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Сцена оформлена как царские палаты. Занавес закрыт.  

Фанфары  

голос за кадром 

 30 лет – это яркая зрелость, 

Все, как в сказке, еще впереди. 

Так давайте же сказку попросим: 

«К нам на праздник скорей приходи!» 

В сказке всякое может случиться, 

Но счастливый финал есть всегда. 

Что здесь правда, а что – небылица, 

Каждый зритель поймет без труда. 

 

Звучит музыка сказочного характера 

 

Голос за кадром (на слова открывается занавес) 

В Туруханском - то царстве, 

В Светлогорском то государстве, 

Жил да был премудрый царь – 

Справедливый государь. 

Царский двор был в основном 

Женским полом окружен, 

Потому как на мужской 

Дефицит стоял большой. 

Дамы все при деле были –  

На работу в сад ходили. 

Нынче саду 30 лет, 

Созывает царь совет 

Он со свитою своей,  

Стал готовить юбилей… 

 

Музыка (выносят еду и выходят царь с министром) 

 

 Царь. В детском саде… 

Министр. Юбилей! 
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Царь. Надо нам позвать… 

Министр. Гостей! 

Царь. И устроить им… 

Министр. Банкет! 

Царь. Есть на это деньги? 

Министр. Нет! 

Царь. Глупости!  Моя казна нынче доверху полна!                                             

Пригласим принцесс заморских, 

И царей, и королей, 

Эх, отгрохаем роскошный,                                                                                         

мы сегодня  юбилей! 

Вот по списку и начнем! 

Первого кого там ждем? 

Министр. Номер раз – к нам ребятишки,                                                                               

С младшей группы шалунишки,                                                                                  

Они нонче к юбилею, для нас спляшут как умеют! 

 

Музыкальный номер (ясли и 1 мл группа) 

 

Царь: Ай, да пляска красота!                                                                                           

Кто по списку номер два? 

Министр. Делегация пришла… 

Твои дочки у дверей 

Прогоняют всех гостей, 

Требуют с тобой свиданья! 

 

Царь. Что за девки – наказанье! 

Министр. А о чем же ты мечтал, 

Когда садик открывал. 

И зачем своих ты дочек, 

В воспитатели послал? 

Царь. Ну и в чем проблема тут? 

Министр. Пусть они тебе споют. 

 

Музыкальный номер на песню «девушки фабричные». (воспитатели) 
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Царь (дочкам) Вот что я хочу сказать –  

Хватит без причин рыдать! 

Будет праздник и у вас, 

Вы ж, девчонки, – высший класс! 

Возвращайтесь к малышам, 

А то премию не дам! 

 

Музыка (Дочки уходят). 

 

Кто по списку №3? 

Повнимательней смотри! 

Министр. Солисты садовского хора, 

Все из первого набора, 

Пропоют вам песню в лад, 

Про любимый детский сад! 

 

Музыкальный номер средняя группа  

 

Царь: 

Ну а кто четвертый в списке? 

Министр. Герои из сказки английской! 

Вам они давно знакомы: 

Белоснежка и 7 гномов. 

Эти милые девицы -  

На все руки мастерицы 

Детям утром кашу сварят, 

И от хворей всех избавят, 

Постирают и погладят, 

Дочиста отмоют садик. 

Думается, что у них, 

Нет претензий никаких! 

Музыка выход 

 

Сценка «Белоснежка и 7 гномов» с участием сотрудников детского сада. 

Белоснежка. В детском саду у нас запах особый: 

Гном-повар. Пахнет на кухне щами и сдобой, 

Гном-прачка. В прачечной - мылом и порошком, 
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Завхоз. А у завхоза – пыльным мешком. 

Няня. В группе у няни стоит запах хлорки, 

Сторож. Пахнет у сторожа старой метелкой. 

Медсестра. Пахнут лекарствами медики наши, 

Все вместе. А в бухгалтерии - каждый вам скажет -  

Сколько не втягивай воздух ноздрями, 

Пахнет совсем небольшими деньгами! 

 

Поют песню на мотив «Честно говоря». 

 

 

Царь. Ну что ты за гостей набрал? 

Я ж всю сказку прорыдал! 

Где веселье, танцы, смех? 

Министр. Разве ж угодишь на всех? 

 

Вот, пожалте, номер 5, 

Будет всех вас развлекать. 

 

Музыкальный номер Песня - (старшая группа) 

 

Царь: Молодцы, повеселили, меня песней удивили,                                                       

а скажи - ка номер  шесть, у нас в списке есть? 

Министр: Номер шесть, конечно есть! Это выступленье, всем на удивленье! 

Всех заинтересуют и споют, и станцуют! 

 

Музыкальный номер (подготовительная группа) 

 

Царь: Песни, очень хороши, танцев хочется, чтоб для души.                                       

Чтоб задор, веселье, с днем рожденья поздравленье. 

