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1. Звучит музыка П.И.Чайковского «Полонез». Дети парами входят в зал. 

1-й ведущий

Сегодня концерт будет достаточно не обычным, потому что программу концерта 
мы составили  по Вашим, дорогие родители,  письмам, которые Вы присылали  к 
нам в студию. 

 – Дорогие наши родители, дорогие гости! Мы начинаем 
заключительный  галла- концерт группы №8.   

            
2-й ведущий 
                        Очень хочется нам снова 

– Итак,  первое письмо. ( показывает конверт ) 

                        Посмотреть на моряков 
                        Ведь моряк - всегда подтянут, 
                        Дисциплинирован и строг. 
  
Ваня Ч.
                        Вы у нас в большом почете. 

 -        Мамы, бабушки и тети 

                        И по этой по причине 
                        Собрались мы здесь – мужчины. 
  

  
2. Танец моряков «Яблочко». 

1-й ведущий
                        Девочки – красавицы , просто загляденье. 

 – А вот и второе письмо. ( показывает конверт ) 

                        Русский танец их - всем поднимет настроенье! 
  

  
3. «Русский танец» исполняют все девочки. 

2-й ведущий
зарядку.  Сегодня на нашем галла-концерте, Вам предоставляется такая 
уникальная возможность, увидеть, правда в сокращенном виде, т.к.  мы находимся 
в прямом эфире и ограничены во времени, комплекс нашей зарядки. Кто хочет 
может повторять движения за нами. 

 – Очень многие  родители хотели посмотреть, как их дети делают 

  

  
4. Все дети выполняют комплекс зарядки под музыку. 

1-й ведущий
    А ну-ка, вставайте, 

 – Что-то нам попались какие-то вялые зрители. 

   И за нами повторяйте. 
  

 
5. Все дети рассказывают стих. «Утром рано…» и показывают движения. 

 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Боровиковой О.А., Карповой Т.А. 
Отчетный галла-концерт  «По Вашим письмам»  

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

2-й ведущий
                          А вот, другое письмо (показывает конверт) 

 – Ну, совсем другое дело! 

                        Зима – холодная  пора, 
                        Но мы грустить не будем. 
                        Мы «Танец вьюги» смотрим до утра 
                        И никогда его мы не забудем. 
 

  
6. «Танец вьюги» 

1-й ведущий

  

 – Ну а теперь , пора сделать паузу, и немного поиграть. Ребята, вы 
готовы? 

Скучно, скучно так сидеть, 
Игра № 1 «Скучно, скучно так сидеть….» 

Друг на друга все глядеть. 
Не пора ли пробежаться, 
И местами поменяться. 

  
2-й ведущий
                        

 – А теперь можно и подкрепиться. 

  
Игра № 2 «Отгадай, что за фрукт?» 

2-й ведущий
  

 – Что-то наши зрители засиделись, правда ребята? 

  
Игра № 3 «Перепрыгни через лужи…» 

  
Игра № 4 «Узнай своего ребенка…» 

1-й ведущий

  

 – Ну и в заключении нашего галла- концерта, по Вашим 
многочисленным просьбам, выступает детский оркестр! 

Даня Е.
  

 - Объявляет выступление оркестра. 

  
8. Оркестр Моцарт «Турецкий марш» 

1-й ведущий
  

 – Ребята, приглашайте ваших родителей на веселый танец! 

  
9. Все вместе танцуют танец «Чики – тыра» 

После танца, вручение памятных подарков. 
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