Пролог к праздничному вечеру
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На сцену выходят ребята грустные, громко вздыхающие, ищущие чтото по
сторонам, в сопровождении соответствующей фонограммы____________________.
1. Когда на душе и тревожно и тяжко,
Когда ты печально вздыхаешь, бедняжка,
Когда называют тебя: безобразник,
Скажи поскорее,  где прячется праздник?
2. Куда увели его тёмные тропки?
Запрятали праздник, в какие коробки?
Куда подевались волшебные краски?
Где звонкие песни, где добрые краски?
3. Неведомо, где целый год праздник бродит.
Но время настанет и к нам он приходит!
Волшебною тайной, заветным подарком,
С улыбкой в глазах, в одеянии ярком!
4. И флейты поют, и звенят клавесины,
Оранжевым солнцем горят апельсины!
Когда он придет, наш любимый проказник?
Спроси потихоньку,  где прячется праздник?
 Нет, а действительно, где прячется праздник? Вы его не видели? А ты? …нет?
 Я видела, но очень давно, я уже и забыла, как он выглядит.
 Но ведь гдето он есть. И у когото…
Входит «Мудрец»
Мудрец: А, ПРАЗДНИК? У меня есть!
Все: Так покажи.… Покажи!
Мудрец: Не могу.
 Что жалко?
Мудрец: Да что вы, вовсе нет. Праздник нельзя показать. Нет, ну какието кусочки
можно. (Вытаскивает из карманов хлопушки, конфетти…) Но это не сам праздник.
 А где же он самто?
Мудрец: Он здесь. (Показывает на грудь) И его нельзя показать. Его можно устроить.
Все: Да? Ура!! (Радуются, хлопают в ладоши)
Мудрец: А ещё им можно поделиться!
 Ух ты! Значит так! Сейчас мы устроим праздник, а потом будем его делить?
Мудрец: В том и хитрость, что у нас может быть праздник только в том случае, если
у когото ещё он тоже будет.
Все: Аа…Понятненько…Хорошо…Отлично… (Говорят одновременно, чешут в
затылке)

2

 И чем больше народу празднуют, тем больше праздник!?
 И тем больше возможность делиться!
 Ну, так давай!
Мудрец: Что «давай»?
 Ты же сказал, что у тебя ПРАЗДНИК есть?
Мудрец: Есть!
 Давай, делись!
Мудрец: С удовольствием, только с вашей помощью. Устраивать праздник  не такое
уж простое дело. (Достаёт мешок с костюмами)
Все шумят, ссорятся, не могут поделить, отнимают друг у друга парики…)
Мудрец: Не шумите, да не ссорьтесь вы…
Выходит «Вася» (Или появляется из париков, костюмов)
ПЕСНЯ «ПРО ВАСЮ»
 Не шумите! (Мальчики)
 А разве мы шумели? (Девочки)
Но Андрюшка играл елееле
Молотком по железной трубе.
Я тихонько играл на губе.
Восемь пятых размер соблюдая
Таня хлопала дверью сарая,
Коля камнем водил по стеклу,
Гоша бил по кастрюлям в углу:
 Кирпичом!
Но не громко и редко.
«Не шумите»,  сказала соседка.
А никто и не думал шуметь.
Вася пел, ведь нельзя же не петь!
 Пой, Вася! (Все)
 Паампарампарампарам (Вася поёт)
А что голос у Васи скрипучий,
Так затем мы и сгрудились в кучу:
Кто гремел, кто свистел, кто шумел,
Чтобы он не стеснялся и пел.
 Пой, Вася! (Все)
 Паампарампарампарам (Вася поёт)
 Пой, Вася! (Все)
Вася: А можно, а можно на празднике я буду …
Все: (Перебивая) Можно, Вася, можно…
Вася: А, а… можно, можно у меня будет…
Все: (Перебивая) Можно, можно…
«Фея»: (Уверенно, дерзко) А я на празднике буду Феей!
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Все: (Медленно поворачивая головы в её сторону) Кем???
Фея: Феей. Феей добрых пожеланий.
 Можно подумать в праздники бывают злые пожелания.
Фея: Ну… не скажи! Зло – оно ужасно вредное! Так и норовит всё испортить, сказать
чтонибудь злобное. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое
слово сделать несказанным, а сделанное злое дело сделать несделанным, но
исправить зло в моих силах. Особенно, если оно угрожает нашему
ПРАЗДНИЧНОМУ дому.
 Ну, и где ты здесь дом нашла? (Угрожающе)
Фея: Вот тут он…(Показывает вокруг) в общем…, у нас, здесь он, вот…
 Какой же это дом, если в нём нет самого главного?
 Крыши?
 Это у тебя нет крыши! Дом не может быть без, без…(Думает)
 Ах, я знаю, в нашем праздничном доме нет прелестного запаха ванильных
пирожных!
Все: (Нюхают)
 Ну да, и борщом у нас тоже не пахнет…
 …и ароматной квашеной капустой (С иронией). Это не главное! Без чего не
может быть дом?
Все: (Расходятся, думают. Сходятся на песню.)
Песня «Дом» Е. Куменко
1. Мимо текла, текла река,
Плыли кудато облака,
Шёл человек, была дорога нелегка.
И человек мечтал о том,
Что он построит гдето дом
И поселится счастье с ним
В доме одном.
2. Если когдато он сдавал,
Он непременно напевал
Песню любимую свою, ту, что пою
Дом, как известно, всем давно –
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом, это не дом.
3. Дом – это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,

