
Весёлые нотки 2020 

«Мир-это лучшее слово на свете,  

взрослые к миру стремятся и дети» 

 

Звучат фанфары «День Победы». 

Выходят ведущий-взрослый и ведущие- дети. 

Ведущий: 

Мы приветствуем сегодня в этом зале  

Взрослых и, конечно, всех ребят!  

Пусть на нашем детском фестивале 

Песни, как весенняя капель звенят! 

 

Скоро день особенный, желанный. 

75 лет прошло - закончилась война!                    

День Победы — праздник долгожданный, 

Отмечает скоро вся страна!                              
        

                        
                                                                                     

 

Дети. 

 

1.Знаем, праздник – День Победы! 

      Главный праздник – день весны! 

      В цветы все улицы одеты, 

      И песни звонкие слышны! 

 

      2. За страну родную люди 

      Отдавали жизнь свою, 

       Никогда мы не забудем 

       Павших в доблестном бою! 

 



1. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты! Подарили вы планете 

Великий май! Победный май! 

2. Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты мая! Слава вам навеки! 

От всех детей! От всей большой земли! 

 

 
 

Ведущий. Встречайте ансамбль детского сада №217 с песней «Шли солдаты на 

войну» 

 

Ведущий. День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

 

 

 

Хореографическая постановка «Журавли», детский сад №75. 

 

 

 



Дети: 

1. Знаем мы, совсем не просто, 

Он пришёл к нам - День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши прадеды и деды. 

 

2. Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ – 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

 

 
 

Вокальный ансамбль детского сада №292 исполнит песню «Прадедушка». 

Солисты - Тагиров Кирилл, Першина Варя, Сулейманова Анель. 

 

 

Ведущий. 

 Мы хотим, чтобы люди спокойно  

Ложились, вставали,  

Чтобы песни о счастье  

С утра не смолкали,  

 

Чтобы люди все жили 

В любви и согласье... 

Мы выступаем за мир  

И за светлое счастье! 

 

1.Чтобы взрывы не закрыли 

Небо чёрной пеленой 

Голубок наш белокрылый, 

Облети весь шар земной.                



 
 

 

Ведущий. Предлагаем вашему вниманию песню «Мы рисуем голубя» в исполнении 

вокального ансамбля детского сада 148. Солисты – Алиса Соболенко и Тамерлан 

Журавлёв. 

 

Ведущий.  Россия – огромная страна, 

В ней армия отважна и сильна 

Мальчишки смелые растут 

И вовремя на помощь ей придут! 

 

1. Мы играем в моряков, 

Наш корабль уже готов. 

Гордо реет над волной 

Флаг России дорогой 

2. Пусть пока ещё курносы, 

Но сегодня мы матросы, 

Поднимаем якоря, 

До свидания, земля! 

 
 

Ведущая. Музыкальная игра «Мы играем в моряков». Детский сад 244. 



 

Ведущая. К счастливому миру ведут все дорожки, 

Живут в этом мире счастливые крошки. 

Там Вера с Добром поселились навеки. 

Там ветер - из смеха, из радости-реки. 

Здесь веселиться и петь разрешают. 

В волшебную страну вас приглашаю. 

 

Звучит песня «Смешарики –дружная семья».  

Входят Смешарики.  

Смешарики. Ура! Вот мы и пришли! Давайте поздороваемся! 

Нюша. Для этого слушайте внимательно и повторяйте за мной весёлое 

приветствие. 

«Привет!» - скажем Крошу, 

Захлопав в ладоши.  (Все хлопают) 

Крош. «Привет!» скажем Нюше, 

Возьмёмся за уши. 

(берутся за уши) 
Нюша: Вот и поздоровались! 

 Крош. Всем вам салют! 

Вместе. Нас Смешариками зовут! 

 

 
 

                      

Крош. Нюша, посмотри, сколько много ребят, и они все улыбаются. Давай 

проверим у кого самые-самые широкие, до ушей, улыбки? 

 

Нюша. Просто очаровательные улыбочки. А я предлагаю устроить 

музыкотерапию. 

