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Цель: Создание условий для творческой самореализации детей. 

Место проведения: Музыкальный зал 

Ведущие: 

Маленький принц – ребенок подготовительной к школе группы 

Звездная фея – воспитатель  

В фестивале принимают участие дети из разных детских садов. 

 

                                       Ход мероприятия 

 

Гаснет свет в зале. Звучит фонограмма песни «Маленький принц». 

Голос за кадром: В далеком космосе жил маленький принц. Он жил на 

планете, которая была чуть больше его самого.  

                        Видеоролик «Маленький принц» 

Выходят маленький принц и Звездная фея. 

Принц (обращается к фее): Хотел бы я знать, зачем звезды светят? 

Фея: Наверное, затем, чтобы каждый смог отыскать свою звездочку. 

Принц: Звездная фея, вот и наша планета, она совсем как звездочка. 

Фея: Знаешь ли ты, маленький принц, что каждую ночь на небе сверкают 

миллионы звезд. Они указывают путь тем, кто странствует. А главное в них 

скрыт большой талант.  

 Мы на планете «Детства», где проходит фестиваль «Созвездие талантов- 

2019». Сегодня зажгутся маленькие звездочки и у каждой из них впереди 

свой звездный путь. 

Принц:                   Фестиваль собрал нас вместе, 

Чтоб сдружить еще сильней. 

И талантами своими, 

Вновь порадовать друзей. 

Фея:  

В детях скрыт талант большой,  

Но у каждого он свой.  

Я его зажечь решила,  

Чтоб как звѐздочка, светил он.  

Приветствуем вас друзья на творческом фестивале «Созвездие 

талантов» 

  Музыкальный номер для открытия фестиваля танец «Ангелы»  

Фея:  Пришло время  представить вам главных героев фестиваля. 

 Торжественное представление участников, под фонограмму «Маленькая 

страна».  

Фея:  А сейчас проведем жеребьевку, что бы каждый узнал, под каким 

номером он будет выступать. 

Маленький принц рассыпает шарики с номерами. Дети определяют номер 

своего выступления. 

Фея:  Участников просим занять свои места в соответствии со своим 

номером. 

Принц:         Будет музыка литься и песни звенеть, 



Будут танцы и сказки, и драма. 

Приглашаем гостей этот мир посмотреть, 

Начинается наша программа! 

Фея: Нашим участникам предстоит пройти ряд испытаний: 

- «Визитная карточка», где участники расскажут немного о себе.  

- «Интеллектуальный конкурс» 

- «Индивидуальный талант», в этой номинации ребята продемонстрируют 

свои таланты. 

Фея:              Вся наша жизнь – прекрасный танец, 

Вся наша жизнь – калейдоскоп. 

Давайте танцем наслаждаться 

Без лишних фраз, без лишних слов. 

Встречайте гостей. Бывшие воспитанники детского сада исполняют танец.  

«Ча - ча- ча» 

Фея: Вот и пришло время поближе познакомиться с участниками. Каждый 

участник расскажет немного о себе.  

И так, начинается первое испытание «Визитная карточка»  

На сцену приглашаются участники в соответствии с номерами их 

выступления. 

Фея: Ну, вот и познакомились! Посмотрите, какие вы разные: вы 

занимаетесь спортом, танцуете, поете, но в первую очередь вы творческие и 

интересные дети! 

Сегодня звѐздный дождь 

Исполнит все мечты, 

И с чудом встретимся друзья, 

Встречайте гостя вы. 

Музыкальный номер.  Дети старшей группы исполняют танец «Мы 

маленькие звездочки».  

          Дети делают звездную дорожку.  Входит звездочет. 

Звездочет: Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуй, милая фея и 

маленький принц.  Я давно наблюдаю за маленькими, яркими звездочками на 

небосклоне. И вот решил поближе с вами познакомиться. Ребята, а вы меня 

узнали? 

Я -  добрый волшебник, я – звездочет. 

Я знаю все звездочки наперечет. 

Фея:  Уважаемый Звездочет, сегодня в нашем зале  собрались самые умные, 

самые талантливые  и яркие звездочки. 

Звездочет: Сейчас я это и проверю.  

Фея: Какое же будет испытание? 

