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СЦЕНАРИЙ ПЛАНЕТА ДЕТСВА – 2017. 

 «Планета Фантазёров» 

Ход праздника: 

♫ (Звучит торжественная музыка) 

Заведующий детского сада с приветственным словом:  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые! Мы открываем фестиваль Планета Детства – 

2017.Сегодня мы совершим удивительное путешествие в мир Фантазии. А вот как всё начиналось!?! 

Смотрите и слушайте!  

Ведущий: (на сцене стоят коробки) Встречайте, детский сад №52 с вокально-хореографической 

постановкой «Фантазёры», слова Виктории Соловьёвой, музыка Виталия Осошника.  

Включить видео, после сразу минусовка 

(Выставить заранее картонные коробки) 

1. ♫ Музыкальный  номер: Вокально-хореографическая постановка «Фантазёры» 

Убрать коробки за кулисы 

♫ Звучит музыка  

(Выходят 2 мальчика, садятся на скамейку) 

Музыка тише, во время речи ведущей звучит фоном 

Ведущий: Мишутка и Стасик сидели в саду на скамеечке и разговаривали. Только они разговаривали 

не просто, как другие ребята, а рассказывали друг другу разные небылицы, будто пошли на спор, кто 

лучший фантазёр! 

Мишка: Вот когда-то я мог всю реку переплыть! 

Славик: У! А я море мог переплыть! 

Мишка: Подумаешь – море! Вот я океан переплывал! И очутился в сказочной стране – Лапландия, 

где познакомился с принцем! Не веришь? Тогда слушай, как это было! 

Ведущая: Встречайте, вокальный номер детского сада №8, с песней «Мой сказочный принц», автор 

Наталья Савельева, исполняет Власова Вероника.  

Ведущий и мальчики уходят 

2. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ№8.  Вокал «Мой сказочный принц» 
Выходят Ведущий и мальчики 

Мишка: Вот так Славик! А сколько тебе лет? 

Славик:  Девяносто пять. А тебе? 

Мишка: А мне сто сорок. Знаешь, раньше я был большой – большой, как дядя Боря, а потом 

сделался маленький! 

Славик: А я, сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький, а 

теперь опять скоро буду большой! 

Ведущий: Ну что – же вы спорите! Фантазировать умеют все! Послушайте: художественное слово из 

детского сборника «Детские фантазии», автора Анатолия Валевского «Мечта», исполняет Логинов 

Иван. Детский сад №21. 

Ведущий и мальчики уходят 

3. ♫ Музыкальный номер. МБДОУ №21  Художественное  слово: «Мечта» 

Выходит только ведущий 

Ведущий: Или вот так? Художественное слово «А я хочу воображать», автор Андрей Усачёв, 

выступает Тукмачёва Дарья, детский сад №52 

4. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ№52 Художественное  слово: «А я хочу воображать» 

Выходят Ведущий и мальчики. Мальчики садятся на скамейку 

Славик: Здорово! Это ещё что?!? Вот я однажды шёл по улице. Кругом трамваи, автомобили, 

грузовики…. Вдруг, на встречу автобус. Хлопнул в ладоши и автобус стал маленьким. Вот какой 

фокус показал!  

Мишка: Ну враки!  

Славик: Да ничего подобного! Кстати, Мишка, ты, что больше любишь – яблоки или апельсины? 
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Мишка: А я и яблоки, и апельсины люблю! 

Славик: Тогда я тебе вот какой фокус покажу. Только мне ассистентка нужна. 

Вынести стол с атрибутами к фокусу 

Ведущая: А давай я тебе помогу! 

Славик: Давайте! 

Мальчики подходят к Ведущей в центр зала 

Проводится Фокус «Яблоко в апельсиновой кожуре»  

(Звучит волшебная музыка во время фокуса) 

После фокуса унести стол с атрибутами 

Мишка: Подумаешь, фокус-покус-тру-ля-ля! Вот я целым оркестром дирижировал! Да так уж мне 

понравилось! 

Славик: Так я тебе и поверил! 

Мишка: А ты сам посмотри: Раз, два, три – оркестр скорей выходи! 

