
1 
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей   «Центр детского творчества» г.Шуя 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей «Новация» 
 

Творческое направление. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

ГОРОДА  

«ГОРОД ЛЕТА, ГОРОД СОЛНЦА,  

ГОРОД ДЕТСТВА МОЕГО!» 

 
 

 

Автор: 

Митяшина Татьяна Николаевна 

педагог  - организатор 

МОУ ДОД «Центр детского творчества» г.Шуя 

 

 

 

 

 

 

г.о. Шуя – 2015 г. 

 



2 
 

Содержание: 

 

 

1. Положение ……………………………………………………………… 3 

2. Сценарий …………………………………………………………………5 

3. Аналитическая справка…………………………………………………21 

4. Примечание……………………………………………………………...22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ ДОД «ЦДТ» 

                                                                                                  

__________ Бакшеева И.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о праздничном мероприятии для детей, посвященном Дню города Шуя 

«Город лета, город солнца, город детства моего!» 

 

Пояснительная записка. 

День города — ежегодный праздник практически всех относительно крупных 

городов России, а также многих из городов мира, приуроченный, как правило, к 

выходным  дням. 

День города — наряду с главным Днём страны (например, День России), это, как 

правило, самый массовый по масштабу, самый большой по размаху подготовки 

праздник, затрагивающий всех жителей каждого города. В этот день проводятся 

праздничные мероприятия — выступления руководителей города, парады, шествия, 

ярмарки, праздничные концерты. День города обычно заканчивается фейерверками 

и салютом. 

Цели и задачи.  

1. Приобщение жителей и гостей города к участию в культурной и общественной 

жизни города. 

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г. Шуя 

услугами организаций образования и культуры. 

3. Повышение творческой активности жителей города 

3. Повышение общей культуры праздника и формирования позитивного отношения 

граждан к  г. Шуя. 

4. Популяризации семейных ценностей в обществе, поддержки традиций 

проведения семейного досуга. 

5. Воспитание у подрастающего поколения любви к своей малой родине, духа 

патриотизма. 
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Участники. 

В праздничном мероприятии принимают участие педагоги ЦДТ, воспитанники 

творческих объединений и студий ЦДТ, детские вокальные и танцевальные 

коллективы города. Зрителями являются дети г.Шуя от 5 до 16 лет, а также их 

родители. 

 

Время и место проведения. 

В 2015 году день города  проводится 12 июня, совпадая с Днем России.  

Время проведения – 13.30. 

Традиционное место проведения праздника День города для детей – детский парк 

«Берендеевка». 

 

Ответственная за сценарий мероприятия – педагог - организатор Центра детского 

творчества г. Шуя  Митяшина Татьяна Николаевна. 

 

 

 

По результатам проведенного мероприятия составляется  аналитическая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Сценарий праздничного мероприятия, посвященного Дню города  

«Город лета, город солнца, город детства моего!» 

_______________________________________________________________________ 

Действующие лица: 

Фея детских улыбок  и хорошего настроения Веселинка (педагог ЦДТ Митяшина 

Т.Н.) 

Лиса Алиса (воспитанница ЦДТ Трофимкина Екатерина – 11 кл.) 

Старуха Шапокляк (педагог ЦДТ Никитина Т.М.) 

 

Звучат фанфары, на сцене появляется Фея Веселинка. 

 

 
 

Здравствуйте, ребята!  

Здравствуйте, девчонки!  

 Нет, не стойте вы в сторонке, 

 Поскорее подходите 

 Город Детства посетите! 

 В нем главнее всех она -  

 Ваша детская семья! 

Главный врач здесь – детский смех, 

 Он ещё глава потех, 

  

Всех игрою лечит он, 

 Разбавляя всё медком. 

 В переулках наших вкусных 

 Всё построено искусно: 

 Карамельные площадки, 

 Шоколадные оградки, 

 Фонтаны лимонадные  

 Звенят, бурлят прохладные! 

 Летом город оживает 

 И на праздник приглашает! 

 

А вы знаете на какой? Правильно, на день своего рождения! Сегодня Шуя – 

именинница! Она, обновленная и прекрасная, древняя и мудрая, золотится 

куполами, шелестит листвой деревьев, зовёт прогуляться по её площадям, улочкам и 

паркам.  
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Слышишь, маленький народ? Стучится праздник у ворот! 

Он веселый, добрый малый. И потешный, и удалый! 

Страсть, как любит он детей, ищет их всегда, везде! 

Не пугается игры в кругу смешливой детворы. 

Пляшет с ней он и поет, улыбки даром раздает! 

И привез он тысячи забав и затей 

Для наших шуйских  детей! 

