
КОНЦЕРТ  на общесадиковом родительском собрании 

«Мы – маленькие звезды!» 

Подготовила: 

музыкальный руководитель 

Свиридова О.А. 

Ведущий: 1. Здравствуйте, дорогие мамы- папы- бабушки- 

дедушки и все-все, кто пришел к нам в гости  сегодня. Мы 

рады 

приветствовать Вас!!!!  

ВЕД: 

Мы рады видеть пап и  мам 

На празднике у нас 

Еще немного … и для вас 

Начнем  концерт  сейчас. 

 

Осень в городе гуляла, 

Осень город украшала. 

Листьями бордовыми, 

Желтыми – кленовыми. 

Вдруг решила пошалить – 

Листья наземь уронить. 

Листья жѐлтые танцуют, 

С веток падают, летят. 

Эту сказку золотую 

Называют «листопад». 

Танец «Чародей-листопад» 



Взрослые - 

Стоит лишь 

к ним приглядеться,  

и сразу увидишь,  

как много в них детства.  

И в папе, и в маме,  

и в строгом прохожем,  

и в стареньких дедушке 

с бабушкой – тоже.  

Особенно это заметно бывает,  

когда они что-нибудь,  

вдруг, разбивают,  

когда покупают 

обновку с получки,  

когда получают подарок 

от внучки.  

Они и смеяться умеют,  

как дети.  

Не все они взрослые – 

взрослые эти.  

И тем 

отличаются от детворы,  

что времени мало у них 

для игры.  

(Анатолий Мовшович) 

Песня   «Взрослые и дети» 

РЕБЁНОК: 

Кругом цветные зонтики 

Раскрылись под дождѐм. 

Пустились чьи-то ботики 

От дождика бегом. 

РЕБЁНОК: 

Зачем же мама ахала, 



Льет дождик, ну и пусть. 

Я вовсе не из сахара, 

Растаять не боюсь 

Танец  «Теплые лужи» 

Настроение пропало. 

Я везде его искала: 

Под диваном, под столом, 

Во дворе и за углом, 

Я звала его, сердилась, 

А оно не находилось! 

И тоскую, и грущу. 

Может, я не там ищу? 

Без следа исчезло прямо... 

А потом вернулась мама. 

Как ей это удалось? – 

Настроение нашлось! 

Наши дети знают еще один секрет для поднятия настроения 

– спеть задорную, ритмичную песню – песенку-

неунывайку! 

Песня  «Неунывайка» 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 



Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. (М. Шварц ) 

песня «Моя семья» 

  

ВЕДУЩИЙ 

Как хорошо, что солнце светит 

И весело смеются дети 

Веселый наш концерт заканчивать пора 

Желаем мира, счастья и добра. 

 

ВЕДУЩИЙ 

На этом наш концерт закончен - для вас, добрых, мудрых, 

творческих, исполнительных и всегда понимающих нас – 

родителей. Семейного вам счастья, благополучия и удачи! 

 

 

 


