
Сценарий
творческого отчета

«Адрес детства-Ленина, 142!»

Фанфары.
«Умывает красно солнышко» «Вееселые нотки»

1 ведущий. Сейчас я вас буду шокировать. Готовы?  Есть такое понятие «
детство – это беззаботная  пора ничего не делания». Статистика утверждает,
что это ЗАБЛУЖДЕНИЕ: за одни только школьные годы ребенок, в среднем
посещает более 12276 уроков, тратит 4510 часов на выполнение домашнего
задания, заучивает 12000 страниц 81 учебника, письменно выполняет около
3300 заданий. Теперь понятно, почему дети так ждут каникулы?
Ведущий 2: Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые, мальчишки и
девчонки! Сегодня вас всех можно поздравить — пришла — пора каникул, а
каникулы — это здорово!
Ведущий 2: И первый день лета посвящен Международному Дню защиты
детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие ребята
и окончанию учебного года в Центре творчества «Пирамида»!
Музыкальное приветствие. «Привет, Лето»! Горьковец Оля

Викторина «Настоящий друг»
Ведущий: Коллектив Центра творчества – эта одна большая дружная

семья. И как все друзья, мы должны хорошо знать друг друга.
Предлагаю вам некие интересные факты из жизни объединений. Вам нужно
угадать, о каком из них идет речь.

1. В этом коллективе за год было стерто до дыр 43 пары чешек
(танцевальный кружок);

2. Учащиеся этого объединения за учебный год больше всех
разговаривали и проговорили больше 660 скороговорок (театральная
студия «веселый театрик»);

3. Ребята из этой студии за полгода израсходовали больше трех литров
краски (изостудия);

4. Этот коллектив может показать концерт только из своих номеров. (
вокальные объединения);

5. Для ребят этих объединений слова «здоровый образ жизни» - это не
лозунг, а правило жизни ( спортивные объединения).

6.
7. Только за одну четверть уходит пачка бумаги на распечатку

раздаточных материалов для детей в этом творческом объединении
(школа раннего развития).

Каждый зритель самостоятельно подсчитывает, сколько неправильных
ответов он дал. В конце викторины ведущие объявляют: если вы ни разу не
ошиблись или сделали всего одну ошибку – вам присваивается звание
«Знатока ЦТ»; если ошиблись два-три раза, то вы – «Любознательный



исследователь»; если же число ваших ошибок превысило четыре – то вы
становитесь «Новичком-первооткрывателем», и впереди вас ждет много
интересного!

И вот еще одно музыкальное поздравление. «Топает малыш», Жученко
Виолетта.

Ведущий.2. В Центре творчества учиться легко. Каждый из вас даже
сейчас может стать сочинителем стихов. Кто хочет попробовать, тот
поднимает руку!
Ученье – свет, а не ученье …( тьма -)
Это Известно давно,
Бывает горе от …(ума,)

Но только лишь в….( кино).

Ведущая 2. Не только в области точных наук
У человека должны быть…..( знания),
Есть понятие «творческих….(мук»)
Благодаря дополнительному ….(образованию).

Молодцы, Нам аплодисменты! Мороз Маша «Кукла»

ВЕДУЩАЯ: Дополнительное образование – это маленькие открытия и
большие радости! В течение учебного года ребята старались, изучали
разные виды творчества, участвовали в конкурсах. Гордостью нашего
Центра детского творчества являются ребята, которые своим старанием,
любознательностью, творческим отношением к любимому занятию
приумножили славу Центра . Они заслужили не только слова благодарности
за участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня, но и награды. И
сегодня мы приветствуем ребят, которые достигли высоких результатов в
обучении и стали победителями конкурсов.
Добрая традиция вручение грамот любима всеми, и ребятами, и педагогами,
и родителями.
Ребята, вас приветствует директор ЦТ Страшко В.А.

- 21 век – это век открытий, достижений и свершений. Молодым у нас
дорога, за ними завтрашний день, чем больше талантливых детей, тем
уверенней наше будущее.

(вручение грамот, свидетельств) по 9 и 9 человек, и 10 человек.

1. Вперед. Россия «Веселые нотки»
2. «А знаешь , все еще будет» Полина Грищенко
3. Азбука танца.
4. «Там нет меня» А. Арушанян



Слова о мамах, нашей поддержке… Полина Грищенко «Мама»

3.
Ведущ. Нас переполняют эмоции. Лучшее средство их выразить –это танец.

В танце эмоции преобразованы в движения. Чем быстрее круговорот
современной жизни, чем ярче эмоции, тем ритмичнее танец. Танец «Азбука
танца»

-Расскажу об объединении «Современные ритмы»
Муз номера:
-Ермоленко Ариана У дороги Чибис
- Полина Михайлюк «Что такое музыка»
«Тест-предсказание»
- Наступающие летние каникулы приготовили всем присутствующим
много приятных сюрпризов. Чтобы узнать, какие именно подарки нас ждут,
нужно взглянуть и выбрать одну из картинок ( воздушные шары, лавровая
ветвь, глобус, мешок)

Одновременно появляются три-четыре изображения, из которых каждому
зрителю предлагается выбрать наиболее понравившееся, которое будет для
него одновременно характеристикой личности и пожеланием-предсказанием.