Хочу, чтобы сегодня солнышко светило! 

Чтоб на всех детишек солнышка хватило!    А для того, чтобы солнышко засияло 

еще ярче, на сцене должны появиться девчонки из ….. 

1 номер. Танцевальное объединение ЦДТ «Кокетки». Руководитель 

Г.А.Игнатова.  «Барбарики». 

 

 
_______________________________________________________________________ 

На сцене Веселинка. 

А теперь, маленький народ, давайте знакомиться!  

Вот я! Веселая, цветная, озорная, умная, красивая, самая счастливая – Фея детских 

улыбок  и хорошего настроения Веселинка! 

Предлагаю теперь вам поздороваться со мной!  

Я скажу «Здравствуйте!» - и все мальчишки крикнут «Салют!» и помашут мне 

рукой. 

Давайте попробуем!  

 - Здравствуйте! Приветствуют мальчишки. 

Девчонки, а вам я предлагаю поздороваться по-французски, вот так: «Бон Жур!» - и 

послать воздушный поцелуй. Итак, репетируем. Приветствуют девчонки. 

Чтоб продолжилась игра, 

 Познакомиться пора. 

Как скажу я вам «замрите», 

 Вы, не двигаясь, молчите. 
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 Лишь промолвлю «отомрите» -  

 Громко имя назовите. 

Замрите, отомрите, 

замрите, отомрите. 

Вот мы и познакомились. 

Поздоровались прекрасно 

 И развлечёмся первоклассно, 

Будем мы шутить, играть,  

Будем петь и танцевать!     

Для того, чтобы первоклассно развлечься, позовем сюда…… 

2 номер. Ансамбль «Заречье». Руководители Николай Рыжов и Ирина 

Казакова. 

Варенцова Вика, Турунова Вика. Песня «Город детства». 

_______________________________________________________________________ 

Веселинка. 

Вы знаете, ребята, я так люблю детские праздники, потому что детский смех – 

лучшее средство от скучной лихорадки! И потом, у меня появляется не один друг, и 

даже не два, а сразу сто, двести, триста за один раз! Вот так вот! Сейчас и у вас 

появятся новые друзья – встречайте …. 

3 номер.   Творческое объединение клуба по месту жительства «Ветерок». 

«Танцевальный микс» 

4 номер.   Творческое объединение клуба по месту жительства «Ветерок». 

«»Колокольчик» 

______________________________________________________________________ 

На сцене Веселинка. 

Ребята, чтобы веселиться на сегодняшнем празднике и получать удовольствие, нам 

нужно воспользоваться …… моим Золотым Волшебным ключом от хорошего 

настроения! Ой, где же он?  

Я такая рассеянная, пока к вам шла, где-то его обронила…  Посмотрите все 

кругом… Нигде его не видно? Что теперь будет? Неужели на наших лицах не 

появятся радостные улыбки? 

Ну, ничего, рано огорчаться, я что-нибудь придумаю!  

А пока поиграем! 

Ребята, знаете, как приятно выступающим, когда их встречают и провожают 

аплодисментами. Ведь аплодисменты говорят им: «Здравствуй, мы рады тебя 

видеть!» «Спасибо, нам понравилось, это здорово!» А еще они могут рассказать, как 

много друзей здесь собралось – прошу поаплодировать всех присутствующих  (дети 

аплодируют) 
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- а теперь пусть аплодируют только наши замечательные и самые красивые 

девчонки. 

 - а теперь – самые сильные и ловкие мальчишки 

 - сейчас аплодируют те, кто любит вкусно поесть 

 - а теперь только те, кто любит танцевать 

 - сейчас только те, кто любит баловаться 

 - только те, кто обожает лето 

 - теперь только те, кто любит много света, 

 - а теперь, пусть аплодируют те, кто любит праздники! 

 

А теперь веселый смех!.. 

 Сначала смеются девочки: «Хи-хи-хи!»  

 А теперь мальчики: «Ха-ха-ха!» 

 

Как здорово!!! Молодцы! Я в восторге! Какие вы все дружные! Давайте с вами 

насладимся новой модной коллекцией, давайте?  

Только уговор: смотрите, хлопайте в ладоши и веселитесь вместе со всеми! 

 

5 номер. Студия моды ЦДТ «Модницы».  Коллекция «Самовары». 

 
_______________________________________________________________________ 

Веселинка. 

Так и не нашелся мой Волшебный ключик… Я знаю, кто нам поможет! Солнышко! 

Давайте все вместе скажем волшебные слова: 

 Солнце, протяни к нам лучик, 

 Высвети волшебный ключик!   

