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ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ «СОЛНЦЕ,
ВОЗДУХ И ВОДА – НАШИ ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ!»
Цель: формирование экологической культуры дошкольников, воспитание бережного
отношения к окружающей среде средствами музыки.
Задачи:
Образовательные:
- расширить знания детей о природе;
- упражнять детей в умении петь индивидуально, подгруппой, хором;
- совершенствовать танцевальные навыки.
Развивающие:
- раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение
природы в жизни людей;
- развить речь, музыкальную память, чувство ритма.
Воспитательные:
- воспитывать положительное отношение к природе, желание беречь и охранять
природу;
- вызвать желание петь, танцевать, приносить радость, своим выступлением на сцене,
людям, пришедшим на концерт.
СЦЕНАРИЙ (КОНЦЕРТ ВЕДУТ ДЕТИ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ)

2 ребенок
Лучик.
1 ребенок
Вода.
3 ребенок
Воздух.

На сцену входят трое детей, одетых в костюмы: Вода,
Лучик, Воздух.
1 ребенок Мы живём на планете Земля Вода.
Прекрасна она и светла!
Нежный цвет её голубой
Дарит радость нам и покой
Мы живём на планете Земля,
Солнце светит нам день изо дня! Дарит Солнце энергию нам,
Любовь и заботу нашим сердцам... (автор Землянская Людмила)
Замечательно, друзья,
Что наш дом родной - Земля.
Никаких сомнений нету
Это лучшая планета!
С голубым высоким небом,
Зреющим на нивах хлебом,
Широтою океанов, высотою перевалов,
Шумной жизнью городов,

Тихим шелестом лесов.
Травы, звери, птицы, люди,
Всё, что было, есть и будет,
Всё, что видим мы кругомЭто в космосе наш дом (автор Парамонова Ж.)
Танец «Самбарита»(с султанчиками)
(музыка «Тико-тико» с диска Татьяны Суворовой)
(дети старшей группы)
Ребенок.
Солнце – это свет в оконце
И в раскрытой настежь дверце.
Невозможно жить без солнца,
Точно так же, как без сердца!
Солнце освещает и греет нашу планету.
Благодаря Солнцу, воздуху и воде на земле существует жизнь.
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! (автор Галина Дядина)
Песня «Самая счастливая» (сл. К. Чебряева, муз. Ю.Чичкова)
соло (подготовит. гр.)

Ребенок. В синем небе водит солнце белым вальсом облака.
Зайчик солнечный в оконце приземлился свысока.
Прыгнул весело на щечку, в ушко нежно пошептал,
Хвостиком поставил точки и веснушками назвал.
Все веснушки - неба дочки, дивный дождик золотой.
Солнечных лучей цветочки щедрой дарены рукой,
И с веселою улыбкой посчитают дети их,
И по нотам, как на скрипке, сложат песенку для них (автор
Ю.Сафроненко)
Танец «Веснушки» (автор не известен, исполнитель студия
«Дельфин»)
(дети подготовит. гр.)
2 ребенок Это чудо - жить под солнцем! Человеку, зверю, птицеЛучик
Солнце всем своим питомцам отдаётся по частице.
Муравьишке, кашалоту и цветку в горшке с поддонцем
Материнскую заботу дарит ласковое солнце
(автор Галина Дядина)
Танец «Ромашки и букашки» (муз. и сл. Константин Костин)
(дети 2 младшей группы)

Песня «Паучок» (муз. и сл. Константин Костин)
(мальчики старшей группы)

Песня «Петухи запели» (автор неизвестен исполнитель Шоу-группа
«Улыбка»)
(кружок «До-ми-соль-ка»)
Ребенок. Солнечный зайчик запрыгнул в окно,
Солнечный зайчик сказал:-«О-го-го!»
Я тут же проснулась, ему улыбнулась,
Слегка потянулась… на сердце легко! (автор Светлана Сирена (Котляр))
Песня «Солнечный зайчик» (муз. Мурадели, сл. Г. Лагздынь)
соло (подготовит. гр.)

Ребенок. Солнышко высокое, солнышко родное
Дай нам света больше, освети дорогу.
Солнце будет нам светить и тепло своё дарить.
Радовать оно нас будет и про нас не позабудет (автор Татьяна Ефимова)
Танец «Светит солнышко для всех, светит одинаково» (муз. А.
Ермолова, сл. В. Орлова)
(дети средней и старшей групп)
Ребенок
Воздух

Воздух, он прозрачный невидимка,
Лёгкий и бесцветный газ.
Невесомою косынкой он окутывает нас.
Он в лесу - густой, душистый,
Как целительный настой,
Пахнет свежестью смолистой,
Пахнет дубом и сосной.
Летом он бывает тёплым,
Веет холодом зимой,
Когда иней красит стёкла и лежит на них каймой.
Мы его не замечаем, мы о нём не говорим.
Просто мы его вдыхаем - он ведь нам необходим!
(автор Шорыгина Татьяна)
Танец с тканью (вальс П.И. Чайковского)
(дети подготовит. гр.)