Вынести 2 стола «Хохлома» 

Ведущая: Встречайте, детский сад №10 «Сказка странствий» из к/ф «Три орешка для Золушки», 

автор Карел Свобода, исполняет оркестр «Импровизация». 

Ведущие уходят 

5. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ №10. Инструментальное исполнительство  

«Сказка странствий, оркестр «Импровизация» 

Унести столы с инструментами за кулисы 

Выходят ведущий и мальчики, ведущий по центру 

Ведущая: Ребята, а я такую игру придумала! Вы цифры знаете? 

Мишка: Я знаю! А Славик  нет! Он только небылицы выдумывать умеет! 

Славик: Да всё я знаю! А вы проверьте, знаем мы цифры или нет!?! 

Ведущая: Так я и сделаю! Ребята, возле стульчиков вставайте! Да в игру со мной сыграйте! 

Ведущий - водящий. Все дети артисты встают возле своих стульчиков 

Ведущая: Как только я скажу: «Три» — все играющие ставят руки вперед; если скажу: «Тринадцать» 

— все ставят руки на пояс; а если: «Тридцать» — все поднимают руки вверх (можно выбрать любые 

движения). Давайте попробуем, называет ещё раз, закрепляют движения. 

Игра проводится 2-3 раза 

Проводится М/П игра «Три, тринадцать, тридцать» 

Ведущая: Спасибо, ребята! Присаживайтесь на свои стульчики! А мы продолжаем! 

Выходят мальчики и начинают разговор 

Славик: Дирижёр! Оркестр! Игры! То ли дело – я, на Луну летал! Не веришь? Честное слово! 

Мишка: На чём же ты летал? 

Славик: На ракете. На чём же ещё на Луну летают? 

Мишка: Ну и что же ты на Луне видел? 

Славик: Ну что, что я там видел? Ничего не видел! 

Мишка: (смеётся) А говоришь, что на Луну летал! 

Славик: Конечно, летал! Просто, темно было! Я ведь ночью летал, во сне. Сел на ракету и как 

полечу в космическое пространство. У-у-у! А потом как полечу обратно… Летел, летел, а потом 

бряк…ну и проснулся… А какой мне удивительный мир приснился. Мир – где всегда добро, улыбки, 

счастье! Надо будет его нарисовать. А пока, смотри и слушай! 

Ведущая: Встречайте, детский сад №21, с песней «Мир, который нужен мне», слова – Сергея 

Золотухина, музыка – Александра Ермолова. Исполняет Рябец Светлана.  

Ведущие уходят 

6. ♫Музыкальный номер: МБДОУ№21: Вокал «Мир, который нужен мне» 
Выходят Ведущие, встают в центр зала 

Славик: Ну, что, Мишка, здорово!  

Мишка: Да! Здорово! Вот я раз в Африке был, и меня там чуть крокодил не съел!  

Славик: Вот ты выдумал! 
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Мишка: Он был таким огромным и зубастым! Но к счастью, меня спасли Гномы – Лилипуты. Они 

такие смелые и отважные! Схватили крокодила за хвост… плюх…и он уже в воде!  

Ведущая: Да, я их тоже встречала! 

Гномы-Лилипуты – очень маленькие,  

Но зато – удаленькие!  

Улыбаются игриво;  

Умные, добрые и красивые! 

Гномы – Лилипуты, выходите, да игру скорее заводите! (Мальчики уходят за занавес) 

Ведущая: Музыкальная игра «Гномы - Лилипуты», автор Иван Ильичёв. Выступает детский сад №8. 

А вы, ребята, вставайте возле своих стульчиков, и повторяйте движения за актёрами 

7. Муз. Номер Д/С 8: Муз. игра «Гномы – Лилипуты» 

Во время муз. номера Выдать Славику (Егор Р.) –леденцы, 

Мишки (Чёба Андрей) – большой чупа-чупс 

Выходят Ведущие, Мальчики садятся на скамейку 

Славик: А мне вчера столько сладостей подарили, что в карманы не входит. 

Мишка: Вот ты выдумал! Взрослые столько никогда не дарят сладостей! 

Славик: Дарят!? Не дарят!? (достаёт из кармана 3-4 леденца). Во, смотри! Полные карманы! 