 

- Ребята, сейчас ключ должен  появиться, смотрите вокруг внимательнее!   (После 

номера подбегает девочка из студии моды «Модницы», приносит Ключ) 
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- Дорогая Веселинка, это не вы обронили? 

- Смотрите, помогло нам Солнышко! Это же ключ, который мы с ребятами ищем. 

Без этого ключа Город нашего детства не был бы таким счастливым и радостным! 

Спасибо тебе, девочка! 

Теперь ключ в наших руках! Видите, какой он красивый, как горит золотом и 

переливается на солнышке! Повесим его сюда и это будет означать, что праздник 

Города детства будет веселым и счастливым, а на ваших лицах целый день будут 

радостные улыбки! (куда-нибудь вешает). 

И я уже вижу их на ваших лицах, потому что на сцене - 

6 номер.   Студия танца "Княжна". Руководитель Алевтина Осташко. 

"Funny dance" 

_______________________________________________________________________ 

Звучит музыка из фильма «Приключения Буратино». Появляется Лиса Алиса, 

исполняет несколько танцевальных движений, видит детей, останавливается. 

 

Лиса Алиса: Кто это? (кивает на детей).  Куда это я притащилась? (морщится) 

Так, думай, думай, Алиса… Ишь, какие все расфуфыренные!  (закатывает глаза) -   

Может быть, у них карнавал?  (Детям)  - Карнавал у вас? (Нееет) 

Смотри,  сколько их собралось! А ну-ка я вас посчитаю!!! (неумело считает 

пальцем)  

1, 2, 3… Тьфу! Я считать умею только до трех... а вас здесь больше трех, потому что 

до трех я сосчитала, а вы еще остались.  

Э-э-э… Да ну вас. Так, зачем я сюда пришла? (вспоминает) А, да, я же ищу 

Волшебный ключ! Золотооой… Он мне со времен хулигана Буратино покоя не дает. 

А я так люблю золотые… С ним я стану самой богатенькой Лисой в Стране дураков! 

Могу и вас туда с собой взять. Хотите в Страну дураков? (нет!…., почему?…). Да 

это самая лучшая страна в мире! Ну не хотите – как хотите! 

Ой, смотрите, богатенькие родители! (Протягивает лапу и идет побираться по 

родителям.) 

Лиса: Благодетели родители, денег дать мне не хотите ли. Я не пила и не ела, денег 

сроду не имела…  У, жадюги! 

Ой, сюда кто-то идет! Спрячусь пока, пожалуй! 

7 номер. Ансамбль «Заречье».  

Степанов Дмитрий.  «Рыжий мальчишка». 

_______________________________________________________________________ 

Звучит музыка из фильма «Приключения Буратино». Опять Лиса Алиса. 

Лиса: А песенка-то ничего! Такая же рыжая, как и я! 

Ну так что, поможете мне отыскать Волшебный ключ? (Нееет) 
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Всяким Феечкам, значит,  танцулечкам вы помогаете… А мне? А как я мечтаю, чтоб 

мне покричали: «Лиса Алиса, не тормози! Новое поколение выбирает Лису Алису!» 

Чем я хуже Веселинки этой? Я тоже красавица, могу и спеть, и сплясать, и с 

ребятами поиграть.   Вот вам игра - мальчишки будут девчонок за волосы дергать, а 

девчонки мальчишкам подзатыльники давать! А потом моя самая любимая игра — 

«Бои без правил», а по-нашенски — драка!  Что? Не нравится? А придется!  

Ну ладно поиграю с вами. (Сейчас обману их!) (хихикает) 

Вы внимательные  ребята? (ласково). Это мы сейчас проверим. Отвечайте 

громко на мои вопросы: «Я!»  

Кто любит шоколад? — Я! 

Кто любит мармелад? — Я! 

Кто любит груши? — Я! 

Кто не моет уши? — !!! 

Кто по улице гулял? — Я! 

Кто в лужу упал? — !!! 

Кто маме помогал? — Я! 

Кто пол подметал? — Я! 

Кто посуду помыл? — Я! 

Кто чашку разбил? — !!!   

 (смеется над детьми, замечает Ключ) 

Лиса. Вот же он, Волшебный ключ из чистого золота! (пробует на зуб) – Точно, 

золотой! Побегу-ка я поскорей в Страну дураков, меня там старый друг Базилио 

ждет, то-то он обрадуется! Ой,  опять кто-то идет, еще поколотят да отнимут!!! 

Счастливо оставаааатьсяяяяяяяя! 

 

8 номер.   Танцевальный коллектив "Fire Inside".  Руководитель Екатерина 

Немченко 

Эстрадный танец "Time" 

________________________________________________________________________ 

Возвращается Веселинка. 