Ребенок. Ветры, бури, ураганы,
Дуйте, что есть мочи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!

В облаках трубите громко,
Вейтесь над землёю.
Пусть бежит в полях позёмка белою змеёю (автор Самуил Маршак)
Танец «Шапки - ушанки» (автор неизвестен, исполнитель группа
«Дилижанс»)
(дети подготовит. гр.)
Ребенок. Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Надо весело гулять
Чтоб не было болезней! (автор Крынина О.)
Танец «Вот шагаем мы с дружком» (автор неизвестен, исполнитель
Ю. Селиверстова)
(дети 2 младшей группы)
Ребенок. Я божьей коровкой не зря называюсь
В красное платье всегда наряжаюсь.
Я, насекомое доброе очень
Днем я летаю, а отдых мой ночью.
Меня не боится никто, даже дети
Я очень полезна на этой планете (автор Суханова Татьяна).
Песня «Божья коровка» (муз. К. Костина сл. И. Лагерева)
Соло ( подготовит.гр.)

Ребенок. Воздух – это-то, чем дышим.
Через воздух звук мы слышим.
В воздух, в небо и в полет
Улетает самолёт.
Птица в воздухе летает.
Разным воздух наш бывает,
Воздух может быть прозрачным,
Пахнуть может дымом дачным.
Может пахнуть апельсином,
Кофе, завтраком, бензином.
Он из фена вылетает,
Тёплым он тогда бывает.
А когда вокруг мороз,
Щиплет больно он за нос.
Шторой в комнате играл,
Бурю в море он поднял...
Воздух разный, он такой!
Где найдём его с тобой? (автор Марина Андреева-Доглядная)

Танец птиц (муз. С. Ранда, сл. - В. Редкозубов),
(подготоит. гр.)

Вода. Что такое вода? Это реки и море,
Это лед Антарктиды, это снег или град.
Это синее озеро там, на просторе,
И красивый и громкой речной водопад.
И весенний ручей, и осенняя лужа,
Что такое вода? — Я отвечу легко.
Это то, что, бесспорно, нам жизненно нужно,
Что в судьбу человека вошло глубоко (автор Оксана Борщ)
Танец «Чик и Чики-брик» (автор и исполнитель неизвестны)
(дети старшей группы)

Ребенок. В океанской толще вод –
Жил веселый кашалот.
Если с кем-нибудь встречался,
Непременно, улыбался.
Но держись подальше, рыбка,
У кита – хитра улыбка! (автор Алферова Анна).
Песня «Кашалотик-кашалот» (муз. Р. Паулс, сл. И. Резника)
(дети старшей группы)

Ребенок. Вода в морях и океанах
В озёрах, реках и прудах.
Она в посёлках и деревнях,
В больших и малых городах.
Вода- бесценный дар природы,
Все наслаждаются тобой.
Цените воду, это важно,
С водой мы связаны судьбой (Автор Ирис Ревю).
Танец «Пингвины» (сл. Милн А., муз. Варламова А.)
(дети подгот. гр.)

Ребенок. Вода - это то, что всем жизнь нам дает.
Что силы и бодрости нам придает.
Кристально чиста или очень грязна.
В любом состоянье полезна она.
Где водится грязь, там лягушки живут.
Для них лишь в болоте покой и уют.
Для нас же вода должна чистою быть,
Что б мы не боялись и мыться, и пить.

Не менее, впрочем, полезна вода
Которая в виде замерзшего льда.
Она охлаждает, морозит, бодрит.
И в зной нам прохладу и радость дарит (Автор Олегова С.)
Песня «Капельки» (муз. Татьяны Кулиновой)
(дети средней группы)

Танец «Лягушачий хор» (автор Пряжников А., исполн. Детский хор
«Великан»
(дети средней группы)
Ребенок. Дождик, дождик, с неба лей
На утяток и гусей,
На грибочки, на цветы,
Не жалей водички ты.
На котят и на мышат,
На зелёных лягушат,
На коровку, на коня
И, конечно, на меня! (Автор Ирина Евдокимова)
Танец «Виноватая тучка» (автор и исполнитель неизвестен)
Дети младшей группы

Песня «Дождик» (автор Андрей Варламов, исполнитель шоу группа
«Улыбка»)
Соло (старшая группа)
Танец с зонтиками (песня «Город этот выдумал один художник»
автор и исполнитель неизвестен)
(дети подгот. гр.)
1 ребенок
Лучик.

Наш дом родной, наш общий дом –
Земля, где мы с тобой живем!
Ты только посмотри вокруг:
2 ребенок
Тут речка, там – зелёный луг,
Вода.
А где-то снег лежит горой,
А где-то жарко и зимой…
3ребенок
Одно у них названье есть:
Воздух.
Леса, и горы, и моря –
Всё называется ЗЕМЛЯ! (Автор И. Петросян)
Песня «Мы хотим, чтоб солнце грело» (Автор Студия Альтанка).
Песня исполняется детьми старшей и подготовительной
групп (выход всех артистов детского сада на сцену).

