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Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые
родители и гости Центра детского творчества «Южный»! Сегодня в нашем центре очень
важный праздник – «День открытых дверей». Наш центр - это целый мир, мир творчества
и развлечений. Здесь каждый может выбрать себе занятие по душе: петь или танцевать,
вязать или лепить, пробовать себя в роли актёра, спортсмена, заниматься рисованием или
поделками из бумаги. И сегодня вы сможете увидеть, чем занимаются ребята в наших
творческих объединениях! Полюбоваться работами юных художников и посмотреть
небольшой концерт наших творческих объединений.
Ансамбль народных инструментов «Фантазия», «Добрый жук»
Руководитель – Татьяна Михайловна Мохова
Ведущий: Сегодня у нас праздник День открытых дверей! С некоторыми творческими
объединениями вы уже познакомились. А как же вас зовут? Давайте знакомиться! Меня
зовут____________________________________. А вас вот собралось, очень много,
поэтому сделаем так: я буду называть имена мальчиков и девочек и давать задания. Если
вы услышали свое имя, быстро и дружно выполняйте задание. Попробуем?
Ну-ка, Саши, Даши, Нади, – покажись! (Ребята встают со своих мест).
Ну-ка, Миши и Полины, - улыбнись!
Эй, Максимы и Кириллы, - поклонись!
Ну-ка, Ксюши и Ирины, - отзовись!
Ну-ка, Димы, Павлы, Вани, – наклонись!
Ну-ка, Юры и Кристины, - причешись!
Ну-ка, Валеры, Кости, Юли – потянись!
Эй, Никиты, Вики, Насти, - повернись!
Ну-ка, Денисы, Ани, Риты, - почешись!
Какие же имена я не назвала? Ну-ка, дружно хором назовите свои имена. (Дети хором
называют свои имена).
Выход Домового
Нафаня: УУУ, проспал, опять проспал! Просил же Ворону разбудить 1 сентября. Ничего
не прибрано, шторы не поглажены, пол не подметен, стены не побелены. УУУ!
Концертные номера. Концертные номера не готовы!!! УУУУ!
Ведущий: Ой, Нафаня! Не суетись, ты как раз вовремя. У нас сегодня День открытых
дверей.
Нафаня: Это хорошо.
Тогда позвольте представиться,

Чтобы вам понравиться!
Я домовой по профессии,
В хозяйственном смыслю процессе я.
Кто станет со мной считаться,
Тот будет, как сыр в масле кататься!
Для поднятия настроения,
Оглашу вам правила поведения:
Чур, музыку громко не включать,
Каблуками по полу не стучать,
Песни в зале не орать,
Краской полы не марать…
Ведущий: Нафаня!
Нафаня: Ой, чего это я! Мы же в Центре детского творчества!
Ведущий: Да, и уже давно пора продолжить нашу концертную программу!
Солист фольклорно-этнографического театра «Русич» - Абакумов Денис «Что ж ты,
Роза», руководитель – Алевтина Васильевна Никитина, концертмейстер – Михаил
Григорьевич Захаров
Солистка ФЭТ «Русич» - Гольд Юля «Все мы песни перепели»
Нафаня: ЦДТ - это танцы,
Это песни, детский смех,
И открыты наши двери
С утра до вечера для всех!
А вы загадки любите?
(загадки-обманки)
На обед сыночку Ване
Мама варит суп в… (в кастрюле)
Говорит нам папа басом:
«Я люблю конфеты с… (с орехом или джемом)

Просит бабушка Аркашу
Из редиски скушать… (салат)
Попросила мама Юлю
Ей чайку налить в… (в чашку)
И в Воронеже, и в Туле,
Дети ночью спят на… (на кровати)
День рожденья на носу — испекли мы… (торт)
В ползунках всегда одет,
Спит в саду с пустышкой… (малыш)
Чинят крыши, мебель, рамы,
На рыбалку ходят… (папы)
И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет… (дочка)
На базар идут старушки
Покупать себе… (продукты)
Нафаня: Ой, ну и повеселили вы меня! Сейчас пузо надорву!
Ведущий: Ты пока, Нафаня, отдохни и на танцы посмотри.
Хореографическая студия «Пляшущие человечки», «А у нас во дворе»
Руководитель – Светлана Анатольевна Рогова, концертмейстер – Наталья
Анатольевна Аносова
Нафаня: Ух, вот бы мне сейчас тоже поплясать, тараканов из карманов разогнать! Всегда
хотел танцами заниматься. Видно не судьба!
Ведущий: Нафаня, ты у нас так давно в центре живешь и все никак не поймешь, что у нас
каждый ребенок и даже домовенок может и танцевать и петь и рисовать и спортом
заниматься. Было бы желание!
Нафаня: Желание есть, так что давайте танцевать!
Ведущий: А поможет нам в этом педагог Хореографической студии Екатерина
Викторовна Кузнецова.

Танцы
Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые родители! Кем бы ни стали в будущем вы или
ваши дети, но знания и навыки, полученные в Центре, обязательно пригодятся в жизни
любому человеку!
Театральная студия «Страна Чудес»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
руководитель – Галина Сергеевна Фомина
Ведущий: Вот и подошел к концу наш концерт, но не наш праздник. В этот осенний
сентябрьский час я предлагаю вам поиграть в Веселые старты.

