
 

 

Сценарий концерта «Радуга талантов» 
В.: Всем добрый вечер! Всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

Мы рады приветствовать вас на праздничном вечере «Радуга талантов». 

А откроет наш праздничный концерт старшая группа, для всех 

присутствующих гостей прозвучит  веселая песня «К нам гости пришли» 

Песня «Гости пришли» - старшая группа  

В.: Говорят, талант-это ценный дар. А каждый малыш — это целый мир. 

Одни любят петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. Я 

уверена, что каждый ребёнок талантлив по-своему, а не талантливых детей 

не бывает! Нужно просто в каждом малыше найти ту самую изюминку, ту 

самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку и с годами 

появится талантливая личность, а может, и большая звезда. 

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

Славится садик своими делами, 

Славится садик воспитанниками: 

В спорте, в учёбе, в труде, в развлечениях 

Есть в нашем садике свои достижения! 

Наш концерт продолжает дипломант окружного фестиваля «Серебряный 

колокольчик», победитель многочисленных конкурсов и фестивалей 

городского уровня наша выпускница, наша маленькая талантливая звездочка  

- Александра Козионова. 

Песня «Божья коровка». 
В.: Спасибо Александре за замечательную песню. Ну, а мы встречаем 

следующих героев нашего праздника, они отважны и сильны. Их девиз: 

«Выше. Быстрее. Сильнее.» Это самые выносливые и  волевые воспитанники. 

И пусть они еще маленькие, но не за горами то будущее, когда имена этих 

ребят будут среди великих спортсменов нашей страны. 

Забегают  под музыку Дина Михайловна и ребята из средней группы. 

В.: В спорте нет путей коротких 

И удач случайных нет. 

Узнаём на тренировках 

Все мы формулу побед. 

 «Веселая зарядка» 

В.: Браво юным спортсменам. Друзья, а  верите ли вы в сказку сегодня, в век 

технического прогресса? А вот в нашем саду живет сказка, да не простая, а 

про золотые руки. Естественно, речь идет о наших детях, которые своими 

руками делают замечательные поделки. Каждую поделку можно назвать 

застывшим вдохновением умелых рук. Ну, разве эти руки не золотые? 

Хвала и честь задумкам вашим, 

Ведь каждый труд упорством крашен. 

Не зря в народе говорится, 

Что дело мастера боится. 

Под музыку входят воспитатель и дети с работами –поделками 



ЧИТАЮТ СТИХ: 

Все умеют наши руки, 

Никогда не знают скуки, 

Режут, клеят, вяжут, шьют, 

Никогда не устают! 

ПРО ПОДЕЛКИ стихи  
В.: Чтоб раскрасить серость скуки 

Взяли кисти, краски в руки. 

Мир намного интересней 

Он становится чудесней. 

А вы догадались, о ком сейчас пойдёт речь? Конечно же, о художниках. Вы 

знаете, я всегда завидовала тем, кто умеет рисовать, кажется, что у них так 

легко всё получается. Одно движение руки и вот тебе пейзаж, натюрморт, 

портрет. А я сколько пробовала, ничего не получается. Так ведь талант 

нужен. И среди наших детей есть такие таланты. Это благодаря их труду наш 

детский сад принимает участие в различных выставках и конкурсах 

художественного направления, и занимает призовые места. 

Под музыку  входят воспитатели 

и дети с рисунками 

Для того, что на словах не передашь, 

Люди выдумали кисть и карандаш. 

Все мы видим мир по - своему чуть-чуть, 

И художник ты, об этом не забудь. 

Частушки про краски. 

В: Спасибо нашим будущим Айвазовским, Шишкиным и Репиным. 

А еще есть в нашем саду педагог, который  

Открывает детям мир чудесный, 

Учит их дружить и  с танцами, и с песней. 

Ведь с музыкой  живется веселее — 

И работа спорится быстрее, 

И душой становимся добрее. 

М.Р.Да, музыкант  -  

волшебная работа. 

Мне  покорились звуки, ноты.  

И я могу  повелевать  

В душе  детей мелодии звучать.  

С удовольствием представляю вам песню «Дождик» в исполнении ребят из 

подготовительных групп. 

Песня «Дождик»  

Я: А теперь настал черед, полька озорная танцевать зовет! 

«Озорная Полька» 
В.: Молодцы, ребята! 

А мы с вами, дорогие друзья,  поговорим о тех, кто в нашем саду 

Обладает высшим званием, 

Не горды и не заносчивы. 



Их визитка — это знания. 

Все талантливы, находчивы. 

Фестивалей победители, 

Вы таких ещё не видели, 

Это наши….воспитатели! 

Входят под музыку воспитатели  за руку с детками поющими. 

В.: Наш детский сад – это большая и дружная семья, у которой есть свои 

замечательные традиции, и одна из них – это исполнение песни, которая 

стала нашим гимном. 

«Замыкая круг»  
В.: Гостям спасибо за внимание, 

За задор, веселье, смех, 

А артисты все имели 

Ошеломляющий успех! 

Старались на славу - 

Танцевали и пели, 

Таланты свои показать вам сумели. 

Богат наш сад талантами, 

Вы убедились сами. 

Мы рады, что весь праздник 

 Вы были рядом с нами! 

 


