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Тема:  День открытых дверей в детском подростковом  клубе «Родничок».                                       

«Созвездие друзей!» 

Цель: Популяризация подросткового клуба среди детей, подростков, 

родителей, реализация подпроекта «Дерзайте, вы талантливы!» 

Задачи:  

- Укреплять межличностные отношения в детском коллективе.  

- Формировать здоровый образ жизни 

-  Развивать творческие способности детей. 

Форма проведения: открытое мероприятие 

Дата проведения: 11 ноября 2016г. 

Место проведения: подростковый клуб «Родничок» 

Количество участников: 32 человека 

Возраст участников: от 6 до 17 лет 

Художественное оформление: плакаты, название мероприятия, выставка 

альбомов о деятельности клуба, презентация подросткового клуба «Мы- 

будущее России», выставка детских рисунков. 

Музыкальное оформление: музыкальный центр, ноутбук, фонограмма 

песен, танцевальных композиций. 

Информационное оборудование: ноутбук, музыкальный центр. 

Предварительная подготовка: репетиции по сценарию, пошив костюмов, 

оформление зала и выставки. 

Литература: 

Кедрина Т.Я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений. М.,1990 

Чудакова Н.В. Праздник для детей и взрослых.-М.,2001 

 Ожидаемые результаты: 

-Привлечение подростков к творческой работе.                                                              

- Организация полезного досуга подростка. 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Пока собираются гости звучат веселые мелодии детских песен.             

(Входят ведущие) 

Ведущий 1: 
Наступил этот час, 

Двери настежь — для вас, 

Нам друзей принимать очень лестно. 

Приглашая в наш дом, 

Гостю — низкий поклон 

И почетное самое место. 

Ведущий 2: 

Заходите в наш дом. 

Вас согреем теплом, 

Доброй шуткой, 

Приветственной песней. 

Приглашая в наш дом, 

Гостю — низкий поклон 

И почетное самое место 

Ведущий 1: 

Торопитесь! Торопитесь! 

Приходите поскорей! 

Двери наши всем открыты 

Клуб встречает всех детей. 

Ведущий 2: 

Торопитесь! Торопитесь! 

Всей семьей спишите к нам. 

Здесь найдете всем занятье, 

Взрослым, детям, малышам 

Ведущий 1: 

Не зря звучат сейчас фанфары, 

Не зря собрался здесь народ, 

Весь зал уж замер в ожиданье: 

Что здесь сейчас произойдет? 

Ведущий 2: 
Откроем мы секрет до срока, 

Зачем от Вас его скрывать? 

Ведь в нашем клубе здесь сегодня 

День открытых дверей произайдет! 

Ведущий 1: 

В некотором царстве, 

Да в Липковском  государстве, 



Много, много лет назад 

Родился творческий фасад. 

Время шло и все менялось, 

Детки больше развивались, 

Таланты все объединились, 

И в кружки распределились. 

 

(Выбегает скоморох) 

Скоморохи:  

1:Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

2.Здравствуйте, зрители 

 И дорогие родители! 

1.Хотите все на свете знать? 

Хотите знанья получать? 

Хотите честно жить с добром? 

2.Добро пожаловать в наш ДОМ. 

 

Чтецы: 

1.Есть дом такой на свете, 

Который любят дети, 

Стоит он в окружении света и тепла. 

2.И просто невозможно 

Пройти и не заметить 

Струящийся из окон 

Свет мира и добра. 

3.Для тех, кто в чудо верит 

Открыты его двери, 

В нем жизнь кипит от света 

Счастливых, ярких лиц. 

4.Здесь творчество вершится, 

Здесь вдохновеньем веет… 

И каждый звук вам скажет – 

У детства нет границ! 

5.И словно ночью поздней, 

Тут вспыхивают звезды! 

Здесь педагог – волшебник 

Талант, как свет зажжет. 

6.Теплом согреет душу 

Среди зимы морозной, 

И к каждому ребенку 

Тропиночку найдет. 

 

(Выходят Золушка и Принц) 

 



Золушка: 

Ах, какой прекрасный сон! 

Не дает проснуться он 

Словно в сказке - чудеса! 

Снится, что на сцене я! 

Вот это да! Вот это дом! 

А кто живет, скажите, в нем? 

Наверно, чародеи, волшебники и феи. 

(Читает название по слогам). 

Подростковый клуб «Родничок» 

Ой, ребята, здравствуйте! 

Вы здесь живете? А что это такое? 