Веселинка. Ой, захлопоталась я, ребята. Как у вас дела? Не грустно ли вам? Хотя, с 

нашим Волшебным ключиком  здесь не может быть печальных лиц! 

 

Ой, а где же он? (дети рассказывают). Ай-яй-яй! Вот Алиса - негодница! 

Воспитывала я их с котом Базилио, воспитывала, а они за старое! Не 

расстраивайтесь, ребята! Мы вновь попросим помощи у Солнышка! Слова 

волшебные все помните? 

 

Солнце, протяни к нам лучик,          И верни волшебный ключик!  



11 
 

Не появляется ключик… А, я знаю, - наше музыкальное  Солнышко хочет, чтобы вы 

разгадали его музыкальные загадки! Хорошо? 

1. У какого инструмента есть и струны, и педаль? 

      Что же это? Несомненно, это звонкий наш…(рояль) 

2. Он по виду - брат баяну, где веселье - там и он, 

      Я подсказывать не стану, всем знаком… (аккордеон) 

3. Приложил к губам я трубку, полилась по лесу трель, 

      Инструмент тот очень хрупкий, называется… (свирель) 

4. Громче флейты, громче скрипок, громче труб наш великан! 

      Он ритмичен, он отличен! Наш веселый… (барабан) 

5. Струны ты мой задень и услышишь: «динь – ди- лень» 

      Кто я? Ну–ка, отгадай-ка, озорная… (балалайка) 

 

Не появился ключик ….(расстроено). Но зато я вижу, что Солнышко шлет нам 

музыкальный подарок! 

9 номер. Вокальная группа ЦДТ «Калейдоскоп». Руководитель И.А. 

Калиниченко. Песня «Тополя». 

 

 
________________________________________________________________________ 

На сцене Веселинка. 

 

Веселинка. Чтобы найти ключ, воспользуюсь своим волшебным справочником. Что 

же там в моем справочнике пишут… Так, так, так… Найти человека… найти 

грибы… найти вчерашний день… Вот! Найти  Волшебный ключик! (читает) 

Нам. Нужно. Позвать. Заграничных артистов. Они передадут нам Волшебный ключ. 

Он от нашего хорошего настроения. Вот и все дела! Ну тогда встречайте….. 

 

10 номер. Цирковая студия ЦДТ «Грация». 
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_______________________________________________________________________ 

Лиса и Веселинка. 

Лиса Алиса: (выходит под свою музыку)  Ищи, ищи, родная, а ключик – у меня!  

Был ваш, а стал наш! 

Веселинка: Ой, да это же Лиса Алиса! Ребята, это она ключ украла? 

Лиса Алиса:   Что, узнали? Вот как я всех провела! И даже кота Базилио! Он сидит 

на поле чудес в Стране дураков и ждет, когда из золотого ключика сто тысяч 

ключей вырастет! Ха-ха-ха! 

Веселинка: Отдай ключик по-хорошему! (наступает на Лису) 

Лиса: Будете прибегать к насилию – Карабаса  Барабаса позову на помощь! И он 

всех вас (детям)  посадит, как кукол, в мешок! 

Веселинка: Придется прибегнуть к крайним мерам! Так… что я в этом сезоне 

хотела? Новую лисью шубу???!!!  (наступает на Лису) 

Лиса:  Какое небо голубое…(подлизывается) Я, по сути, добрая, хочу деткам 

помочь. Иду я по вашему волшебному городу, вижу - ключик лежит. Дай, думаю, 

отнесу его Веселинке, ребятам… (протягивает ключ).  Ключик-то, по всему видно, 

непростой, волшебный.  Ведь так все было, дети? (дети возмущаются) 

Веселинка: Давайте забудем старое. Ведь все хорошо, что хорошо кончается, 

правда?      

Объявляй, Алиса, следующий номер! 

 

11 номер. Танцевальное объединение ЦДТ «Кокетки». «Все пучком» 

________________________________________________________________________ 

Веселинка и Лиса. 

Веселинка. В детстве исполняются все мечты. В детстве ты можешь быть 

художником и артистом, побывать в сказке и вдруг превратиться в сказочного героя. 

 А вы сказки любите? А мультфильмы?  

Лиса. А сюрпризы? 
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Веселинка. А где же твои сюрпризы, Алиса? Если уж ты решила исправляться – 

держи слово. 

Лиса. Будут. Вот только мне нужна помощь ребят. Приготовили все свои ладошки: 

два раза хлопаем, три раза топаем, и улыбнёмся друг другу …и… начнем игру. 

Я ногами топ – топ. 

Вы руками хлоп – хлоп. 

