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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. 

Время проведения:  8 ноября 2014 

Место проведения: подростковый клуб «Солнечный» п. Приупский, ул. 

Клубная 11а. 

Количество и возраст участников: 60 детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

родители, педагоги. 

Художественное оформление: плакаты, название мероприятия, выставка 

альбомов о деятельности клуба, презентация подросткового клуба,  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:  

- популяризация подросткового клуба по месту жительства; 

- сплочение коллектива; 

- раскрытие творческих способностей детей; 

-создание доброжелательной атмосферы, способствующей общению. 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Сказочная музыка 

Колокола 

голос за сценой 

 

Федот: Василиса, вновь беда – 

Царь пожаловал сюда! 

Приказал устроить праздник, 

А не то – секир - башка! 

 

Василиса: Отстаешь, Федот – стрелец, 

Царь-то нынче – молодец: 

Позаботился про праздник, 

Сам избегался в конец. 

 

Да ты глянь в окно, Федот, 

Что творится у ворот: 

Ты пока с царем калякал, 

А народ давно нас ждет. 

 

колокола 

Федот: Добрый день, говорю я всем, кто пришел сегодня на наш праздник. 

Подростковый клуб «Солнечный»  распахивает для вас свои двери в мир чудес, 

в мир искусства и спорта.  

Василиса:  

Наш клуб – огромный дом,  

Творчеством наполнен он.  

Здесь можно петь и танцевать,  

Себя в танце показать.  

Школьным стать корреспондентом  

Иль компьютерным агентом.  

Да всего не перечесть!  

Ты приди!  



У нас все есть! 

 Песня «Красками разными».  

Федот: Вот так радость! Вот делы! 

Столько много детворы 

В нашем царстве – государстве 

Не видал до сей поры! 

 

Василиса:  Дорогие мои друзья! 

Вы собрались здесь не зря –  

Нынче в нашем государстве 

Бал веселый от царя. 

 

Федот: Поспеши, да не робей –  

День открытых, чай, дверей  

Только раз во всем году, 

Головой клянусь – не вру! 

 

Василиса: Федя, стой, не тарахти. 

Лучше с честью пригласи 

Царя-батюшку к народу, 

Да покрепче попроси. 

 

Федот: Ой, и в правду! Детвора, 

Поприветствуем царя! 

Энтим царством-государством 

С честью правит он не зря. 

 

Слово для приветствия предоставляется директору  Муниципального 

казённого образовательного учреждения Антоновой Юлии Алексеевны 

 Для вас  небольшое шоу пародий. 

 Федот:   Наш  подростковый клуб – это не только занятия в кружках, но еще и 

участие в различных конкурсах и концертах, мероприятиях и праздниках. В 

Центре занимаются веселые и дружные ребята и девчата. А какая в зале у нас 

сегодня компания - веселая или грустная? Сейчас проверим. 

ИГРА «НОВОСТИ 

 Василиса: Я буду сообщать вам разные новости. Если новость радостная, все 

дружно кричите «Ура» и хлопайте в ладоши, а если грустная – то кричите «У-У-



У» и топайте. Договорились? 1. На улице хорошая погода для прогулки (Ура) 2. 

Но надо идти в школу на уроки (У-у-у) 3. А в школе уроки отменили (Ура) 4. 

Зато объявили в место них субботник (У-у-у) 5. А школьный дворник убрал 

двор (Ура) 6. И поэтому мы идем на праздник в  подростковый клуб 

«Солнечный»   (Ура) 

 Федот: Много интересных дел можно найти в нашем клубе. Например,  

хореографическое творчество. На занятиях в этих кружках ребята   учатся 

красиво  выражать свои эмоции в танце.   И сейчас я всех приглашаю окунуться 

в эту атмосферу!  

Танец «Куклы»  

Василиса: Для вас поёт Илья Кретинин «Я счастливый» 

Песня «Я счастливый» 

Федот: Где веселье, шутки, смех? 

Где всегда вас ждет успех? 

В нашей сказочной стране, 

самой лучшей на Земле! 

 

Что же это за страна? 

Где находится она? 

Это мир больших друзей -  

 Клуб для творчества детей!  

Василиса: 

- Есть у меня одна интересная игра. Предлагаю вам поиграть в неё. 

 ИГРА «ОН-ОНА» Под названьем «Он-она». 

Он - слон, она - слониха, Он - лось, она - лосиха. Он - кот, она … (ответы детей) 

Ну конечно, это кошка! Ну, ошиблись вы немножко. Так сыграем еще 

раз,Обыграть хочу я вас. Он - морж, она - моржиха, Он - заяц, она - зайчиха, Он 

- бык, она -… Всем знакомо это слово? Да, да, да! Она - корова! 

Федот: А сейчас в развеселом нашем царстве не придется вам скучать 

Вас научат петь красиво.   

Приготовьтесь господа. 

Поёт     Анна Ивлиева «Дороги» 

Песня «Дороги»  



Федот: Сегодня танцы грех забыть, 

Танцуйте больше чем по норме. 

Сегодня каждый должен быть 

В отличной танцевальной форме. 

Танец «Барыня» 

Федот: Друзья, а у вас хорошее настроение? 

«Песня о хошем настроении» в исполнении Виктории Паршиной 

Федот: Если хочешь круглый год 

Мастерить среди друзей, 

То тебя, дружочек, ждет 

 Клуб  для творчества детей. 

 

Всякий маленький талант 

Здесь у нас не пропадет: 

Живописец, музыкант 

В мастера перерастет. 

 

Василиса: Не верите нам? Да сами посмотрите, какие таланты открывает наше 

сказочное царство! Встречайте  Танец «Грёзы художника»  

Федот: А в нашем царстве   творчества не только так прекрасно  танцуют, но и 

помогают пожарникам и инспекторам дорожного движения, за полгода запросто 

научитесь водить любую иномарку! 

Звучит музыка. 

Выезжает клоун и проводит игру по ПДД 

Федот: Давай громкими аплодисментами встретим самых юных воспитанников 

подросткового клуба. 

Танец «Рок-н-ролл» 

Федот:  А вы умеете составлять слова? Это не трудно, главное правильно 

разложить буквы, чтобы получилось слово. И сейчас я приглашаю выйти 12 

ребят. 

 КОМАНДНАЯ ИГРА «СОБЕРИ ИЗ БУКВ СЛОВО» Детям раздаются буквы, из 

которых надо составить слово «Дружба». Необходимо выстроится в шеренгу, 

правильно сложив слово. Выигрывает команда, которая быстрее справится с 

заданием. 



Василиса: Вы, наверное, догадались, что самое важное слово у нас в Центре – 

это слово «Дружба». Если ты не будешь дружить, ты не сможешь творить. Вот 

такой наш творческий дом, Весело и дружно всем живется в нем. Ты и сам 

приходи, И друзей приводи. 

Федот:Давайте сейчас все вместе пообещаем: Постараемся не пропускать 

занятия! (дети повторяют) Будем встречаться на конкурсах и праздниках! (дети 

повторяют) Будем добрыми и отзывчивыми друг к другу! (дети повторяют) 

Будем добрыми друзьями! (дети повторяют) ВМЕСТЕ: Будем! Будем! Будем! 

Вот такая у нас дружная семья! 

Василиса: Ребята, двери  клуба всегда открыты для вас. Мы вас научим всему, 

что умеем сами. Потому что дети – это улыбки мира, а творчество – это радуга 

талантов. На сегодня наша встреча подходит к концу, но мы будем рады видеть 

вас каждый день, целую неделю и круглый год 

 Песня «Дети солнца» 


