
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Калейдоскоп талантов» 
 

Сценарий    праздника детского творчества 

для детей 5-7- лет   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Воспитание   талантливой личности с активной творческой позицией. 

Задачи: Доставить детям   радость и удовольствие от общения друг с другом, 

поддерживать интерес  к музыкальной, театральной, художественной и 

интеллектуальной деятельности детей в детском саду.  

 

 Дети под музыку зашли в зал и сели на стульчики. 

Ведущий: Начинаем, Начинаем! 

                  Всех к нам в гости приглашаем! 

                  Всех девчонок, всех мальчишек, и тихонь и шалунишек! 

                  Скучать сегодня запрещается, Праздник  – начинается!!! 

Под музыку вбегает Фунтик(поросенок) 

Фунтик: Вот и я, поди, заждались? 

Всем ребятам мой привет! 

Вы я вижу,  все собрались? 

Лучше праздника  в мире нет! 

Здравствуйте,  девочки и мальчики! Я-Фунтик-веселый поросенок, 

приветствую всех, кто пришёл на   праздник.  Я вас буду спрашивать,  а вы 

отвечайте –Да или Нет! 

-Ребята сегодня пришли дружные? (ответ детей) Да! 

-Ребята сегодня пришли умные? (ответ детей) Да! 

-Старших уважают? (ответ детей) Да! 

-Животных обижают? (ответ детей) Нет! 

-Из рогаток стреляют? (ответ детей) Нет! 

-Кошек за хвосты таскают? (ответ детей) Нет! 

-Своих друзей любят и обожают? да! 

-Со мной песню запевают? Да 

песня-игра «В нашем зале все друзья»(Фунтик запевает) 

Ведущий: Да, Фунтик, судя по всему, хорошие ребята сегодня   пришли.                             

( Фунтик вдруг видит на полу бинокль) 

Фунтик:  Ой, смотрите, что я нашел? 

Ведущий: Давай посмотрим. 

Фунтик: Штуковина какая-то? (смотрит в бинокль). Посмотри, какая 

красота. 

Ведущий: Что там? 

Фунтик: Я вижу много звезд. Они совсем рядом. Это необычные звезды. 

Они – не падают. Они – танцуют и поют,рисуют отличные картины,пекут 

вкуснейшие пирожные 

Ведущий:(смотрит в бинокль): Такого количества юных звездочек я еще 

никогда не видела. 

Фунтик: Тогда давайте скорее уже начнем нашу встречу  со звездами.  

Ведущий: А сегодняшние звезды-это наши дети, очень талантливые и 

способные. 

Фунтик:Итак,  мы начинаем наш  праздник «Калейдоскоп талантов». 

Дети подг.гр. читают стихи: 



 

1)Пусть звучат стихи и песни 

Пусть звучит ребячий смех, 

Да и взрослым вместе с нами 

Позабавиться не грех. 

 

2) Праздник  всех собрал нас вместе 

Чтоб сдружить ещё сильней, 

И талантами своими 

Вновь порадовать друзей. 

 

3)День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа. 

Мы весёлый праздник этот 

Не забудем никогда. 

Ведущий: И наш калейдоскоп талантов открывают юные вокалисты 

подготовительной группы  с веселой звонкой песней «О дружбе»  

«Песенка о дружбе»  (солисты подгот. гр.) 

Фунтик: Вы отличные певцы, я вас хвалю-вы молодцы и получаете свои 

награды-звезды!(одевает детям звезды-медальки) 

Ведущий:Всем известно,что скрывать,дети любят рисовать,на стене и на 

полу, и на дедушкином носу… 

Фунтик(смотрит в бинокль на детей)- Вижу,вижу   звездочку, любящую 

рисовать. Хочу  пригласить нашу  юную художницу………….. 

(в руках у девочки большой мамин портрет)  

стихотворение «Мамин портрет» 

Я портрет нарисовала 

Постаралась от души. 

От старания сломала 

Все свои карандаши. 

И коричневый и синий 

И оранжевый сломала… 

Всё ровно портрет красивый, 

Потому, что это – МАМА. 

Ведущий:  Карандашей у нас много, не беда,  зато рисунки у тебя отличные! 

Получай свою звезду.(Фунтик одевает медальку девочке) 

Ведущий: Юным талантам хвала и честь - и танец в запасе у них ещё есть! 

Фунтик:  Эх, топну ногой, да притопну другой, сколько я не топочу, все 

равно плясать хочу,   как талантливые дети из старшей группы с танцем 

«Озорной дождик» ….. 