Я руками хлоп – хлоп. 

Вы ногами топ – топ. 

Я скажу «молчите». 

Вы громко все кричите. 

Я скажу «кричите». 

Вы сразу же молчите. (играет) Лиса. Молодцы, ребята. Сразу видно, что здесь все 

друзья! 

Давайте-ка с вами послушаем одну весёлую песенку про рыжего кота! Уж очень я 

люблю все рыжее! Приготовили все свои галоши! Ой – ладоши! Готовы? 

12 номер. Ансамбль «Заречье».     Диана Операй . «Рыжий кот» 

_______________________________________________________________________ 

Веселинка и Лиса. 

Веселинка. Как прекрасен эта добрый, веселый, сказочный город – Город детства! 

Как взрослые завидуют вам, детям, что вы живете в этой чудесной стране!  

Лиса. И знаете, всем нам иногда так хочется хоть на часок или даже полчасика 

вновь вернуться в мир детства. Устрою-ка я сейчас маленький конкурс! 

Веселинка. Конкурс? 

Лиса. Да, конкурс загадок! А загадки о временах года. 

 

1. Когда листочки опадают 

И туча закрывает свет 

Это все зимой бывает 

Я правильно сказала? (нет) 

2. Жара, листва, цветы вокруг 

И птички песней шлют привет 

Скажи – ка мне, любезный друг 

Наверно это осень? (нет) 

3. Мы одеваем шапки, шубы 

В метели, снег и холода 

А ночью ветер воет в трубах 

Бывает летом это? (нет) 

4. Когда вокруг сосульки тают 

И ручейком бежит вода 

Весной это все бывает 

Скажите, правда это? (да) 

 

Веселинка. Ух, Алиса, прямо на глазах исправляешься! Оказывается, ты такая 

дружелюбная! Почти как девочки из ….. 

13 номер. Студия танца "Княжна".  

Танец "Милениум" 

________________________________________________________________________ 
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Веселинка. 

Веселинка.  Что значит: Родина моя? 

 Ты спросишь. Я отвечу:  

 Сначала тропочкой земля  

 Бежит тебе навстречу.  

 Потом тебя поманит сад  

 Душистой веткой каждой.  

 Потом увидишь стройный ряд  

 Домов многоэтажных. 

 Потом пшеничные поля 

 От края и до края.  

 Все это - Родина твоя, 

 Земля твоя родная А ведь именно сегодня в нашей стране отмечается еще один 

праздник – День России. 

И каким будет завтрашний день России, зависит от сегодняшних мальчишек и 

девчонок.  

И сейчас для всех мальчишек и девчонок  прозвучит песня о нашей с вами Родине – 

о России  в исполнении вокальной студии «Калейдоскоп». 

14 номер. Вокальная группа ЦДТ «Калейдоскоп». Песня «Россия» 

________________________________________________________________________ 

Веселинка. 

Веселинка. Ну а мы продолжаем…. 

Под музыку из мультфильма появляется Старуха Шапокляк. 

Шапокляк:  Минуточку! Минуточку-минуточку! Здравствуйте, любезнейшая! Это 

здесь проводятся сеансы омолаживания? 

Веселинка: Ну и дела! Еще одна звезда! Это еще что за чудо такое? 

Шапокляк: Никакое я не чудо. Разрешите представиться – мадам Шапокляк! Моя 

крыска Лариска принесла мне новость о вашем необычайном мероприятии. Мне 

срочно нужно попасть в Город детства! 

Веселинка. А зачем, простите, вам в Город детства? 

Шапокляк. Ну, вы что – не видите, что мне, несмотря на мой цветущий возраст и 

внешний вид, не мешало бы чуточку помолодеть? Что у вас там? Гипноз? Черная 

или белая магия? А впрочем, мне все равно. Начинайте, я готова! 

Веселинка. Вы прекрасно выглядите, мадам Шапокляк! Вы очень органично 

смотритесь в своем….. 

Шапокляк. Я же вам русским языком объясняю: мне нужно чуть больше 

привлекательности, чуть побольше силы и проворства, и тогда… И тогда все эти 

Чебурашки-промокашки и громилы-Крокодилы в первую минуту меня не 

узнааааают, а во вторую – я им уже напаааааакостничаю! 
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Веселинка. Ух ты, какая хитрая! 

Шапокляк: Да, вот так-то! Кстати, то, что все это будет не бесплатно, я, 

разумеется, понимаю… Обманом не занимаюсь, разве что в самых исключительных 

случаях. Ну, вот как сегодня… Впрочем, я заболталась. Ближе к делу! Где можно 

оплатить сеанс? 

