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Действующие лица: Буратино, ведущий. 

Ход мероприятия. 

Слайд 1. Звучит музыка. Входят дети. 

Ведущая:Добрый день дорогие ребята, здравствуйте уважаемые взрослые. 

Незаметно проходит учебный год, а вместе с ним заканчивается обучение в 

Студии эстетического развития. Нужно определиться, каким видом 

деятельности ваши дети будут заниматься дальше. Сегодня на нашей 

программе мы вас познакомим с творческими объединениями Дома детского 

творчества.(Раздаются анкеты.) 

Слайд 2.  Звучит музыка. Вбегает Буратино. 

Буратино.  Привет ребята! Здравствуйте взрослые!  

Ведущая.  Дети посмотрите, кто к  нам пришёл?   

Дети отвечают. 

Ведущая.Здравствуй, Буратино.  

Буратино.Сколько детей в зале, рассматривает, здоровается …  

А что за праздник сегодня? Вы пришли в театр? 

Ведущая.Мы отправимся в путешествие -  в страну творчества.   

Слайд 3.   

Буратино. А что эта за страна творчества? 

Ведущая.Буратино, разве ты не знаешь? В стране творчества дети обучаются 

танцам, вокалу, художественной гимнастике, изучают английский язык, 

рисуют. 

Буратино.  Как они так сразу попадут в страну творчества??? 

Ведущая.Нет, не сразу. Ребята, три года посещали Студию эстетического 

развития. 

Буратино.А что вы делали в студии эстетического развития?  

Дети отвечают.  

Ведущая. Учились петь песни, рисовать, изучали английский язык, 

занимались гимнастикой.   

Буратино.Какие молодцы, я тоже хочу всему научиться…Меня мой папа 

Карло тоже отправил учиться в школу и даже Букварь с собой дал. 

(показывает Букварь) 

Ведущая.Буратино, ребятам надо развивать свои творческие способности.   

Двери Дома детского творчества открыты для талантливых детей! Сегодня -  

мы отправимся в «Путешествие в страну творчества» и познакомимся с 

направлениями образовательной деятельности, объединениями, которые вы 

сможете посещать в следующем году.   

Буратино.А можно с вами - в страну творчества?  

Ведущая.Ребята, давайте возьмём с собой Буратино. 

Ответы детей. 

 

Слайд 4.   
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Ведущая.Первая  улица нашей страны - «Спортивная». 

Вы  можете  прийти заниматься такими видами спорта, 

 как – карате,педагог Клестов Руслан Валерьевич,Слайд 5.   

самбо, мини – футболпедагог Шибанов Вячеслав Юрьевич.  

А сейчас мы приглашаем педагога по шахматам – Носкова Андрея 

Сергеевича.Слайд 6 - 8.   

 

Буратино: Чтобы стать сильными, ловкими и спортивными мы приглашаем 

девочек и особенно мальчиков, заниматься  в нашем спортивном 

объединении…. 

Ведущая. Ещё есть объединение Студия «Грация» 

Слайд    9 - 10.   

Руководитель Миловидова Таисия Ивановна.  

Дети занимаются художественной гимнастикой. 

Давайте поприветствуем их аплодисментами… 

Буратино.Есть желающие посещать объединение «Грация»? 

Занятия начинаются в сентябре, приходите и записывайтесь в объединение. 

 

Ведущая. Следующая  улица нашей страны - «Музыкальная». 

Слайд    11 

Буратино.Сейчас проверим, как вы знаете музыку? …Я буду  вам 

проигрывать отрывки из песен, а дети отгадывать! Готовы? 

• Проигрываются отрывки из  детских песен, дети угадывают.  

«Голубой вагон» 

«От улыбки хмурый день светлей» … 

Ведущая.  Молодцы! Вы показали хорошие знания  в музыке. Предлагаем 

вам продолжить заниматься этим замечательным видом деятельности  в 

ансамбле эстрадного пения «Акварель».Слайд    12 

 

Видеоролик «Мы такие разные» 

Руководитель  коллектива Французова  Анна  Александровна, 

концертмейстер Фурсова Елена Николаевна. Ребята обучаются  с 6 лет. 

