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Открытый (региональный) фестиваль для 

детей-инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнце в каждом» 

 
Каждую осень мы объявляем о начале ежегодного открытого регионального 

фестиваля для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнце в каждом», организаторами которого являются Дом творчества 

«Октябрьский» г. Липецка и Липецкая региональная общественная организация по 

защите и поддержке детей-инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов с детства «Солнце в 

каждом». 

Более 300 детей «особой» заботы ежегодно показывают наиболее яркие 

достижения в области вокального искусства, игры на музыкальных инструментах, 

декоративно-прикладного и художественного творчества. Ребят оценивает очень 

строгий состав жюри. 

Это члены Союза театральных деятелей, педагоги ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, представители липецких музеев и выставочных 

залов, педагоги Центра развития творчества детей и юношества. 

И как всегда праздник талантов завершается торжественным вручением 

подарков победителям и призерам фестиваля. 

 

Мы очень рады, что наше учреждение стало участниками такого замечательного 

федерального научно-исследовательского проекта «Самореализация детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». Разработка и апробация моделей построения 

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих 

саморазвитие и профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов 

социальную самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных 

общеобразовательных программ.   

Надеемся, что наш опыт в  воспитании детей особой заботы поможет им в 

самореализации их творческих способностей. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого (регионального) фестиваля для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Солнце в каждом!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

открытого (регионального) фестиваля для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в 

каждом!» (далее фестиваль). 

1.2. Организаторы фестиваля – ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

2. Цель 

Cоздание благоприятных условий для педагогической и психологической 

реабилитации детей, подростков и молодежи  с ограниченными возможностями здоровья 

от 6 до 20 лет посредством реализации их творческого потенциала, социализации и 

интеграции их в общество. 

 

3. Задачи: 

 создать условия для самореализации творческих способностей детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов и организовать процесс обучения различным видам 

творческой деятельности посредством проведения фестиваля по 

номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Вокал»,  «Художественное слово». 

 стимулировать развитие у детей фантазии, воображения, способностей к 

разным видам творческой деятельности. 

 

4. Сроки и порядок проведения фестиваля 

2019-2020 гг 

Участниками фестиваля являются дети с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды. Каждый ребенок имеет право принять участие в любых номинациях и 

мастер-классах.  

 

5. Возрастные категории: 

1. младшая (6-9 лет) 

2. средняя (10-14 лет) 

3. старшая (15-20 лет) 

 

6. Номинации конкурса: 

 «Изобразительное искусство» 

 «Декоративно-прикладное творчество» 

 «Вокал»(так же жестовое пение, соло, дуэт) 

  «Художественное слово». 

За авторство работ детей  ответственность несут педагог или родитель, подавшие заявку 

для участия в фестивале.  

 

В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют одну 

работу от одного участника: рисунки и живописные работы (акварель, гуашь, пастель, 

карандаши, мелки и т.д.), выполненные самостоятельно или с помощью родителей 

(педагогов).Формат творческих работ: не менее А-3(297х420мм) и не более А-2 9420-

594мм), оформленные в паспарту и готовые к экспонированию. На лицевой стороне 

печатным текстом на паспарту должна быть нанесена следующая информация: 

- ФИ автора, 



- возраст, 

- название работы, 

- техника исполнения, 

- ФИО преподавателя (если есть), 

- название образовательного учреждения (по необходимости). 

Критерии оценки: 

- оригинальность, 

- художественно-творческое мастерство, 

-композиционное решение, 

- владение изобразительным материалом. 

 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участники представляют 

одно изделиедекоративно-прикладного творчества от одного участника, выполненное 

самостоятельно или с помощью родителей (педагогов). Предпочтительно русские 

традиционные промыслы, а также батик, роспись по стеклу, изделия из глины и т.д. 

Размеры творческих работ – не менее 300мм. Представляется одна композиция от одного 

участника. Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. На лицевой 

стороне печатным текстом должна быть нанесена следующая информация: 

- ФИ автора, 

- возраст, 

- название работы, 

- техника исполнения, 

- ФИО преподавателя (если есть), 

- название образовательного учреждения (по необходимости). 

Критерии оценки: 

- оригинальность, 

-качество исполнения, 

-владение материалом, 

-композиционное решение. 