Веселинка: Уважаемая госпожа Шапокляк. Чтобы попасть в Город детства, вам не 

нужны деньги. 

Шапокляк: Не нужны??? 

Веселинка. Нет. 

Шапокляк. А что же я должна делать? 

Веселинка. Смотреть на детей, хлопать в ладоши от удовольствия, подпевать, 

приплясывать и радоваться вместе с ними. 

Вот, например, как сейчас , когда на сцене –  

 

15 номер. Танцевальный коллектив "Fire Inside".   

Эстрадный танец. 

________________________________________________________________________ 

Возвращаются Веселинка и Шапокляк. 

 

Веселинка. Ну что, уважаемая? Есть улучшение? 

Шапокляк. Нуууу… не знаю…Радоваться вместе с другими я не умею. Если 

радуюсь я, то дети, как правило плачут. А если радуются они – меня начинает 

душить злоба, хочется им пакость сделать. 

Веселинка: 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 еще разок. Тем более, что мне 

кажется, что я странно начинаю себя чувствовать! В груди как будто закололо. 

(держится за сердце) 

Веселинка. А это, моя дорогая, человеческое сердце, которое начало таять от 

детских улыбок. А это значит, что совсем скоро вы можете оказаться в Городе 

детства! 

Шапокляк. Правда? Но только …(морщится) находиться столько времени с 

этими…. (кивает на детей)… 

Веселинка. Ну знаете, я вам не навязываю нашу компанию… 

Шапокляк. Все, иду-иду на место! Я готова. Можете продолжать сеанс! (держится 

за сердце)  

Веселинка.  Ну что ж, встречайте лекарство от грусти и печали! 

16 номер.    Ансамбль «Заречье». Даша Бирюкова. Песня «Мамины  руки» 

_______________________________________________________________________ 
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Веселинка, Лиса, Шапокляк. 

Веселинка. Уважаемая Лиса Алиса, хочу познакомить тебя с новым другом наших 

ребят – с мадам Шапокляк.  

Лиса. Вот с этой старухой?,  ой, извините, старушенцией?, ой, извините, 

старушкой??? 

Шапокляк. Ах, ты рыжая плутовка! 

Веселинка. Алииииса…. Эта мадам также как и ты, исправилась благодаря 

волшебной силе нашего ключика!  

Лиса. Золотого ключика? Перед его волшебными чарами я бессильна! 

Веселинка. Вот так-то лучше! Объявляйте следующий номер вместе! 

17 номер. Танцевально объединение ЦДТ «Кокетки». «Перышко» 

________________________________________________________________________ 

Лиса и Шапокляк. 

Лиса: Сегодня на нашем празднике, друзья, можно разыгрывать, проказничать, 

озорничать… 

Шапокляк: Отрываться, прикалываться, шкодничать. 

Лиса: Совершенно верно! 

Шапокляк:  И сейчас поиграем в  мою любимую игру «Хорошие новости».  Мы 

вам будем сообщать разные новости. Если новость радостная, вы громче кричите: 

«Ура!» и хлопайте в ладоши. 

Лиса: А если грустная, то кричите:  «У-у-у!» Договорились? Поехали! 

1.  Сегодня у нас праздник - День родного города! – «Ура!» 

2.  Идут школьные каникулы! – «Ура» 

3.  Каникулы заканчиваются завтра! – «У-у-у» 

4.  Летом будем мы купаться! «Ура» 

5. Мы – добрые и веселые сказочные герои!  «У-у-у» 

6.  Да здравствуют летние каникулы! «Ура» 

7.  По этому поводу мы будем веселиться 5 часов! – «Ура» 

8.  Нет, 10 часов. – «Ура» 

Вместе: Шутка! 

Веселинка. (выходит) Ой, шутницы! А вот то, что сейчас на сцене появится студия 

мод ЦДТ «Модницы» - совсем не шутка! 

Лиса и Шапокляк.  «У-у-у» 

18 номер. Студия «Модницы». Коллекция «Ученица и каникулы». 

_______________________________________________________________________ 
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Веселинка, Лиса, Шапокляк. 

Веселинка. Ой, смотрите, смотрите! 

 Обе. Куда? 

Веселинка. Что вы там видите? 

Обе. Девчонок и мальчишек. 

Веселинка. В том – то и дело. Сидят девочки и мальчики, на нас смотрят и молчат. 

Надо срочно что-то делать! 

Лиса: А устроим им сейчас соревнование! 

 Шапокляк: А по какому виду спорта? 

Лиса: (деловито). Ааааа….. по мудроедству! 

 Шапокляк. Эх ты, темнота! Нет такого вида спорта! 