Не волнуйтесь, никаких уколов, музыкотерапия — это веселая, заводная песенка. 

Вы помните, какую ноту не мог взять Бараш?.. Правильно, самая веселая нота – 

нота «ля», ведь когда у человека на душе радостно, он напевает «ля-ля-ля».  

 



Крош. Предлагаю всем вместе выучить песенку «Смешинки». Вам лишь надо 

напевать нотку «ля». Приготовились, начинаем! 

 

После каждой строчки дети поют: «Ля-ля-ля».  

Песенка «Смешинки» 

По лесной тропинке... ля-ля-ля-ля-ля  

Прыгают смешинки... 

Прыгают, щекотятся... 

В рот попасть торопятся... 

Соберем в корзинки... 

Веселые смешинки... 

 

Нюша. Как мы с вами здорово спели! 

Крош. Предлагаю всем вам встать, вместе дружно поиграть! 

А игра у нас такая - «Едет, плавает, летает» 

Нюша. Мы будем называть разные предметы, а вы будете показывать, что они 

делают-летают, плавают, едут или просто стоят.  

(Смешарики слова сопровождают показом) 

 

Самолёт – летает 

Машина - едет 

Лодка – плавает 

Корова – 

 

Птица - летает 

Крокодил – плавает 

Велосипед-едет 

Стул – 
 

Дельфин – плавает 

Мотоцикл - едет 

Утка – плавает 

Самовар – 

 

Поезд - едет 

Пароход - плавает 

Самокат – едет 

Вертолёт – летает 
 

Нюша. Отлично, мы здорово повеселились! 

Крош. Хорошее настроение! Жизнь прекрасна! 

Нам уже пора! 

Вместе. До свидания! 

 

Под песню «Смешарики» Крош и Нюша уходят.  



Ведущий.   

И кружится, кружится наша планета,  

Ладонями солнца она обогрета.  

И греют планету намного теплей  

Улыбки и смех счастливых детей.  

Ведь правда, друзья, хорошо всем на свете,  

Когда на планете СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ! 

 
Вокально-хореографическая постановка детского сада 186 «Улыбки-ключики». 

Солисты- Кретова Кристина, Куликов Егор, Боровикова Виолетта. 

 

Ребёнок. 

Я рисую на окне 

Мир, который нужен мне, 

Где улыбки каждый день, 

Где почти всегда весна, 

Где у всех, у всех людей 

Очень добрые глаза! 

 

 
 

Ведущая. Песня «Я рисую новый мир». Детский сад 282. Исполняют Филоненко 

София, Козлова Анастасия Алексеевна. 

 



Ведущая. Свети нам солнышко, свети, пускай смеются дети, 

Пусть будет мир на всей земле и солнце ярко светит. 

Свети нам, солнышко, свети. И всем желают дети: 

Пусть будет мир на всей земле и солнце ярко светит! 

 

 
Хореографическая постановка «Солнышко». Детский сад 73. 

 

Ведущая. Я вас призываю, нам всем это нужно, 

 Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

 Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

 А войн – НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!!  

Приглашаю всех в большой хоровод. 

 

 
Звучит «Большой хоровод». Общий танец по показу. 

Все. Мы голосуем за мир! 

Ведущая. Всем участникам концерта мы дарим голубей, как символ мира на земле. 

 

 

 



 

«Мир-это лучшее слово на 

свете,  

взрослые к миру стремятся и 

дети» 

 

 

 
Сценарий окружного концерта фестиваля детского 

творчества «Весёлые нотки-2020» 
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Цель:  

Создание у детей радостного настроения, положительного 

эмоционального подъёма, стимулирование желания самореализации 

 

Задачи: 

 Организовать условия для раскрытия творческого потенциала детей; 

 Вовлечь всех детей в праздничное мероприятие, способствовать 

развитию умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

  Воспитывать чувство доброжелательности и взаимоуважения к друг 

другу;  

 Формировать у детей позитивную оценку проявленных результатов 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