Где ты забудешь о плохом –
Это твой ДОМ!
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Вася: А можно, а давайте наш праздничный дом назовём «Столичный»!
Все: (Удивлённо переглядываются, не ожидав от Васи)
 А что, не плохая мысль…
Звучит фонограмма____________________________________________________.
Под фонограмму ребята изображают строительство «дома» из «камней», на
которых написаны ключевые слова (приключения, открытия, радость, смех, веселье,
море, музыка, спорт, песня, свет, доброта, понимание, сочувствие, любовь, счастье,
сказка, дружба, красота, фантазия, благородство, справедливость).
 Эх, хороший ДОМ получился…, но чегото не хватает…
 Помоему, наш ПРАЗДНИЧНЫЙ ДОМ спасёт только чудо.
Появляется «камень» со словом «ЧУДО».
Чудо – в Африке бананы!
Чудо – в доме обезьяны!
Чудо – это бультерьер!
Чудо – стал миллионер!
Чудо – я в Париж хочу!
А я в Ялту и молчу.
Чудо – звёзд далёких блеск.
Чудо – моря нежный плеск.
Чудо – это Млечный путь.
Чудо – жизни нашей суть.
Чудо – главное на свете –
Это дети, дети, дети!!!
В сны бы нам детей проникнуть хоть на полчаса,
Здорово, что есть свои у взрослых чудеса.
Чудо обитает в чаще леса,
Чудо проплывает в глубине ЛохНесса,
Чудо проплывает в небесах.
В синих Гималайских снегах
Бродит чудо на лохматых ногах,
Бродит чудо, оставляя следы 70го размера.
А за ним мелькает Икар,
Вьётся в небо голубая река
И стремительно плывут облака,
Очень похожие на блюдца,
Жаль, только, что они не бьются.
Сказки пролетели, сказки облетели, но

Никогда не поздно в сказку отворить окно.
Только вы аршином мир не мерьте,
Только вы поверьте, только вы поверьте
В то, что мы поверили давно.
Чудо, чудо, чудо – вечный для людей магнит.
Чудо Атлантиды дразнит и к себе манит.
Словно, как ракета перед пуском,
Огненное чудо над тайгой Тунгусской
Свой секрет уже сто лет хранит.
Или:
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Горы, солнце, море, лес –
Вы попали в край чудес.
Он, когда сюда попал,
Мал помалу привыкал.
В Лукоморье чудеса –
Разбегаются глаза.
Приглашаем поглядеть,
Мал помалу обалдеть!
В Лукоморье человек
Будет знать и про «Артек».
Здесь умеют, так сказать,
Мал помалу развивать.
Вас приветствовать отряд
Из вожатых очень рад!
Детей разной стороны
Мал помалу любим мы!





Так, дом построили, не хватает, как говорится, дерева.
Какого дерева?
Ну, помните, как там у Пушкина: «У Лукоморья дуб зелёный…»
Ладно, дерево, так дерево. Только я не про дуб, про берёзу! Ребята мне
помогут. Поможете? Знаете песню «Во поле берёза стояла»? (Игра)

 Вам не кажется, что чего не хватает в нашем ПРАЗДНИЧНОМ ДОМЕ?
 Танцев не хватает, массовости!
 Будет вам и массовка!
Танец звонкий и задорный,
Он откроет новый стиль –
Это русская «КАДРИЛЬ».
(Танец)
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Звучит музыка________________________________________________________,
ребята медленно подходят на авансцену, зажигая свечи.
Очень хочется в СКАЗКУ однажды попасть,
Где сверкают волшебно сокровища.
Где не стыдно всплакнуть,
Где не стыдно упасть.
Где красавицу любит чудовище.
Очень хочется добрую песню запеть,
Закружить в лёгком танце стремительном,
И в высокое небо однажды взлететь.
И до звёзд дотянуться решительно!
Очень хочется краски заветные взять –
Пусть бушуют весенним цветением.
Очень хочется слово волшшебное знать,
Чтобы вечно дружить с вдохновением.
Чтоб на нашей Земле людям стало теплей,
Чтобы были мечты бесконечны.
Пусть Лицей соберёт побольше друзей –
Настоящих, надёжных и вечных!
«Дорогою добра» М. Минков – Ю. Энтин
Спроси у жизни строгой
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем светом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!
Забудь свои заботы,
Падения и взлёты.
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Не хнычь, когда судьба
Ведёт себя не как сестра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь –
Не детская игра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра!
Педагог НП ЦО «Лицей «Столичный»
О.Ю. Тормозова

