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Гости, участники, жюри в зале. 

Дети хореографической студии «Сюрприз» приветствуют гостей танцем «Малыши-
карадаши» и остаются в последней позиции на сцене.  

Выходит ведущая. 

Вед. Неоднократный победитель, лауреат всероссийских, краевых, городских танцевальных 
конкурсов, детская хореографическая студия «Сюрприз», художественный руководитель и 
хореограф – Головнина Ольга Александровна! 

Аплодисменты. Дети «Сюрприз» уходят. 

Вед. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые члены жюри и участники нашей конкурсной 
программы! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом уютном зале детского сада № 305 
города Перми на районном танцевальном конкурсе «Дети на паркете»!  (Аплодисменты.)  

В конкурсной программе принимали участие 18 танцевальных коллективов дошкольных 
учреждений Индустриального района нашего города. В финальном туре мы приветствуем 
гостей из 8 дошкольных учреждений.  

Оценивать труд маленьких артистов предстоит строгому, но очень доброжелательному 
жюри. Позвольте представить судей нашего танцевального конкурса. 

Ведущая солистка цыганского ансамбля песни и танца «Ромэн» Чередничек Татьяна 
Леонидовна, представитель родительской общественности. 

Хореограф детского образцового коллектива «Пластилин» пермского дома народного 
творчества «Губерния», ведущая солистка основного состава школы-студии «ТОДЕС» 
г.Перми Подлузская Анна Алексеевна. 

Председатель жюри – вице-президент, председатель судейского комитета Региональной 
общественной организации «Танцевальная организация Пермского края», судья 1-й 
категории Общероссийской танцевальной организации; художественный руководитель 
образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эдельс» Болкисова Ольга Николаевна. 

Слово для приветствия гостей и участников конкурса предоставляется заведующей детского 
сада № 305 г. Перми Любови Владимировне Константиновой. 

…Наш конкурс приурочен к Международному дню танца, который отмечается в этом году 
29 апреля…- Районный конкурс «Дети на паркете» объявляю открытым! 
 
Вед: Весною, подобно реке полноводной, 
        Икрится День танца международный. 
       Он создан, чтоб разные страны и стили 
       Под флагом искусства объединились. 
      Пусть будут удачными все выступленья, 
      А танец души воплощает стремленья! 
 

 



 

Звучит волшебная музыка 

Вед. Каждый на свете о чем-то мечтает,  
Всем нам чего-то чуть-чуть не хватает. 
Кто-то мечтает скорей подрасти, 
Кто-то - смешного щенка завести. 

Знай, не бывает неважной мечты! 
Верь и надейся, и к ней стремись ты! 
Я же мечтаю, чтоб сбылись скорей 
Все мечты честных и добрых людей. 
 

На фоне слов появляется Золушка 

Золушка (приседает в реверансе). Простите, я случайно услышала, как вы сказали, что мечты 
обязательно должны сбываться! 

Вед. Да ведь это правда! Если верить в свою мечту и приложить усилия, то мечта 
обязательно сбудется! А кто вы?  

Золушка. Позвольте представиться, я – Золушка из известной сказки Шарля Перро. 
(реверанс) Король нашего королевства объявил, что скоро будет бал! Добрая Фея-крестная 
подарила мне красивое платье и хрустальные туфельки. Но я совсем не умею танцевать, а так 
хочу научиться. 

Вед.  Дорогая Золушка! Я, конечно, не фея, но помочь вам все же смогу. Ведь вы попали на 
бал! Да-да! Оставайтесь с нами, смотрите и учитесь! Сегодня здесь будут танцевать 
народные, эстрадные и даже современные танцы! 

Вед: Ребята, научим Золушку танцевать? (Да!)  Тогда я предлагаю начать наш танцевальный 
конкурс! 
 

Звучат фанфары. Выходят «Ромашка» (д/с 23), «Вост.красавицы» (д/с 396) 
 
Вед: Номинация – народный танец. 

Открывает конкурсную программу танцевальный коллектив «Цветик-семицветик» детского 
сада № 23.  Танцевальная композиция «Ромашка» 

Исполняется танец «Ромашка» 

Золушка: Русские танцы такие задорные, а фея-крестная рассказывала, что на востоке тоже 
умеют красиво танцевать. 

Вед. Есть восточный край чудес  
        А дворцы там до небес! 
       На восток всех приглашаем 
       Чудо-танец начинаем! 
Золушка: Встречайте, коллектив «Танцевальный калейдоскоп» с танцем «Восточные 
красавицы». Детский сад № 396. 
 

Исполняется танец «Восточные красавицы» 



Золушка восхищается, хлопает в ладоши, показывает несколько вост. движений. Выходят 
Чику-рику (д/с 47) Sunny (д/с 371)из зала. 

 
Вед. Подожди Золушка, это еще не все, впереди много интересного. 
 
Золушка. Хочу, чтоб танец начался 
                Чтоб ноги устали не знали 
                Чтоб гости танец посмотрев, 
                В ладоши громко хлопать стали. 
 
Вед. И это желание исполнится!  
 

(Звучат фанфары) 
 
Вед. Номинация «Современный танец»! 
        «Центр развития ребенка Детский сад № 47 танец «Чику-рику» 
 

Исполняется танец «Чику-рику» 
 
Вед. Мы долго думали 
        Ну, чем вас удивить? 
        И вот решили иностранных артистов пригласить 
Центр развития ребенка детский сад 371 представляет танцевальный коллектив Драйв Денс с 
танцем Sunny. 
 