Звездочет: На сообразительность и смекалку. Задам - ка я вам загадки. 

(задает звездные загадки по одной каждому ребенку) 

Звездочет: На небе миллионы звезд и десятки созвездий, а точнее 88. Люблю 

их рассматривать на досуге. 

Ребята, а какие созвездия знаете вы, назовите. 



Звездочет: На карте звездного неба я нашел множество созвездий. А 

некоторые, не могу найти. Вы мне не поможете.  

Задание детям: На ваших картах изображены три созвездия.  Для того чтобы 

их найти, необходимо последовательно соединить цифры. А затем соединить 

созвездие с соответствующей картинкой. 

Звездочет: Вы очень постарались, и я вас приглашаю на веселую игру. 

                                             Игра «Космос» 

Звездочет: Спасибо вам ребята за игру, а мне пора на поиски новых планет и 

созвездий. До свидания. Звездочет уходит. 

Фея: Ребята, наш конкурс не зря называется «Созвездие талантов».  

Сколько звезд на небе, столько талантов и у каждого он свой. 

Кто – то красиво рисует, у кого-то замечательный голос, а кто-то любит 

танцевать или читать выразительно стихи. 

И следующее испытание «Индивидуальный талант»  

Испытание пройдет по номинациям: 

- «Любитель поэзии» - художественное чтение, 

- «Голосочек звонкий» -  вокальное искусство, 

- «Я – актер» -  театральное искусство. 

А сейчас объявляется музыкальная пауза, для того то бы ребята 

подготовились к выступлению.  

Встречайте детей старшей группы. Музыкальный номер.    

                                     Танец с обручами 

Фея: Наши участники готовы к выступлению.  

Номинация «Любитель поэзии».  

Ребята прочитают красивые и интересные стихи. 

И так, приглашаем участников. Выступление детей. 

Я думаю, что участники нашей первой номинации справились и дали 

хороший старт. Давайте ещѐ раз поаплодируем им.  

Принц: 

Конкурс песенный, веселый 

Объявляем мы для вас! 

Ничего нет интересней, 

Повстречаться с новой песней! 

Фея:  Следующая номинация «Голосочек звонкий». 

                   Приглашаем участников. 

Фея: Молодцы, ребята, так замечательно пели. 

А вот участники следующей номинации, пожалуй, могут, по праву называть 

себя смельчаками. Им предстоит сложная задача представить на суд зрителей 

не только выразительное чтение и красивое пение, но и свой актѐрский 

талант. Сколько сил нужно было потратить: найти сценарий, подготовить 

декорации и костюмы, выбрать актѐров и репетировать, репетировать, 

репетировать… 

Фея: Следующая номинация «Я – актер». 

                Приглашаем участников для выступления 

 Фея: Спасибо, ребята, замечательные выступления вы подготовили. 



А сейчас веселый танец «Радуга красок» в исполнении детей старшей 

группы. 

Фея: Ребята, наши и актеры, певцы, и чтецы, а еще они мастера на все руки. 

Ребята порадовали нас своими замечательными поделками. 

Попросим их представить свои творческие работы. 

Фея:  

        Старались на славу, играли и пели 

        Таланты свои показать вы сумели. 

Вот и подходит к концу наш конкурс. Все участники с честью прошли 

испытания. Осталось самое главное – торжественное награждение наших 

звездочек.  

 Звучит торжественная музыка, проходит награждение участников 

дипломами и медалями.  

Дети стоят полукругом. В центре стоит Звездная фея и маленький принц. 

Фея: Если звѐзды зажигаются – значит это кому-то нужно. 

Сегодня в этом зале зажглась не одна звездочка, а целый звездный небосвод. 

                    Сегодня звѐздный дождь 

Исполнил все мечты, 

С победой и добром, 

Шагай по жизни ты. 

Принц:  Дорогая Фея, а ты знаешь, что если увидеть летящую звезду – это к 

счастью? 

Фея: Да, а еще надо обязательно загадать желание и тогда оно непременно 

исполнится. 

Принц: Ребята загадывайте свои желания! 

Звучит песня «Маленькая страна».  На детей сыпется разноцветные 

конфетти. 

Фея: Наша «Звѐздная страна» прощается с вами ребята. До новых встреч! 
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