Расшифровка:

-Если Вы выбрали букет воздушных шаров, то Вы – мечтательная
романтичная натура, верящая в чудеса и умеющая удивляться. В Новом году
Вас ждет целое море любви!

-Если Вам понравился глобус, то Вы готовы к приключениям, смене
обстановки и ярким впечатлениям. Ваш Новый год будет полон
увлекательных путешествий!

-Если Ваше внимание привлек таинственный мешок, то у Вас в крови бурлит
жажда познания. Любознательность – Ваш конек, помогающий заглянуть за
завесу мировых тайн. Будущее лето преподнесет Вам несколько приятных
сюрпризов!

И наконец, если Ваш выбор пал на лавровую веточку, то Вы амбициозный и
целеустремленный человек, уверенно идущий вперед. Вам предстоит много
творческих побед! Аплодисменты.

--- Саша Дубовая ставит высокую планку в достижении творческих целей в
тандеме преподавателем, она находит интересные моменты, в
исполнительском мастерстве и сегодня нам споет о первой любви!



Муз. номер. А. Дубовая «Джульетта»
Муз номер. «Неудачное свидание» Артем и Оля

Театр-экспромт «Солнечное лето!» или Тик-ток!!!!

Для начала распределим роли. Пускай первые ряды слева будут ВЕТРОМ.
Поднимите руки и помашите ими. Активнее, пожалуйста, не стесняйтесь.

Первые ряды справа превратятся в РЕЧКУ. Ваше движение – волна.
Попробуйте! Средние ряды слева станут ПТИЦАМИ. Взмахните крыльями!
Средние ряды справа – ОТДЫХАЮЩИЕ. Вы плаваете и ныряете. Все
дальние ряды – ДОЖДЬ. И ваша задача – создать шум капель с помощью
топота. Ну, а все вместе мы станем СОЛНЦЕМ. И будем аплодировать его
ласковым лучам.

Итак, как только вы услышите название своего героя, то должны будете
выполнить соответствующие движения. Готовы? Тогда начнем!
Двое ведущих читают, остальные демонстрируют движения
Учебный год заканчивается, и наступает лето. Все мы едем отдыхать
поближе к природе.
Дует теплый ВЕТЕРОК. Он играет листьями деревьев. Иногда становится
сильнее, гнет верхушки к земле. Потом успокаивается, тихо колышет
ветками ивы.
Мирно плещется РЕЧКА. ВЕТЕРОК гонит по ней небольшую волну. Он дует
сильнее – волны на РЕКЕ становятся чаще. Дует слабее – волны идут
медленнее и реже.
Над рекой парят ПТИЦЫ. Они борются с ВЕТЕРКОМ. Они взлетают высоко
к СОЛНЦУ.
Там расправляют крылья и плывут вместе с облаками. А потом стремительно
бросаются в РЕЧКУ за рыбой. И взлетают снова.
А в РЕКЕ плещутся ОТДЫХАЮЩИЕ. Они плавают наперегонки, еще
быстрее, еще….
Волны РЕКИ стараются их обогнать. А потом ОТДЫХАЮЩИЕ начинают
нырять. Они высоко выскакивают из воды и прыгают обратно.
И тут начинается ДОЖДЬ. Он всё усиливается. ВЕТЕР запутывается в струях
воды. На РЕКЕ поднимается рябь – мелкая-мелкая волна. ПТИЦЫ
складывают крылья и прячутся. ОТДЫХАЮЩИЕ стараются испуганно
доплыть до берега.
Но тут из-за туч появляется СОЛНЦЕ. ДОЖДЬ все еще идет, но СОЛНЦЕ
пригревает, и шум ДОЖДЯ начинает стихать….. пока не останавливается
совсем. И все вокруг заливает свет летнего СОЛНЦА.

Ведущ. Наш Центр – это маленькая страна.
-Здесь свои правила и законы, по которым живут дети.



-Мы все – разные. Кто-то любит танцевать, кто-то – петь, кто-то
рисовать, а кому-то нравится заниматься спортом.
- Учеба окончена! Начались каникулы!
- И даже летом…
- Всех нас объединяет вместе один адрес – Ленина, 142 ЦТ
«Пирамида»! Флешмоб Смайлики и Тик ток
Финальная песня: «Юность»
Всем известную песню «Юность», гр «Дабро» но на новый лад.



Поэтическая композиция «Наше детство»
 

 Страна забавных маленьких людей,

 Мечтающих о куколке в карете,

 О гномике в малиновом берете,

 О доблести законных королей.

 

 Мы часто слово «детство» говорим,

 Не сознавая магию значения,

 А в ней волшебный домик из печенья,

 Фантазий необычных яркий мир!

 

Детство – это мячики, скакалки,

Бег с друзьями наперегонки,

Велосипеды, лыжи, санки

И, конечно, клюшка и коньки!

 

Дети – это радость и отрада!

Дети – это свежий ветерок!

Их не заработать, это не награда, —

Их по благодати взрослым дарит Бог.

 



Дети, как ни странно, — испытание.

Дети, как деревья, сами не растут.

Им нужна забота, ласка, понимание.

Дети – это время, дети – это труд.

 

Детство – это будто жизнь пошла сначала:

Первые улыбки, первые шаги,

Первые успехи, первые награды,

Дети – это счастье, дети – это мы!!! (хором)
 