Министр: Есть задор, веселье всем, это у нас номер семь,                                                

Ах как пляшут просто диво, весело, легко, красиво. 
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Музыкальный номер Танец (старшая группа) 

Фанфары 

 

Министр: 

А сейчас без всяких списков 

Мы друзей встречаем близких -  

Из соседних волостей,  

Пригласили мы гостей. 

В нашем Светлогорском царстве,                                                                            

Есть тут терем самый главный,                                                                                    

И царица, там живет, и всему учет ведет,                                                              

Царь-батюшка не скучай, Альбину Каллимуловну встречай!  

 

Выход 

 

Министр: А у самой реки на крутом берегу,                                                                                      

Стоит терем другой, терем знатный большой,                                                            

И народ его весь, Гэс величают. И сегодня гостей мы оттуда встречаем! 

Выход 

Министр:  Из индийской стороны,                                                                                       

Гости к нам приглашены,                                                                                                

Они не пили, и не ели,                                                                                                        

К нам на юбилей хотели!                                                                                                

И   раджа благовоспитан, не один пришел, со свитой! 

Выход 

 Министр: Батюшка царь, есть рядом с нами терем не простой ,                                             

Туда ребята, что постарше идут гурьбой,                                                                    

Нельзя тот терем прогулять,                                                                                                 

а то какие то батюшка царь двойки могу выставлять.                                              

Но в юбилей к нам пришли они, только с теплом. И мы их конечно, же на сцене 

ждем.              

 

Выход 
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Министр: Следующего гостя, мы все очень ждем, от него повеет светом и 

добром, Отец Александр мы вас встречаем, и на сцену приглашаем. 

  

Выход: 

 

Министр: К нам гости активные, гости позитивные! 

                    В спорте мастер и знаток, наш пришел поздравить ФОК 

Выход 

 

Выступление приглашенных гостей 

Царь. Ой, как гости хороши!                                                                         

Тоже речь хочу держать, слово царское сказать, 

А в этом году у нас в саду измененья, поменяют везде освещенье. 

За это главе спасибо отдельное, и радость у нас неподдельная. 

И директору ГЭС спасибо хочу я сказать, за то, что готовы нас выручать.  

Всем спасибо, за поддержу, вашу помощь и тепло. 

Чтоб во всех делах, вам всегда везло! 

Ваши подарки всегда хороши и поздравленья звучат для души.  

 

 

Министр. А душа то запоет, 

Коль узнаешь, кто идет! 

(пытается прочитать) 

Не прочту никак, ей-ей! 

Царь. Сразу видно – грамотей! 

Дай сюда и не срамись. 

(Читает и с испугом) Батюшки, скорей молись! 

Мы ж забыли Чудо-Юдо,  

Пригласить на юбилей! 

Министр. Да его ж боятся всюду! 
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Не хотим таких гостей! 

Царь. Прекрати, крамольны речи!  

Всех скорее созывай, 

Не забудь из царской печи.                                                                                

Принести нам каравай! 

Министр. Эй, народ, скорей сюда! 

В садик к нам пришла беда!  

Боже, Боже, помоги! 

Нас от гнева сбереги! (берет каравай) 

 

Звучит пугающая музыка. Появляется трехголовое Чудо-Юдо.  

 

Песня «Че те надо?» (встреча комиссии) 

 

 

1-я голова. Хлеб и соль готов я скушать, 

Но сперва хочу послушать, 

Как готовитесь вы к СЭС, 

Есть ли в садике прогресс? 

Мл. Воспитатель. Есть, конечно, и немалый, 

Мы теперь народ бывалый: 

Нас ничем не напугать, 

Знаем мы, что показать! 

 

Музыкальный номер 

 

2-я голова. А меня сомненье гложет –  

Все в порядке быть не может! 

Отчитайтесь предо мной, 

По охране трудовой! 

Воспитатель. Что сказать – и так все ясно, 

Все претензии напрасны. 

Хоть и есть у нас проблемы, 

Дружно их решаем все мы! 

 

Поют на мотив «Что сказать?» 
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2-я голова. Хватит нам тут песни петь, 

Я хотел бы посмотреть, 

Где у вас огнетушитель, 

Мне сюда его несите! 

Воспитатель. Принесем вам, что хотите!  

Вот он ваш огнетушитель! (ставит перед комиссией) 

Их у нас штук 50, 

Через каждый метр стоят!  

Головы по очереди. 

1.Что ж, на этот раз вам верим. 

2.Через год опять проверим. 

3.Веселитесь, забавляйтесь, 

Вместе. Но не очень расслабляйтесь! 

Музыка  (уходят) 

 

Царь. Слава Богу, пронесло! 

Всем комиссиям назло, 

Будем петь, и танцевать, 

Юбилей наш отмечать! 

Воспитатель. Ну, а если трудно станет, 

Вновь комиссия нагрянет, 

Мы не будем огорчаться, 

Ни за что не подведем: 

Все оформим, нарисуем, 

Если надобно, станцуем, 

И, конечно же, споем! 

 

Поют финальную песню на мотив «Этот мир».  

 