Лиса. Нет?! Так будет! Итак, соревнуется команда девочек и команда мальчиков.  

На мои вопросы будете отвечать так. Если это касается мальчишек, то отвечает 

команда мальчишек, а если девочек – то девочек!  Приготовились! 

1. Весной из одуванчиков 

 Плетут венки, конечно…(девочки) 

2. Болты, шурупы, шестеренки 

 Найдешь в кармане у …(мальчишки) 

3. Болтали час без передышки.  

 В цветастых платьицах …(девчонки) 

4. При всех помериться силенкой, 

 Конечно, любят лишь …(мальчишки). 

 Веселинка. Молодцы, ребята! Молодец, Алиса! Ну и вы дорогая Шапокляк еще 

ничего, умеете зажечь толпу. Но лучше всех это делают …… 

19 номер. Студия танца "Княжна".  

Танец памяти Майкла Джексона. 

________________________________________________________________________ 

Лиса и Шапокляк. 

Шапокляк.  Как здесь у нас все мило, прилично, как все замечательно… Ах, эти 

сказочки, розочки, … Это, конечно, интересно, но в меру. Иногда… иногда так 

хочется … похулиганить. Неужели вас никогда не охватывало такое непреодолимое 

желание? О, тогда вам в Городе детства делать нечего! Но, может быть, найдется 

здесь, среди вас, хоть один, хоть самый маленький, но настоящий хулиган? 

Лиса. Если нужен хулиган, то это я. Я готова продемонстрировать свое искусство 

хоть сейчас! 

Шапокляк. Ну-ка, ну-ка, подружка! 

Лиса. На все мои правильные утверждения вы должны отвечать да или нет. 

Договорились?   (Дети отвечают «да» - «нет») 
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1. Что хотите, говорите, а у вишни красный цвет… 

2. Что хотите, говорите, рыбий жир вкусней конфет… 

3. Что хотите, говорите, говорящих нет собак… 

4. А в конце любого слова надо ставить мягкий знак… 

5. Что хотите, говорите, в море сладкая вода… 

6. А с девчонками мальчишки не дерутся никогда… 

7. Что хотите, говорите, есть на карте города… 

8. А девчонки на уроках не болтают никогда… 

9. Что хотите, говорите, в тундре водятся слоны… 

10. Что хотите, говорите, дети все дружить должны… 

Лиса. Ну должны, так дружите! И в первую очередь – с ……… 

20 номер.  Цирковая студия ЦДТ «Грация». Руководитель С.А. 

Шанкулашвили. 

________________________________________________________________________ 

Лиса и Шапокляк. 

Лиса. Вы посмотрите, мадам Шапокляк, как дети умеют громко хлопать в ладоши! 

Шапокляк. Да уж, что вено – то верно. А давай-ка, Алиса, проведем конкурс 

хлопков в ладоши!? 

Лиса. Давай! (потирает лапы). И посмотрим, кто это сделает лучше – мальчики или 

девочки? 

Хлопать кто умеет громко?  

Кто? Мальчишки иль девчонки? 

Чтоб узнать, кто прав из нас, 

Мы похлопаем сейчас. 

Не жалейте пальчики,  

Дорогие мальчики… (хлопают мальчишки) 

В кулачки стучите звонко  

Развеселые девчонки… (хлопают девчонки) 

А теперь для победителей хлопают родители! 

И продолжаем аплодировать для следующей артистки! 

21 номер. Ансамбль «Заречье».  Песня «Завтра». 

________________________________________________________________________ 

Веселинка, Лиса, Шапокляк. 

Веселинка. Уважаемые! Я надеюсь, что вы поняли, как здорово, когда все вокруг 

улыбаются, и нет в жизни места огорчениям и пааакостям! А я, как доктор Смех и 

Радость должна прописать вам еще одно замечательное средство от вашей болезни 

Скуки и равнодушия. Это лечебный сироп, приготовленный из детских улыбок и 

шуток. Надо каждое утро принимать 10 ложек этого сиропа и ваша жизнь окрасится 

яркими красками и превратиться в сплошное удовольствие! 



19 
 

Шапокляк.  Великолепное! Я больше совсем не хочу ни тосковать, ни плакать. 

Хочу вместе с вами петь, танцевать, смеяться и радоваться лету, цветам, солнцу, 

Спасибо вам, мои дорогие друзья. С вашей помощью  я стала по-настоящему 

веселой, молодой и счастливой. 

Лиса. И я очень благодарна вам, милый доктор, и буду каждый вечер пить этот 

сироп самыми большими ложками. 

Веселинка. Умницы вы мои! Как я рада, что вы исправились!  Получайте в награду 

еще один танец!!! 