Мишка: Ах, так! Не веришь, тогда смотри! (достаёт большой чупа-чупс). 

Вынести мольберт, поставить белой бумагой лицом к зрителю 

Ведущая: Ребята. Не ссорьтесь! Лучше послушайте о чём ещё мечтают дети. Выступает дуэт 

детского сада №52, с песней «Я бы хотела нарисовать мечту», слова – Юлии Началовой, музыка – 

Олега Газманова. 

8. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ№52.  Вокал «Я бы хотела нарисовать мечту» 

Унести мольберт 

(Мальчики выходят взявшись за руки) 

Мишка: Славик, слушай, что вчера было… Мама и папа ушли, а мы с сестрой остались дома. Ира 

легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья.  

Славик: Ну… И что дальше то было? 

Мишка: Потом думаю: как бы мне не попало. Взял и Ирке губы вареньем намазал. Мама пришла: 

«Кто варенье съел?». А я говорю: «Ира». Мама посмотрела, а у неё все губы в варенье. Мама 

рассмеялась, и сказала: «Как узнать своего поросёнка», который варенье съел. 

Ведущая: Художественное слово «Как узнать своего поросёнка», автор Владимир Орлов, выступает 

Алексеев Ростислав, детский сад №8. 

Ведущие уходят 

9. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ№8. Художественное слово «Как узнать своего поросёнка» 

Ведущая: Да, ребята! Какие же вы фантазёры! Настоящие затейники! 

Славик: Это ещё что!?! Мы, тут с Мишкой такое придумали! 

Ведущая: И что же? Никак поиграть хотите? 

Мальчики вместе:  Конечно, хотим! 

Ведущая: Давайте позовём ребят! Вместе будет веселей! Ребята, возле стульчиков вставайте, да вы с 

нами поиграйте! 

 Проводится физ. минутка «По дорожке» 

Дети стоят возле стульчиков. Ведущая произносит текст и показывает движения, дети 

повторяют движения. Мальчики делают вместе со всеми 

Звучит тихая музыка 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ноги разминать. 

Мы шагаем по дороге, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге.) 

А теперь еще немножко 

На другой поскачем ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 
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До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Стоп. Присядем – отдохнем. (Приседание.) 

Физ минутка проводится 2 раза 

Мальчики уходят 

Проводится Физ. минутка «По дорожке» 

Вынести 8 стульев. Поставить полукругом, не близко друг другу 

Ведущая: Молодцы! Хорошо поиграли! Посмотрите, как ещё умеют играть дети! Но это уже совсем 

другая игра. Игра на деревянных ложках. Встречайте, детский сад «Солнышко», русская народна 

мелодия «Московская кадриль», в обработке Татьяны Осиповой, исполняет ансамбль «Ложкарей». 

10. ♫ Музыкальный номер: ЧД/С «Солнышко»: Оркестр «Ложкарей» 

Выходят мальчики, садятся на скамейку 

Славик: Вот я, раз, на прогулке, дразнил собаку, а она меня цап за ногу и укусила. Вот даже шрам 

остался (показывает).  

Мишка: Ну и что же такого ты выдумал? 

Славик: Ничего. Как было, так и рассказал. Так что, Мишка, на прогулке тоже могут быть 

приключения. Вот сам, посмотри. 

Ведущая: Встречайте! Инсценировка стихотворения  «Прогулка», автор Сергей Михалков, 

выступает детский сад №102. 

Ведущие уходят 

11. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ №102 Художественное слово «Прогулка» 

Выходят ведущие, садятся на скамейку 

Мишка: Славка, а я стихи умею сочинять! 

Славик: Так я тебе и поверил! Ты – сочиняешь стихи?!? 

Мишка: Вот послушай! 

Жила-была старушка, 

На голове четыре ушка 

Во лбу четыре глаза, 

В носу четыре дырки 

Да бородавка на щеке. 

Жила старушка эта 

В соломенной избушке 

С коровою, привязанной 

К пластмассовой трубе! 

Славик: Не, Мишка, я тебе не верю! Это наверно, Катька, из соседнего двора стихи придумала, а ты 

их, за свои выдаёшь! Не верю! И всё тут! 

Мишка: А если ты не веришь! Тогда вот, смотри и слушай! 

