
                                           Утверждаю 

                                                                         Директор ГБОУ школы №325 
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Дата проведения:  26 ноября 

Время проведения:  9.00 

Место проведения: ГБОУ школа № 325 по адресу: Альпийский пер., д. 5, корп. 2 

Контингент: учащиеся 1-4 классов 

 

Сценарий фестиваля "Хохлома"  
трек 0 выход ведущих 

 

Ведущий 1: Здравствуйте,  уважаемые участники, гости и зрители! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на  ежегодном фестивале "Хохлома"!  

Ведущий 1: В этом году фестиваль посвящен  Русскому народному творчеству! 

Ведущий 2: Чем дальше в будущее смотрим, Тем больше прошлым дорожим 

и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. 

Ведущий 1: Важно помнить и беречь всем сердцем те культурные достижения которые с 

глубоким уважением были переданы нам предыдущими поколениями. Но для начала 

позвольте представить вам компетентное жюри, которое будет оценивать таланты 

выступающих. 

 (представление жюри) трек1 фанфары 

Ведущий2:  трек 2 ( на слова ведущих) 

Итак, мы начинаем! 

На просторах огромной России Много разных народов живёт. Все народы, как братья 

родные, Всем народам – любовь и почёт! 

Ведущий 1: Открывает наш фестиваль 1Б класс с номером "Мы единое целое" 

трек 2 (выход и уход детей) 

трек 3 (Мы единое целое) 

Ведущий 1: Наш концерт совпал с празднованием Дня матери.   Трек 4 (слова вед) 

Ведущий 2: Поэтому следующее выступление мы посвящаем нашим дорогим и любимым 

мамам. Только сначала отгадайте мою загадку. 

Белая корзинка, 

Золотое донце. 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце. Что это? 

Правильно ребята. Это ромашка.  Следующее выступление от 1 А класса танец 

"Ромашки" 
трек 4 (выход и уход детей) 

Трек 5 (Ромашка) 

Ведущий1: У  и у меня есть загадка для вас.   Трек 6 (на слова вед) 

Назван он ласково именем мальчика, 

Дружит с ромашкою и с одуванчиком 

Строен и крепок его стебелёк, 

В поле растёт этот синий цветок. 

Как же прозвали его ? 

Правильно ребята. Это цветок Василек. Встречайте 2Б класс танец "Вася Василек"  

Трек 6 (выход и уход детей) 

Трек 7 (вася василек) 

Трек8.( на слова вед) 



Ведущий2: Россия богата песнями танцами и праздниками. Мой любимый например 

Масленица. Встреча весны, блины , игры. Приглашаем 2А класс показать Масленичные 

гулянья. Трек 8 (выход и уход детей) 

Трек 9 (масленица) 

 Ведущий1: Россия в песнях вся: то грустная    трек 10 (слова вед) 

А то, как вьюга в бубенцах 

Да где ж оно - все это  русское? 

Да здесь же все – у нас в сердцах 

 трек 10.1 (выход и уход детей)  трек 11   песня 2В?? 

Ведущий2: Вся наша жизнь – прекрасный танец,    трек 12 (слова вед) 

Вся наша жизнь – калейдоскоп. 

Давайте танцем наслаждаться 

Без лишних фраз, без лишних слов. 

Выступают ребята из 3А И 3В классов "Пчелочка златая"  

Трек 12 (выход и уход детей) 

Трек 13 (пчелочка златая) 

 

Ведущий1: А калину ярче всех    Трек 14 (слова вед) 

Осень нарядила. 

Спелых ягод к празднику 

Калине подарила. 

Встречайте 3Б класс танец "Калина"  трек 14 (выход и уход детей) 

Трек 15 (Калина) 

Ведущий2: Давайте отгадаем еще одну загадку.  трек 16 (слова вед) 

 Вот и солнышко зашло 

За леса и за моря, 

Но вдали еще светло, 

Это яркая … 

Следующий номер 4А класса танец "Ой заря, ты зорюшка" трек 16 (выход и уход детей) 

трек 17 (заря) 

Ведущий1: 

Эй гармошки заиграйте. А сейчас для всех для вас 

Будет русский пляс. 

Встречайте 4Б класс "Гармонь моя". трек 18 (выход и уход детей) 

трек 19 (гармонь моя) 

трек 20 (слова вед) 

Ведущий2: Как жаль, что все хорошее быстро кончается! Вот и наш фестиваль подошел к 

концу. 

Ведущий1: Осталось самое долгожданное, самое интересное и интригующее действие – 

подведение итогов и награждение победителей. Дело это трудное и не всегда благодарное, 

но надо подвести итоги. Пока жюри совещается мы приглашаем  участников на сцену 

исполнить финальную песню. 

Трек 21 (я ты он она) 

Ведущий2: Слово предоставляется заместителю директора Зубко Елене Алексеевне  

трек 22  (Награждение ) 

Ведущий 1: Русская пословица гласит: «Делу – время, потехе – час!».  

Ведущий2: Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой наша речь,                      трек 23 

Говорим вам:  

ВМЕСТЕ: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!»                  конец 
 

 