Исполняется танец «Sunny» 
 

К выступлению готовятся Часики, д/с 140,  Автомотовездеход д/с403 
 

Золушка: Уважаемые зрители, поиграть со мной не хотите ли? Смотрите на меня и 
повторяйте. 
Гляньте, радуга над нами                     руки через середину поднять вверх 
Над деревьями                                       раскачивать прямыми руками наверху  
Домами                                                  руки над головой домиком   
И над морем, над волной                     волна правой и левой рукой  
И немного надо мной                          большим пальцем показать на себя    
Ручками похлопаем 
Ножками потопаем 
 
Молодцы! А теперь попробуем быстрее. 
                          
Вед: 
По силам вам исполнить джайв 
И вальс, и танго, рок и самбу 
Испытываем мощный драйв 
Когда звучит крутая мамба 
Танцуете  в ногу со временем 
Вы – классные, вы – современные. 
 

Звучат Фанфары 
 

Вед: Номинация «Эстрадный танец» 
Танцевальный коллектив «Карамелька», детский сад № 140 с композицией «Часики» 
 



Исполняется танец «Часики» 
Вед: 
Следующие участники нашего конкурса расскажут о необычном транспортном средстве 
«Автомотовездеход». 
 
Золушка: Интересно, а что это такое? 
 
Вед: 
Вот мы сейчас и узнаем. Встречайте «Центр развития ребенка. Детский сад № 403» с танцем 
«Автомотовездеход». 
 

Исполняется танец «Автомотовездеход» 
 

Готовятся «Старая пластинка» д/с 210, «Звезды» д/с 266 
 

Золушка: 
Давай станцуем Рок-н-ролл 
Чтоб под ногами трясся пол! 
А ну давай, давай вставай 
Со мною вместе начинай! 
 
Вед: 
Зажигательным танцем «Старая пластинка» нас порадуют «Центр развития ребенка. Детский 
сад № 210».  
 

Исполняется танец «Старая пластинка» 
 
Золушка: Сегодня я звездами вас назову, 
               Не в сказке блистайте, а здесь наяву 
               Вы звезды ребята, светите сильней 
               Дружите, сияйте лучами огней 
Вед. Тацевальный коллектив «Веснушки», «Центр развития ребенка. Детский сад № 266» 
Танцевальная композиция «Звезды» 

 
Исполняется танец «Звезды» 

 
Вед: На этом наша конкурсная программа подошла к концу. Многоуважаемое жюри мы 
попросим подвести итоги…. 
Золушка: … А мы с вами поиграем! 
 

Совещание жюри. Развлекательная программа. 
 
Золушка: Сейчас мы с вами разомнемся! 
Вед. А поможет нам Танцулька! 

 
Выходит Танцулька, вместе с Золушкой проводят танцевальные игры с залом. 

 
Танц. Здравствуйте, ребята. Я больше всего на свете люблю танцевать. А вы?  
Выходите, ребята, на середину зала. 
 

Исполняется танец «Барабан» 
 

Танц. А сейчас включаем все мышцы нашего тела и исполним танец «Чу-чу-ва». 
 



Исполняется танец «Чу-чу-ва» 
Золушка. Друзья мои, а вы помогаете своим родителям делать уборку? 
Убираться будем вместе 
Твист танцуем мы на месте.   

 
Исполняется танец «Уборка» 

Танц: Предлагаем сейчас всем вместе поиграть в весенние аплодисменты.  
Зол: Приготовьте свои ручки и повторяйте за нами! 
Говорим и хлопаем 1 раз «Кап» 
А теперь 2 раза «Кап-кап» 
А теперь 3 раза «Кап-кап-кап» 
А теперь соединим все вместе «Кап, кап-кап, кап-кап-кап» 
Запомнили? А теперь поиграем! 
 
Заглянул в окно апрель 
На дворе звенит капель 
«Кап, кап-кап, кап-кап-кап» 2 раза 
 
Будет несколько недель 
В парке мокнуть карусель 
«Кап, кап-кап, кап-кап-кап» 2 раза 
 
 Я достану акварель 
Чтобы нарисовать апрель 
«Кап, кап-кап, кап-кап-кап» 2 раза 
Молодцы, а теперь быстрее! 

 
Тра-та-та, тра-та-та! 
В нашем зале чудеса! 
Здесь танцуют все на свете 
Взрослые и даже и дети 
И коровы, петухи,  
Кошки, даже индюки 
На дорожки все вставайте, танец этот повторяйте!           

 
Исполняется танец «Зверобика» 

 
Предлагаем не скучать – 
«Буги-вуги» танцевать!                           

Исполняется танец «Буги-вуги» 
 
Очень любим на прогулке 
Бегать, прыгать и кричать 
Куда-нибудь ведь очень важно 
Свою энергию девать 

Исполняется танец «Ку-ку» 
 
А сейчас мы отдохнем и отгадаем загадки 
 
С тобой мы движемся по кругу, 
И держишь ты меня за руку. 
Но не устали мы нисколько, 
Веселую танцуя… (Польку.) 



 
Не хвалите сгоряча, 
Не ругайте сгоряча — 
Он в Америке родился 
И зовется… (Ча-ча-ча.) 
 
Танец огненный и страстный 
 Или нежный и прекрасный. 
Ты сейчас не стой как тумба, 
Нас зовет с тобою … (Румба.) 
 
На балах в огромном зале 
 Этот танец исполняли. 
А теперь почти исчез 
 Парадный, гордый … (Полонез.) 
 
Этот танец так прекрасен, 
Времени он неподвластен. 
Пары движутся, кружась, 
А зовется танец … (Вальс.) 
 
Быстрый и веселый танец 
 Вас захватит только так! 
Очень любят наши пары 
 Польский танец … (Краковяк.) 
 

Члены жюри вернулись в зал, заняли свои места. 

Вед: И снова вас приветствуют ребята из хореографической студии «Сюрприз» с танцем 
«Коротышки». 

Вед: Для оглашения итогов и награждения участников конкурса, слово предоставляется 
жюри.  