 

«Вокал» - участники представляют одну композицию от одного участника. Дети с 

нарушением слуха могут представить жестовое пение. Номера в номинации «вокал» 

могут быть представлены в сольном исполнении. Продолжительность выступления не 

более 3-х минут. Конкурсное прослушивание номеров состоится по графику, о чем будет 

сообщено дополнительно. 

Критерии оценки: 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;  

- чистота интонации и качество звучания;  

- красота тембра и сила голоса;  

- сценическая культура;  

- сложность репертуара;  

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя;  

– исполнительское мастерство. 

 

«Художественное слово»- участник готовит одно выступление в  жанрах «Поэзия» 

и «Проза»; продолжительность выступления не более  3 –х минут. В случае превышения 

указанного времени жюри может остановить выступление участника.Представляется одна 

композиция от одного участника. 

Критерии оценки:  

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

• раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень;  



• сценичность /пластика, костюм, культура исполнения;  

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

 

Фестиваль проходит в 3 этапа: 

I этап 

C15.11.2019 г. по 30.11.2019 г.- прием заявок и конкурсных работ по номинациям 

«Вокал», «Художественное слово» осуществляется по адресу: г.Липецк, ул.Депутатская, 

55Б.,  каб.№19 

 

C01.12.2019г. по 15.12.2019г.- прием заявок и конкурсных работ по номинациям 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» осуществляется по 

адресу: г.Липецк, ул.Депутатская, 55Б.,  каб.№19 

 

II этап  

С 01.12.2019г. по 15.12.2019г. - прослушивание номеров по номинациям «Вокал», 

«Художественное слово». 

С 15.12.2019 г. по 20.12.2019 г. - оценка творческих работ и  заседание членов жюри по 

номинациям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество». 

 

III этап  
Церемония награждения – февраль 2020 г. 

 

4. Жюри фестиваля 

Для подведения итогов фестиваля создается оргкомитет, который: 

-формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ 

- принимает решение об итогах фестиваля и награждения победителей. 

В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования города Липецка, 

а также  члены родительской общественности города. 

 

5. Организационный комитет фестиваля 

1. Алисова Анастасия Ивановна – директор ДТ «Октябрьский»г. Липецка; 

2. Козлова Наталья Александровна - заместитель директора ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка; 

3. Старкова Ольга Сергеевна – педагог-организатор ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

4. Урываева Вера Ивановна – депутат Липецкого городского совета Депутатов; 

5. Зильберман Илона Рафиковна- председатель управляющего совета ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка 

 

6. Подведение итогов фестиваля 

По итогам фестиваля победители и участники награждаются почетными грамотами 

и призами. 

 

Организаторы: 

Дикова Олеся Михайловна- зав. массовым отделом 48-45-26; 

Старкова Ольга Сергеевна – педагог-организатор 45-47-22 

 

 

 

 

 

 

  



В организационный комитет  

открытого (регионального) фестиваля  

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 «Солнце в каждом» 

 

Заявка на участие 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

1. ФИО участника _________________________________________ 

2. Возраст______________ 

3. Профиль заболевания____________________________________ 

4. Название работы (композиции)_____________________________ 

5. ФИО руководителя (если есть)_____________________________ 

6. Название учреждения ____________________________________ 

7. Телефон для связи, адрес эл-й почты 

Я, _____________________________________________________,  согласна с тем, что в 

соответствии с положением открытого (регионального) фестиваля для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Солнце в каждом!» все права на безвозмездную передачу  работы ребенка 

___________________________________________________(экспонирование, публикация 

в каталогах, выставка работы на аукционе и выставках-продажах, конкурсах) передаются 

в организационный комитет. Информация, представленная в заявке, может быть 

использована для публикаций. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» согласен на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации, обработку персональных данных ребенка, 

связанных с формированием баз данных. 

 

 

 дата:подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЦЕНАРИЙ  

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

победителей и призеров открытого регионального Фестиваля  

«Солнце в каждом» - 2019 г. 

 

Время проведения: февраль 2020 г. 

Место проведения:  МАУК «Дом музыки» 

Аудитория: участники и победители Фестиваля, общественность. 

 

 Перед началом церемонии звучит инструментальная музыка. 

