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Цель: организация досуга учащихся, развить воображение, коммуникативные навыки
Задачи:
-  Развить социальный опыт детей; 
- создать условий для более тесного сотрудничества детей и педагогов посредством совместной деятельности. 
- Развить интеллектуальные и творческие способности

Дата проведения:
Место проведения:  
Время проведения: 


(До начала мероприятия звучит фоновая музыка)
(Фанфары. Выход ведущих)

Ведущий.             В сказочном доме живут чудеса,
Здесь не смолкают ребят голоса,
 И не кончается радостный смех.
 		Двери распахнуты все и для всех!
Здесь незнакомая сказка живет, 
И волшебство за  кулисами ждет.
Стоит лишь двери тебе распахнуть
И за порог без оглядки шагнуть.
Быстро  закружишься в танце лихом,
И в настоящий споешь микрофон,
Краски художника станут друзьями, 
Слепишь зверушку своими руками.
Детское творчество - это чудесно.
Детское творчество – это навечно.

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья!

Ведущий. Здравствуйте, ребята, родители и гости нашего праздника!

Ведущий.  Вас приглашаем в этот светлый праздничный день на     
концерт  Железнодорожного района г. Гомеля в рамках Недели учреждений дополнительного образования

  Ведущий. Центр дополнительного образования Железнодорожного района г.Гомеля - это необыкновенный, удивительный дом, куда спешит  детвора, чтобы других посмотреть и себя показать. Он крутится и вертится в ритме современной жизни, а приводят в движение его неутомимые, творческие, любящие детей педагоги дополнительного образования. Они помогают детям определиться,  найти интересное дело, которое  будет увлечением сей жизни, а возможно и их будущей профессией. 

Ведущий. Многие мальчики и девочки каждый день находят здесь себе занятия по душе, они посещают различные объединения в центре, находят себе новых друзей.

Ведущий.  А ведь друзья - какое прекрасное слово!
И вправду - с друзьями учиться и отдыхать веселей! ____________________________________________________________________________________________________________________________________


Ведущий.     Все говорят – труд, надо трудиться..
                      А что такое  это труд?...

 Ведущий.     Запомните, дети, ничто никогда
                       Само не получится без труда!
                       Ребята, вы только взгляните вокруг.
                       Вся наша жизнь – дело наших рук

Ведущий.   Умелые - основа успеха.
                    Руки –это лицо человека.
                    Руки о многом нам говорят
                    Глаз только видит, а руки творят! 

Ведущий.   Веселый город мастеров 
                    В Железнодорожном есть.
                    И этих чудо - мастеров 
                    Увидите вы здесь.

Ведущий.   Здесь педагог-волшебник
 Талант как свет зажжет.
 		  Теплом согреет душу
  И к каждому ребенку
  Тропиночку найдет!


Ведущий. Милые, добрые, терпеливые педагоги, которые в течение года  дают знания, развивают умения для Вас этот музыкальный номер
_________________________________________________________________________________________________________________________________


Ведущий. Музыка, музыка всюду нам слышна.
                  Тронешь струны дождика - и звучит она.
                   Музыка рождается в песенке ручья-
                   Звонкая, чудесная, с нею мы друзья.

Ведущий. ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ведущий. Фантазии полет и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках…
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живет в веках.
Умелец может  сделать из железки, 
Из камня, дерева- шедевры красоты.
Из разноцветья бисера и лески,
Как в сказке, чудеса  творишь и ты.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ведущий.  Как результат терпенья и уменья-
  Изящество, и цвета  чистота,
                     И совершенство формы… Нет сомненья,
                     Наш мир спасут талант и  красота!

 Ведущий.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ведущий. Занимайся рукодельем!
Шей, вяжи- не унывай, 
Или гладью вышивай.
Вот иголки, нитки, пяльца
Для проворных ваших пальцев.

 Ведущий.  То, что любим – вышиваем,
 Все прилежно оформляем.
 Результат – на радость нам,
 Нашим близким и друзьям.
 А закончена работа,
 Тут уж новая забота.
 Вновь сюжеты выбирать.
 Вышивать их, вышивать… 

Ведущий. Для всех, кто любит творить ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведущий. В настоящее время Центр творчества детей и молодежи – это большой творческий коллектив детей, подростков и молодых людей, которые занимаются в объединениях по интересам разных профилей:

Ведущий. Декоративно-прикладное, изобразительное, художественное творчество, техническое, эколого-биологическое, спортивное и туристско-краеведческое направления.

Ведущий. Каждый из вас, ребята, может найти себе занятие по душе, научиться тонкостям любимого дела и приобрести полезные умения и навыки.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведущий.  Детское творчество  –  это чудесно.
 		Все на планете мы родом из детства.
 		И не волшебник, а мы вместе с вами,
 		Делаем чудо своими руками.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ведущий. Занятия любимым делом  открывает далекие горизонты,  дает возможность поделиться яркими впечатлениями и побывать в новых местах.
Ведущий. Да! У нас сегодня собрались замечательные, отзывчивые зрители. 

Ведущий. И мы сейчас традиционно проверим, кто же громче и дружнее хлопает – правая или левая половина зрителей. 

Ведущий. Итак, сейчас аплодируют зрители слева! Отлично! 

Ведущий. А теперь справа! Молодцы! 

Ведущий. Друзья, попросим похлопать ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Ведущий.  В сказочном доме живут чудеса,
 		Здесь не смолкают ребят голоса,
 		И не кончается радостный смех.
 		Двери распахнуты все и для всех. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведущий. Дорогие друзья! Наша концертная программа завершена, вы познакомились с лучшими творческими коллективами Железнодорожного района г.Гомеля. Мы приглашаем всех желающих к нам в «Центр  творчества детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля» для того, чтобы выбрать дело по душе и с интересом проводить свой досуг.


Звучит фоновая музыка