Ой, как интересно! 

 

Ведущий 1: 

Подожди, Принц, не торопись! 

Мы сейчас тебе все покажем и расскажем. 

Это  подростковый клуб Родничок» 

Здесь мальчики и девочки  

Занимаются любимым делом. 

 

Частушки: 

Прогуляли мы всё лето, 

А теперь зовет звонок, 

И  за то спасибо клубу,  

Что скучать нам не дает! 

 

Задают вопросы дети, 

Обо всем на этом свете, 

Почему шуршит пакет, 

Ну и где искать ответ? 

 

А мне дома не сидится, 

Каждый день я в клуб хожу, 

Очень я люблю резвиться, 

Я без спорта не могу! 

 

Всех друзей мы собираем, 

Дружба наша ведь крепка, 

Мы друг друга выручаем, 

Наша дружба на века. 
 



Ведущий 1: 

У нас,  Принц, все серьезно. 

В подростковом клубе каждый месяц проходят конкурсы рисунков, в 

которых дети принимают активное участие. Вот посмотри, а гак же 

творческие и спортивные мероприятия. 

Золушка. 

(Золушка обращается к зрителям): Мы очень рады, что попали на ваш  

праздник День открытых дверей  под названием «Созвездие друзей». 

 

Принц:- А на нашем празднике 

Есть порядок вот такой – 

Помашите мне рукой – 

Левою! И – правою! (машут) 

- Головой кудрявою! 

- А теперь подпрыгнули! 

– А представьте, что на лодке (показывает руками греблю) 

Вместе с вами мы плывём! 

– А теперь на мотоцикле (показывает руками «вращение рукоятки газа») 

Дружно газу поддаём! 

– А теперь – на паровозе - (показывает руками тяги паровоза) 

– Прямо в сказку нас отвозит 

– А потом – в малолитражку (показывает руками руление) 

Поворот! Остановились! (показывает руками поворот и тормоз) 

- А теперь вокруг себя трижды повернулись! 

- И улыбкой во-от такой (показывает руками) дружно улыбнулись! 

- Дети улыбаются, - праздник начинается! 

Молодцы! Присаживайтесь на свои места. 

Скоморох: Сегодня  так  приятно  всех вас здесь видеть, маленьких и 

больших, весёлых, симпатичных, озорных! 

Принц: А вот и первая звездочка. Это звезда под названием «Планета 

песен». Её жители любят петь, зажигая хорошим настроением  всех вокруг. 

Сейчас прозвучит песня «Лето». 

Ведущий 2: Вторая звёздочка «Сюрприз» 

Золушка:  Это звёздочка сюрприз с песней « У моей России длинные 

косички» 

Принц: Ну что, ребята, вам интересно, кто следующий? («да!»). Тогда не 

будем медлить, открываем. 

 



Ведущий 1:Третья звезда  «Танцевальная». 

 

Каждый танец - как искорка радости,  

Пусть звучит заразительный смех, 

В нём так много богатства и сладости,  

В нём сбываются наши мечты!           встречаем их аплодисментами. 

 

Принц: Спасибо за выступление! 

 

Золушка: Говорят, что если увидеть падающую звезду, то можно загадывать 

желание. Скажите, пожалуйста, какое бы желание вы загадали?  (ответы 

детей) Замечательные желания загадали ребята! А я пожелаю, чтобы для 

всех нас прозвучала красивая песня. Четвёртая звёздочка « Космическая»  

Песня «Про космос» 

 

Принц:  Спасибо отличная песня!  Продолжаем дальше. 

Посмотрим, какое название носит следующая звёздочка нашего созвездия. 

Пятая звезда  « Игра» 

Золушка: Об этих жителях звезды можно с уверенностью сказать:  

«Активные! Спортивные! Инициативные!». Давайте посмотрим, что они для 

нас приготовили.     Скоморох проводит игру. 

 

Скоморох: Следующая   Шестая звезда «Почитайка» 

Принц: Начитанные, весёлые,  а главное, увлечённые. Увлечённые стихами, 

творчеством.  Так можно сказать об этих учениках.        Выступление 

Золушка: Седьмая звезда « Танец со шляпами» 

Клуб наш – чудная планета 

В нем детство вечное живет, 

В нем танцы, музыка и смех. 

Золушка: Вот и заканчивается  наш праздник. Но самое интересное ещё 

впереди! Дорогие ребята! Будьте яркими, смелыми, жизнерадостными. 

До новых встреч! 

 

  

 

 


