Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего праздника! Мы рады
приветствовать Вас в нашем уютном зале, на концерте «Танцевальный
фейерверк»
Белым пухом покрыта дорожка.
Как прозрачен воздух зимой!
Постою, полюбуюсь немножко,
Как снежинки летят надо мной!
Их повсюду зима рассыпает,
Дарит всем серебристый наряд.
Будто сказка вокруг оживает,
И снежинки кружатся, летят!
Дорогие зрители скажите пожалуйста какое сейчас время года? А кто
из вас может сказать, какая она — зима? Давайте попробуем её описать:
-Ответы: (морозная, белая, серебристая, холодная, ледяная, снежная,
красивая, сверкающая)
Верно! Такая она красавица! А ещё она и веселая, потому что приносит с
собой много радости, веселья, игр, праздников. Ну-ка скажите, в какие игры
мы можем играть зимой?
— Ответы: (в «снежки», лепить снеговика, кататься с горки, кататься на
коньках, на санках, на лыжах, строить крепость). А давайте все вместе
слепим снеговика
Игра с родителями «Слепим снеговика»
И так встречаем наших малышей с песней Снеговик
1. Песня Снеговик
1 ведущая:
Прекрасен танец! Это волшебство!
К себе влечет стремительно и цепко
Движенья, ритма, музыки родство
Переплетались с яркою подсветкой
2 ведцщая: Здесь красота рождает красоту.
Какую? Ту, в которой нет покоя.
И сердце вновь стремится в высоту,
Подвластно танцу, музыке и строю.
И так объявляем концерт «Танцевальный фейерверк 2019»
ОТКРЫТЫМ!!!
2 ведущая
Я – печатный символ счастья!
СМСка, и – Прыг-Скок!Прямо в сердце улыбастик
Ярко желтый колобок!
Получил со мной привет
Шли такого же в ответ!
Я - о радости сигналик,
Солнышко кусочек - смайлик
Приглашаем на сцену детей из группы «Ромашка»

2. танец «Смайлики»
Танец – это наиболее древний вид художественного творчества. Возникнув в
первобытном обществе, он сопровождал жизнь человека на протяжении
веков. Каждая эпоха рождала свои танцы. Сегодня мы представим вам самые
популярные танцы, которые исполняют в разных уголках земного шара.
Эй, кто весел и удал!
Принесите ложки в зал!
Пригласите ложкарей!
Что? Они уж у дверей?
Заходите, приглашаем,
Музыку для вас включаем,
Звонче наших ложек нет!
И на танец и в обед!
3. Русский народный танец с ложками
1. На Севере, на Севере,
За полярным кругом.
Олени в тундре бегают,
Вдогонку друг за другом.
2.На Севере, на Севере,
За Полярным кругом –
Раздолье нартам узеньким,
Раздолье снежным вьюгам.
4.
6. Танец Оленей и Оленеводов
Ведущая 1: У меня к тебе вопрос, А ты любишь лето?
Ведущая 2: Да! А почему ты спрашиваешь? Ведь мы с тобой сейчас на
празднике, нужно думать только о том, как весело провести наш
праздничный концерт.
Ведущая 1: Вот именно поэтому и спрашиваю. Наши ребята очень любят
лето. А ты знаешь, где круглый год лето?
Ведущая 2: Да, в Африке! Там живут обезьянки, слоны, жирафы.. и…
Ведущая 1: Точно, обезьянки и папуасы! Мы сейчас из холодных снегов и
морозов попадаем в лето. Вот про них и пойдет речь в следующем номере.
Ведущая 2: Встречаем!
7. Танец «Чунга-чанга»
2.Ведущая: а теперь и в страну восходящего солнца, в удивительную
Японию.
1. Ведущая:
Япония Красного солнца восход,
И веточки сакуры в розовом цвете.
Простор синевы нескончаемых вод,
Высокие горы в прекрасном рассвете.

2. Ведущая:
И средь красоты еще чудо одно:
Много красавиц идет в кимоно.
Веер в руках у каждой из них.
Вот как танцуют, взгляните на них.
5. Японский танец «Сэйдза».
Сейчас перед вами выступают настоящие джентельмены, которые всегда
будут защищать наших красавиц . Встречаем!!!
6. Танец Дзюдо
К нам в гости пожаловали Розочка и Цветан со своими друзьями из вашего
любимого мультика «Тролли». Они прослышали, что у нас будет
замечательный праздник , и захотели нам подарить поздравительный танец
Встречаем
танец «Тролли»
Колокольчик голубой,
Поиграйка ты со мной
Позвони мне в свой звоночек,
Скромный луговой цветочек
танец «Чуораанчык»
Наш праздник танца продолжается
Скучать здесь запрещается
Пригласим котяток сереньких ребяток
Котята выходите нас повеселите
танец Кошек встречаем девочек из группы Смешарики
1 ведущая
Две минуты – это много или мало? Для вас, зрителей – это
короткий красивый танец, для нас, танцоров – это целая жизнь. И снова
на сцене младшая группа
танец «Цыплята»
А сейчас, внимание! В нашем зале появляются настоящие мачо,
смелые, сильные, крепкие парни, которые приехали к нам из Северной
Америки, а именно, из штата Техас. В переводе с языка индейцев «Техас» союзники, друзья. Девизом штата является дружба. Итак, встречайте,
дружных ребят – ковбоев.
Встречаем наших Ковбоев из группы «Смешарики»
5. Танец Ковбойский
Умытая слезами – не дождем,
Сверкая не огнем, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днем,

Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершен Отчизной!
Танец «Алые закаты» посвящается к 75 лет Великой победы исполняют дети
из группы «Ромашка»
Танец «4 дня до войны»
Мамочка любимая,
Самая красивая,
Нежная и милая!
Добрая, любимая!
Улыбнется мамочка
И светлей вокруг,
Потому что мамочка
Самый лучший друг
Танец с мамами
Какие же все-таки молодцы наши дети!! Такие маленькие и уже звёзды и
не на небе, а на нашей сцене!
1 ведущий:
Танец — это пульс, биение сердца.
2 ведущий:
Это ритм жизни.
Девочка:
Живи танцуй, дари любовь,
Живи танцуй, и будь собой,
Живи танцуй на все сто.
Наш праздник подошел к концу.
А подарили его вам наши звездочки!
Дружно хлопайте в ладоши и кричите от души, ах какие ваши дети
молодцы!
Вед; А вам, наши дорогие зрители, мы желаем всегда хорошего настроения,
множество ярких моментов в жизни и ждем Вас в следующем году.