сольный танец «Озорной дождик»(старшая группа) 

Фунтик: Какой задорный танец, вы получаете свои звезды (одевает 

медальки)  
Ведущий: У меня настроение просто класс и я хочу поиграть сейчас. Ну 

вот,например на музыкальных инструментах 



Фунтик: А мы с удовольствием тебе поможем, правда,дети? Но, сначала 

нужно угадать музыкальный инструмент по звуку 

 игра на местах «Музыканты»  

Ведущий:  Стали  вы  умелыми, Делаете всё сами. 

Стали музыкантами - полюбуйтесь сами! 

Дорогу новым звездам-звездам музыкального  квартета»Улыбка» из 

подготовительной группы 

игра на метоллофонах «Вальс-шутка»(подг.гр.) 

Фунтик: спасибо квартету «Улыбка» за замечательное исполнение. 

Получайте звезды(одевает медальки) 

Ведущая: Звучат повсюду песни, их любят там и тут, и в жизни интересней, 

когда их все поют. Наша следующая звезда, талантливая 

воспитательница….с песней….. 

Фунтик- Ух, ты !Наши звезды становятся все ярче и ярче, и  маленькие, и 

большие - настоящий звездопад! 

Песня………… 

Ведущая:Я вам хочу открыть маленький секрет- не все дети из нашей  

детского сада хотят вырасти музыкантами или художниками. У нас есть 

мальчик, который мечтает, когда вырастет стать кондитером или поваром. А 

чтобы быть хорошим поваром тоже нужен талант.   

Он всегда на кухне с мамой, которая помогает юному кулинару постигать 

кулинарное искусство. Сегодня он приготовил для вас необычный компот. 

 Стихотворение 

Я решил сварить компот 

В мамин день рождения. 

Взял изюм, орехи, мёд, 

Килограмм варенья. 

Всё в кастрюлю поместил, 

Размешал, воды налил, 

На плиту поставил 

И огня добавил. 

Чтобы вышло повкуснее, 

Ничего не пожалею: 

Две морковки, лук, банан, 

Огурец, муки стакан, 

Половина сухаря 

В мой компот добавил я! 

Всё кипело, пар клубился 

Наконец компот сварился! 

Я налил компоту маме 

Пусть попробует скорей… 

Мама выпила немножко 

И … закашляла в ладошку 

А потом сказала грустно: 

-Чудо- щи! Спасибо, вкусно! 



Ведущий: Мама ничуть не огорчилась. Она научила  сына готовить 

настоящий компот.  А наш кулинар-повар получает свою звезду(Фунтик 

одевает медальку) 

Фунтик: Моя мама тоже очень вкусно готовит,пальчики оближешь: 

Ведущий: А вот в веселой игре нельзя все есть подряд, а надо быть 

внимательным и открывать рот, когда попадает съедобное  и закрывать рот 

когда попадает несъедобное 

Фунтик-А это как? 

Ведущий: Слушай, смотри, да учись. 

речевая игра на внимание со зрителями «шведский стол» 

 Фунтик:: Сказочное времечко, Времечко желанное. 

Тихо. Начинается сказка долгожданная. 

(звучит тихая музыка) . 

Ведущий: В исполнении артистов детской театральной студии « 

Колокольчик», вы увидите сказку, а героев этой сказки связала талантливая 

воспитательница…………….   

И так, встречайте (перечисляет артистов )………………………… 

Дети подготовительной группы  показывают сказку   

Фунтик: Какие артисты  Браво! - каждый из них- маленькая звёздочка! Браво 

.Вот вам звезды(одевает медальки) 

Ведущий:   Кто без песенки живет, тот скучает  Круглый год.  

Все мы Весело живем, Вместе с нами Петь зовем. 

Фунтик-Певцов  из старшей группы приглашаем, песенку ожидаем. 

 песня»От носика до хвостика» (вся старшая группа) дети получают 

звезды. 

Ведущий: Все сегодня старались 

Выступали славно. 

Вы умней, дружнее стали 

Ну, а это главное! 

Фунтик:Гостям спасибо за внимание, 

За задор, веселье, смех, 

А артисты все имели 

Ошеломляющий успех! 

 Ведущая:. Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть весело  поют,танцуют дети. 

 Фунтик: И самые волшебные 

Сбываются мечты. 

И    во всем мире , чтоб не было беды!  

 

 Общая песня «Радостная» 

 

  