Ведущая: : Встречайте, вокальный номер «А если ты не веришь», слова – Роман Сеф, музыка – 

Евгении Зарицкой, детский сад№10. 

Ведущие уходят 

12. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ №10. Вокал «А если ты не веришь»_ 

Выходят мальчики, встают в центр зала 

Славик: Я тут такое видел! 

Мишка: Что?  

Славик: Отгадай!  

На минуту в Землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост высокий без перил. 

Мишка: (Спрашивает у детей сначала) Радуга, что  ли?!? 

Славик: Эх, ты! Не просто радуга! А радуга желаний! 

Мишка: Не может быть?!? 

Славик: Ещё как может! Мишка, ты только представь, … ты идёшь по радуге желаний босиком…!                                  

Выносится радуга 
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Ведущая: Встречайте, танцевальная группа «Мечта», детский сад №21 с хореографической 

постановкой «Радуга  желаний», слова Эвелины Лашук, музыка Владимира Сукоминского.  

Ведущие уходят 

13. ♫ Музыкальный Номер: МБДОУ №21.  Хореографическая постановка «Радуга желаний» 

Убрать радугу 

Выходят мальчики, встают в центре зала 

Мишка: Кому рассказать никто не поверит!  

Славка: Про кого? Во что должны поверить? 

Мишка: Никому! Не про кого! И не про что! 

Ведущая: Художественное слово «Никто», автор Борис Заходер, выступает Попова Полина, детский 

сад №10 

Ведущие уходят 

14. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ №10 .Художественное слово «Никто» 

Выходит Ведущая, мальчики остаются за кулисами 

Ведущая:  

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется весною! 

Выступает дуэт детского сада «Солнышко», с песней «Весна красна», автор Татьяна Морозова. 

Ведущая уходит 

15. ♫ Музыкальный номер: ЧД/С «Солнышко». Вокал: «Весна красна» 

Мишке дать зеркальце (Чёба Андрей) 

Выходят мальчики. Садятся на скамейку 

Мишка: Славик, а ты что, вдруг, таким красным стал? 

Славик: Я! Да опять ты сочиняешь! 

Мишка: Не веришь? Возьми зеркало, посмотри, на себя! (достаёт и даёт зеркало). 

Славик: (смотрится в зеркало) 

Мишка: Ты как Сеньор – помидор! Смотри встретишь на свою голову Чиполино… 

Ведущая: Выступает танцевальная группа «Землянички» детского сада №102, с эстрадным танцем 

«Чиполино», слова и музыка – Татьяны Морозовой. 

Ведущие уходят за кулисы 

16. ♫ Музыкальный номер: МБДОУ №102.  Хореографическая постановка «Чиполино» 

Выходит только Ведущая 

Ведущая: Да, ребята! Ну и фантазёры же вы! Вот когда я была маленькой, как вы, я тоже 

фантазировала. Слушайте как! Где-то далеко на свете есть волшебная страна. Домики там сложены 

из пряников, печенья и шоколадок, крыши из леденцов и безе, а перед каждым домом на 

разноцветной кремовой поляне гуляют кремовые человечки, карамельные лошадки и петушки. Беда 

в том, что всеми конфетами и шоколадом заведует Конфетопотам. Чтобы получить хотя бы 

маленькую конфеточку. Нужно что-нибудь такое сделать, то есть потрудиться. Конфетопотам очень 

любит маленьких ребят, и я точно знаю, что он загадывает загадки. Давайте попробуем их разгадать. 

Слушайте «Сладкие загадки»: Фоном звучит тихая музыка (вручаются сладкие призы) 

1. Молоко вдвойне вкусней, если это… (Милки Вэй); 

2. Круглая радость (Чупа - чупс); 

3. Назван в честь одной планеты, он-поддержка просто класс, знают все, что это.. (Марс); 

4. Сладкие хрустелки в клеточку (Вафли); 

5. Какое лекарство предпочитал Карлсон (Варенье); 

6. Что Винни-Пух любил больше всего на свете (Мёд); 

7. Песок для чая (Сахар); 

Ведущий: Вот и настало время, нам простится! Сказать: «до свидание, Фантазёры»!  


