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Сценарий праздничного представления  
«С днем рождения, любимый Красноярск!» 
 
Зал украшен в осенней фольклорной тематике. В центре висит кулиса с изображением 
красноярской часовни.  Дети заходят в зал под песню «Мой Красноярск» в исполнении гр. 
«Яхонт», танцуют. 

Танец «Мой Красноярск» 
В конце танца дети фотографируются (в первом ряду мальчики – сидя и лежа, как на 
старинных фотографиях, во втором ряду – девочки), затем дети перестраиваются на 
песню в две линии (спереди располагаются девочки, позади, в «окошечках» мальчики). 

 
Дети. Много городов у нас хороших, 
Только нам всех ближе и милей 
Красноярск – любимый, светлый город. 
Празднуем его мы юбилей. 
 
Город наш любимый Красноярск, 
Нет тебя красивей и родней. 
У подножья твоих дивных скал 
Плещется могучий Енисей. 
 
И сердцем чувствуем волненье, 
И верим, что в любом краю 
Ну, кто поверит, что он старый, 
Что 390 лет ему! 
 
Приезжайте в гости к нам, 
К енисейским берегам, 
В наш сибирский край привольный –  
Очень будете довольны! 
 
Осень листья разбросала 
Возле дома, во дворе. 
С днем рожденья, добрый город! 
Поздравленья шлем тебе!!! 
 

 

 

Песня «Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой 
Мальчики уходят строиться на танец. Девочки садятся на места, две из них остаются 
на сцене. На экране показываются слайды с изображением старого города, казаков, 
памятника Дубенскому. Звучит спокойная народная мелодия. 
 
Дети. А начинался город наш 
С казачьего острога, 
Когда Дубенского дружина, 
Проделав дальнюю дорогу, 
Попала в дикие, но дивные места, 
Где горы, степи,  
Енисея красота, 
Суровая бескрайняя тайга, 
Где человека не ступала и нога. 
 
Там, где слиянье Енисея с Качей, 
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Острог заложен был казачий, 
Чтоб охранять границу государства, 
Сибирской вотчины несметные богатства. 
 

Пляска мальчиков «Казачата» 
По окончании пляски мальчики выстраиваются в шеренгу, на сцену выходит Воевода. 
 
Атаман. Казачата,..смир-рно! Воеводе нашему… слава! 
 
Казачата (вместе).   Слава! Слава! 
Слава! 
 
Мы  веселые ребята, 
Мы ребята - казачата. 
Век  готовы  мирно жить 
России – матушке служить! 
 
Малышей не обижать, 
Славу предков умножать, 
Чтить законы казаков 
Каждый с юности готов. 
 
А без шашки и коня 
Не прожить нам даже дня, 
Вот такие мы ребята- 
Все лихие казачата! 
 
Воевода. Ай да казачата! Молодцы, 
ребята! 
 
Пришли мы с вами на берега могучего Енисея. И преумножилась Россия-матушка 
землями богатыми да славой великою! Только смелые да сильные могут Родине служить. 
А вы, казачата, готовы  свою ловкость показать? (Да!) В две колонны стройся! 
 

Эстафета «Сибирские казаки» 
Мальчики строятся в две колонны, скачут на лошадках. Воевода организует состязание. 
 
Воевода. Вот так молодцы! Удаль свою показали - чуть коней не загнали? Вольно! 
Разойдись! 
 
 Под музыку, приплясывая, на сцену выходят Арина и Соня К. Остальные девочки 
(хореография) строятся на танец с ложками. 
 
Воевода. Это что еще за стрекозы?  (девочки хихикают) 
 
Девицы-красавицы, 
Где вы набелилися? 
 
Девочки (вместе)  
 
Это мы коров доили –  
Молоком умылися! 
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Девицы. Воевода батюшка, поклон тебе от нас (все девочки кланяются) и почетное место.  
Проходи, садись, не будет тесно. (Проводив Воеводу, продолжают разговор). 
 
Ох, и хороши наши сибирские казаки! Сильные, ловкие! 
 
Смелые, умелые! 
 
Красивые да веселые!  
 
Вместе. Ну, и мы не хуже!  (Смеются, убегают) 
 

Пляска с ложками  
По окончании пляски раздается молодецкий посвист, парни встают со своих мест, 
оправляются. 
 
Казак (выбегая на сцену). Проходи честной народ, 
Не пыли дорожка. 
Добры, молодцы идут, 
Погулять немножко. 
 
Под музыку мальчики выходят на сцену, выстраиваются слева от девочек. 
 
Мальчики. Здрасьте вам! 
Девочки. И наше - вам! 
 
Мальчики. Мы пришли сегодня к вам! 
Девочки. Хоть давненько здесь живем, 
Что-то вас не узнаем?!  
 