22 номер.  Танцевальный коллектив "Fire Inside".   

Восточный танец. 

________________________________________________________________________ 

 

 
 

Веселинка.  Веселый день кончается. Так вечно получается: 

Лишь только разыграешься - а уж пора домой! 

Да в пору ли печалится? Лишь только день кончается 

У лета, что вам радостей сто тысяч принесет! 

Лиса. Каникулы еще не начались, а нам уже так весело… 

Что же будет впереди? 

Шапокляк. Дальше будет еще лучше, но это… совсем другая история.  
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Поздравляем всех с Днем рождения нашего прекрасного города Шуя, с началом 

лета, с началом школьных каникул! 

А мы с вами встретимся ровно через год! 

Лиса и Шапокляк. (держат ключ в руках).Мы хотим, чтобы этот Волшебный ключ 

навсегда подарил детям города Шуя замечательное, отличное настроение и оно не 

покидало вас все длинное, жаркое, сказочное лето. 

Веселинка. Вот он, Город счастливых детей! 

 В нём есть место для взрослых и малышей! 

 Город без ссор, без войны и без горя, 

 Город для игр и затей! 

Город фантазии! Город улыбок! 

Город любви и мечты! 

Лиса. Город девчонок! 

Шапокляк. Город мальчишек! 

Веселинка. Будем в нём жить я и ты! 

23 номер. «Кокетки». «Мы – маленькие звезды!». 

________________________________________________________________________ 
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Аналитическая справка проведенного  праздничного мероприятия,  

посвященного Дню города  

«Город лета, город солнца, город детства моего!» 

 

В день государственного праздника - День России - Шуя отметила свой очередной 

день рождения.    12 июня жителей и гостей города ждала насыщенная, яркая, 

интересная программа. На концертных, музейных, спортивных площадках, на 

центральных улицах и в парках проходили мероприятия для всех возрастных 

категорий граждан.  

 

Традиционное театрализованное представление на пл. Центральная в этом году 

прошло под лозунгом «По ступенькам времени». Перед зрителями предстали образы 

и культура    Шуи    прошлого века и века нынешнего. В танцах, стихах и песнях 

перед зрителями прошли картины истории города.  

В полдень на главной эстраде выступили Алексей Подшивалов и группа «Мазари – 

Шариф»    с концертной программой «О войне и не только», а затем состоялся 

первый    этап конкурса «Миссис Шуя».  

Шуйский музей им. М.В. Фрунзе    приглашал на открытие выставки в рамках 

Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика». В Зеленом фойе 

прошло    торжественное открытие Литературного сквера    с поэтической 

программой участников литобъединений. Концертно-развлекательные программы 

прошли на Шуйском Арбате, в городском парке. Для детей города в детском парке 

состоялась большая праздничная программа «Город лета, город солнца, город 

детства моего!», в которой нашлось место спортивным соревнованиям, творческим 

мастерским, литературным викторинам, танцевальным мастер-классам.  

Любители спорта смогли посмотреть показательные выступления судомоделистов и 

конников, боевых искусств и единоборств, служебного собаководства.  

Поучаствовать в праздничных мероприятиях можно было в течение всего дня. В 

вечернее время на пл. Центральная состоялось выступление гостей города – группы 

«Берега» (г.Иваново) и группы «Мистер-Твистер» (г.Москва). За час до    окончания 

праздника на сцене выступили шуйские артисты с программой «Минутная 

готовность». Ровно в 23-00 в небе над Шуей вспыхнул    фейрверк, который и 

завершил праздничные мероприятия в честь Дня России и Дня города Шуя.     

 

 

 

 

Педагог - организатор 

МОУ ДОД «ЦДТ»    Митяшина Т.Н. 

http://shuya.bezformata.ru/word/mazari-sharif/245979/
http://shuya.bezformata.ru/word/mazari-sharif/245979/
http://shuya.bezformata.ru/word/o-vojne-i-ne-tolko/7975796/
http://shuya.bezformata.ru/word/loskutnaya-mozaika/461949/
http://shuya.bezformata.ru/word/beregov/3960/
http://shuya.bezformata.ru/word/mister-tvister/272386/
http://shuya.bezformata.ru/word/minutnaya-gotovnost/1108080/
http://shuya.bezformata.ru/word/minutnaya-gotovnost/1108080/
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Примечание. 

 

Данный сценарий возможно использовать для проведения различных церемоний 

награждения, отчетных концертов, праздничных программ не только в учреждениях 

образования, но и в других учреждениях для разных возрастных категорий, 

адаптируя его к конкретному проводимому  мероприятию. Все его части легко 

взаимозаменяются и трансформируются. 


