фестиваль притащила. Я просила показать мне 

Пригородный район, а не концерты смотреть…(обижается). 

Вед: Масяя-я-ня! Не злись, сегодня будет весело… 

Масяня: Ну халосо. А ты знаешь я сегодня по дороге собрала таких классных друзей. 

Сейчас они такое вам покажут (кидает взгляд в зал). – Ребята «Симд, симд». 

(«Симд» в исполнении творческого объединения «Ритмы Кавказа») 

Масяня: Автолюбитель, автолюбитель, останови колымагу, я высаживаюсь в станице 

Архонская. Останоооо-ооо-вочка 

(Выступление СОШ №1 ст. Архонская) 

Масяня: - А, я то в советские времена о!!! – а, я то в советские времена у!!! по таким 

дорогам каталась, не то, что у вас в Михайловском. Ни обочины, ни тротуаров 

(ворчит). И даже под ручку ни кто не берет…. Узас!!! Эх, Михайловское!!!! 

(Выступление СОШ с. МСихайловское) 

Масяня: Конечно не блещу я там всякими талантами…  и не надо… балбесов 

развлекать (улыбается). Зато Дом детского творчества горазд…. 

(«Девичий танец» в исполнении т/о «Сармат») 

Масяня: Але…ик…, а позовите пожалуйста школу Октябрьскую первую школу 

пожалуйста. Пошли на роликах кататься…ик… 

(Выступление СОШ №1 с. Октябрьское) 

Масяня: Опять я, блин, уснула в вашей вечеринке. Молния опять сломалась на 

ширинке. Надо позвонить в Чермен. Берет в руки сотовый. Але-але эт 

Черменская первая школа?? Не вижу ваших людей. Покажитесь!!! Ау-ау!!! 

(Выступление СОШ №1 с. Чермен) 

Масяня: Ехарный бабай!!! А эт хто?  

(На сцену выходит Тубиева Екатерина с песней «Если добрый ты….») 
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Масяня: Во блин понаехали здесь.(подходит в зал). Дай сто баксов до выходных…а???? 

А шо у вас в Архонке еще интересного есть??? Хочу во вторую Архонскую 

заехать… можно??? 

(Выступление СОШ №2 ст. Архонская) 

Масяня: Молодой человек, а не угостите девушку мороженным. Соображай быстрее… 

Да, ладно, не отмазывайся не в военкомате!!! Проводи в Октябрьскую №2. 

Погляжу, что там, а по пути мороженное купишь… 

(Выступление СОШ №2 с. Октябрьское) 

Масяня: Восхитительно раздолбанный архитектурный ансамбль «Сармат» 

потанцуем??? 

(Т/О «Сармат» «Шалахо») 

Масяня: А, у тебя нет такой штучки? Эт, я в евртуре купила. Такую же ерунду в 

Гизельской первой школе видела бе…бе…бе. А, во они на сцене!!! 

(Выступление СОШ №1 с. Гизель) 

Масяня: Камбилеевская первая школа, я же вам говорю, приходите завтра! А вы все 

время приходите сегодня. Ладно уж если пришли приходите сегодня, сегодня 

Я сказала! 

(Выступление СОШ №1 с. Камбилеевское) 

Масяня: Я изучала весь орфографический словарь, но штобы было там слово доули не 

видела, а ритмы на доуле тем более. Эт мои друзья придумали.  

(«Ритмы на доуле» в исполнении т/о «Эхо гор») 

Масяня: А вы знаете, у меня есть муж, его Хрюндель зовут (показывает фото 

Хрюнделя) он живет в Камбилеевской второй школе, мы с ним пели песни в 

электричках в Питере. Говорят он агитбригаду готовил в Камбилеевке. Ща 

посмотрим на шо он способен… 

(Выступление СОШ №2 с. Камбилеевское) 

Масяня: Да, Хрюндель молодец! А меня никто не догонит не потому, что я быстро еду, 

а потому что я на фиг никому не нужна, но в Ногире меня таак встретили, шо 

я аж уходить не хочу! И школа у них офигительная. 

(Выступление СОШ №1 с. Ногир) 

Масяня: Все романтический момент потерян (сидит возле мальчика) ща как выскочат 

девочки Детский перепляс плясать и жизнь моя сломана 
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(Выступление т/о «Ритмы Кавказа» «Детский перепляс») 

Масяня: Какие приличные люди на концерт ходят! А я даже потусить не могу. 

Притащили меня в Гизельскую вторую школу, и отдыхай типа, даже чаю не 

налили и мороженое не дали! 

(Выступление СОШ №2 с. Гизель) 

Масяня: Прикиньте, я тут такси вызвал в Черменскую вторую школу, а деньги не 

оставила. Шире думать нужно было, мне еще обратно ехать надо…. 

(Выступление СОШ №2 с. Чермен) 

Масяня: Таак не важно, где начнем – важно, где закончим. Подамся я в Ногирскую 

вторую школу. Там говорят, смеются, пока не замочило  

(СОШ №2 с. Ногир) 

Масяня: (Садится к девочке) Ты шо меня нюхаешь? Думаешь, меня в Чермене 

безнаказанно нюхают? Вот Хрюнделя нюхай…, а мне ехать надо! Не знаешь 

дорогу в третью школу? Ладно, Хрюнделю позвоню! Але ….Хрюндель! 

(Выступает СОШ №3 с. Чермен) 

Масяня: Вот такое блин кино, как мы делали кино в Гизельской третьей школе… я 

умираю, там такие пацаны… я умираю даже мороженое купили.  

(Выступление СОШ №3 с. Гизель) 

Масяня: Ооо, я устала… я такое видела… я на таком серьезном мероприятии была у 

меня сейчас многоопытное лицо. Посмотрите внимательно… я гений. А как 

мы профестивалили. Такого путешествия у меня еще не было! В Питер 

приеду всем расскажу, какой Пригородный район классный, какие таланты 

проподают и зачем мне еще Камерные концерты. Спасибо вам люди за 

путешествие.  

Вед: Вот и подошел к концу наш районный фестиваль юных инспекторов Дорожного 

движения! Мы благодарим все команды, которые выступили сегодня на сцене. 

До новых встреч, дорогие друзья!   

 

 