Мальчики. Мы веселые ребята, 
Вдоль по улице пройдем,  
Если надо – мы станцуем, 
Если надо – мы споем! 

 

 
 

Частушки «Дуйте, ветры, дуйте!» 
По окончании частушек парни и девицы приплясывают, делясь на пары, проходят в зал на 
места. Звучит народная музыка, на сцену выбегает ребенок. 
 
Казачонок. А это кто стучит-бренчит по улице? 
 
Все дети (с места). Фома едет на курице! 
 
Мальчик Фома – Миша заезжает верхом на палочке с куриной головой. 
 
Фома (останавливая курицу).  Тпру!!! К Фоме выбегают девочки. 
 
Девица. Фома, ты чуть не опоздал! 
Курицу совсем загнал! 
 
- Фома, ты яму копал?  
- Копал. 
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- В яму упал? 
- Упал. 
 
- Яма сыра? 
- Сыра. 
 
- Как голова? 
- Цела!  
 
- Значит, живой? 
- Живой. 
 
- Ну, тогда пошли домой!  
 
Девочки берут Фому  под руки и уводят. 
На сцену выбегают две подружки. 
 
 
- Ты слыхала? Ты слыхала?  
Кошка-то у нас пропала!  
 
- А еще какая весть: 
В темном лесе тропки есть!  
(Стесняясь) Пошла галка во лесок,  
Поймал галку соколок.  
 
- Третья новость-то поплоше –  
 
Вместе. Как купил Емеля лошадь! 
 
Девчонки под рус. нар. мелодию расходятся в разные стороны, на сцену выходит Емеля, 
за ним идет Лошадь. Ребята показывают на лошадь  пальцем. 
 

Сценка «Лошадь» 
 

Емеля (обращаясь к одному из ребят). Иван! А Иван! 
 
Иван (выбегая на сцену). Чего тебе? 
 
Емеля. Скажи моей лошади: тпру! 
 
Иван. А сам чего ж? 
 
Емеля. Да губы замерзли.  
 
Все дети говорят «тпр-ру-у». 
 
Емеля. А вот моя молодая кобыла! 
Только зубы дома забыла! 
Любой груз довезет, 
Если сейчас не упадет! 
Может вас прокатить, 
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Надо только заплатить. 
 
Лошадь мотает головой, дрыгает задней ногой. 
 
Емеля. Что, не хочешь нас катать? 
Может, хочешь поплясать? (Лошадь кивает головой). 
Ну-ка, хлопайте в ладоши, 
Сейчас для вас станцует Лошадь! 
 
Лошадь танцует, все хлопают. Емеля кланяется, уводит Лошадь. На сцену выходит 
парнишка. 
 
Парнишка. А где же мой дружок Федул? 
 
На сцену важно выходит Федул, к нему подбегают девочки. 
 
Девочка. Здравствуй, Федул! Ты чего губы надул? 
 
Федул. Кафтан прожег! 
 
Девочка. А велика ли дыра?  
 
Федул. Один ворот остался! 
 
Девочка. А что же ты грязный такой, чумазый? Надо тебя в баньке попарить! 
 
На сцену выбегают еще трое детей. 
 
Дети. Так в Сибири повелось –  
Каждую субботу 
Любят париться в мороз 
До седьмого пота. 
 
От ворот и до ворот 
Знают в каждом доме: 
Веник до смерти не бьет 
И костей не ломит. 
 
До чего мороз хорош! 
Эх, скорее в сани! 
Лучше в мире не найдешь 

 

 

Нашей русской бани! 
 
Девочки остаются начинать танец вместе с мальчиками.  

 
Шуточный танец «Баня»  

 
Казачонок. Ох, и хороша банька! Теперь можно на народ поглядеть и себя показать!  
Все дети выходят на сцену (мальчики – слева, девочки – справа) 
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Мальчики. Красноярские девчата, 
Что-то пляски не видать? 

 
Девочки. Мы на вас сперва посмотрим. 
Выходите начинать! 
 
Мальчики. Вы девчонки-хохотушки, 
С вами спорить нечего! 

  
Девочки. Будем русскую плясать 
Целый день до вечера! 

Общая пляска «Варенька» 
В конце танца дети выполняют русский поклон и под спокойную музыку выстраиваются 
в две линии полукругом. 
 
Дети. Как прекрасен край родной, 
Горы, пашни, реки. 
Край отцовский и любимый, 
Край родной навеки. 
 
Эти горы и долины –  
Это все наш край любимый. 
В мире нету лучше края, 
Чем земля наша родная! 

 
 
 

 Песня «Любимый город», муз. О Глушковой 
Воспитатель благодарит всех детей и гостей и приглашает в группу на чаепитие. 
 

 