Вас приветствуетподготовительная  

группа ансамбля «Акварель» с песней «Паровоз Букашка» 

• музыка 

Буратино. Мне очень понравилась здесь понравилось.  

Буратино. А что ещё интересного в стране творчества?  

Ведущая.Не спеши, Буратино, сейчас узнаешь. 

 

Следующаяулица нашей страны - «Рукодельная».Слайд    13 

 

Буратино.Это когда делают что-то своими руками? 
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Ведущая. Да. Много разных работ можно выполнить своими руками. 

Например, нарисовать пейзаж, портрет, сделать работу из теста, из 

пластилина, из глины… 

Буратино.Ой, как интересно… 

Ведущая. Всему этому дети научатся в объединенииИзостудия. 

• Презентация «Путешествие в изостудию» 

Ведущая.Приглашаем   -  Грибкову Ольгу Николаевну. 

 

А сейчас мы приглашаем  -  Подгорную Наталью Александровну. 

Слайд    14-18 

                                             -  Балакину Ольгу Игоревну.Слайд    19 - 20 

Ведущая: Вы можете записаться в объединения по расписанию в любое 

удобное для вас время. 

Буратино. Мне всё больше и больше нравится страна Творчества. Вней так 

много интересного… 

 

Ведущая..Четвертая улица нашей страны - «Танцевальная». 

 Слайд    21 

Буратино.Ребята, вы любите танцевать? (Ответ детей.)  

Вот хорошо! Сейчас вы вместе станцуем  веселый танец… 

Внимательно смотрите и повторяйте танцевальные движения за мной. 

Три, четыре! 

• Танец. Муз.  № 111 

• Дети рассаживаются по местам. 

    Предлагаем вам продолжить заниматься этим замечательным видом 

деятельности  вхореографической студии «Забава»,руководитель отдела 

Федюкова Наталья Александровна. 

Видеоролик « 1Танцуем» 

Ведущая.Вас приветствуют дети 3-го года обучения с номером 

«Не надо сориться». 

• Танец.  Муз. 

Буратино.Хорошо танцевать, никогда не помешает… 

 

Ведущая.Пятая улица нашей страны - «Иностранная». 

Слайд    22 

Вы можете продолжить заниматься английским языком в Школе «Юный 

иностранец», на занятиях дети изучают английский язык, немецкий язык и 

дополнительную программу «Компьютерная грамотность». 

Руководители Агешина Татьяна Васильевна, Ворошилова Екатерина 

Андреевна, Юденко Татьяна Викторовна. 

Я приглашаю Юденко Татьяну Викторовну…. 

Слайд   23 - 28 

• Проводится игра «Угадай цвет». 

 



5 
 

Ведущая.А сейчас мы приглашаем Вас в мастерскую конструирования 

«Фанкпластик».  Слайд   29 -32 

 

Здесь  дети учатся не столько сборке, сколько настоящему проектированию и 

конструированию, то есть универсальным умениям находить правильное 

решение и превращать его в конструктив, модель, объект окружающего мира. 

Буратино.  Ребята приглашаем вас на занятия в нашу замечательную 

мастерскую. 

 

Ведущая.Шестая  улица нашей страны - «Театральная». 

Слайд   33 

Буратино: Театр, театр - там живут мои друзья! При помощи театра мы с 

вами можем  попасть в сказку, а так же сами перевоплотиться в героев 

различных историй и сказок. 

Ведущая: Мы приглашаемпедагога театральной студии Зиновкину Татьяну 

Николаевну. 

Слайд  34 - 38 

Буратино.Я узнал много интересного о «Стране творчества». А вы ребята? 

Ведущая.Дорогие ребята, наша программа подошла к концу. Мы 

приглашаем вас всех к нам в объединения Дома детского творчества. 

Слайд   39 

 

• музыка 