 Участники церемонии проходят процедуру регистрации 

 В зале перед началом мероприятия играет ОРКЕСТР Центра образования, 

реабилитации и оздоровления  

 

 

Кулисы закрываются. 

Звучит музыка(этнически-лирическая), на проекторе видео или слайды фотографий, на 

которых изображено сначала красивое звездное небо, красивая полная луна, 

отражающаяся в воде, месяц, серебрящий крышу, затем наступает рассвет и картинки, 

сопутствующие этому событию, затем день, люди и животные радуются солнцу, 

нежатся под его горячими лучами, затем вечер, сумерки и снова все в красивых  

картинках превращается в ночь. (Все выше перечисленное нацелено на, то чтобы 

показать, как невыразимо прекрасен и величественен процесс смены дня на ночь и т.д. 

Так сказать высочайшую гармонию мироздания, можно использовать кадры из фильма 

«Сансара» или подобных ему).В то же время звучит в записи голос, что в стиле легенды 

рассказывает зрителю предысторию: 

 

Голос автора: Давно это было… Много с тех пор воды утекло… Путешествуя по 

космическому Хаосу,  Солнце и Луна в одно и тоже время встретили 

небольшую, но очень красивую планету Земля. Конечно же,  и 

Солнце и Луна хотели быть единственным светилом на планете… Но 

чтобы разрешить разногласия миром было решено: однуполовину 

земных суток светит Солнце,  другую половину - Луна. Так и 

продолжалось много много веков… Солнце ездило по небу на 

золотых санях, а Луна плавала на серебряной лодке… и каждый раз 

сменяя друг друга,  Солнце и Луна уходили спать в свой дом на 

вершине горы. Лодку и сани берегли, а чтобы никто не украл,  

привязывали к себе…  

Звучит просто музыка. В зрительный зал вбегают аниматоры, играют с детьми и 

взрослыми, перекидываясь то большим надувным Солнцем, то Луной, в зависимости на 

проекторе у нас день или ночь. 

Музыка сменяется на тревожную, на сцену выбегает и кружится некто в черном, похож 

на ворона, в маске чумы и черном плаще. Танец его зловещ и не предвещает ни  чего 

доброго, голос продолжает повествование уже в более напряженном тоне. Аниматоры 

приостанавливают игру и прячут Солнце и Луну от «ворона», за спинами и завороженно 

смотрят на танцующего.  

Голос автора:  Но однажды Подземный житель «Одноглазый Кумк» увидел, как 

красиво катается Солнце по небу на своих золотых санях. И решил сани 

взять себе!!!  

«Ворон» останавливается и манит к себе аниматоров, что прячут за спиной Солнце, те 

отказываются выдать и жестами показывают свое несогласие.  



Голос автора: Скрасть не удалось… и надумал Кумк завладеть санями обманом…  

Голос Кумка:  Луна! (Луну аниматоры поднимают выше и перебегают с ней 

ближе к авансцене, выражая тем самым заинтересованность Луны в том, 

что скажет Кумк.)  

Голос Кумка: Эй, Луна, я давно хотел спросить, ты на небе самая главная, самая 

главная, а значит и самая талантливая! ( аниматоры с Луной вбегают 

на сцену, окружают Кумка и перекидывают через него Луну)  

Голос Луны: Не знаю, наверное, да, самая главная, самая талантливая! (после этой 

фразы аниматоры подкидывают Луну над самым Кумком и он ее 

ловит и ей говорит) 

Голос Кумка: Я тоже так думаю, главней и талантливей тебя быть не может, но вот 

тут только что проплывало Солнце, говорит, что оно самое главное и 

талантливое!!!  (Выбрасывает Луну снова в руки аниматоров, 

обращается к Солнцу, но на самом деле говорит это для Луны, 

обманывает ее) 

Голос Кумка : А вот Солнце говорит, что оно самое главное и талантливое, мол, оно 

освещает Землю днем, а днем все бодрствуют и создают самые 

замечательные произведения…  

Берет из рук аниматоров Луну, выходит на авансцену. 

Голос Кумка : Луна, ежели бы ты мне помогла украсть у Солнца его сани, то все 

время и днем и ночью только ты одна освещала бы своим лунным 

светом Землю. Ты стала бы поистине главной, а значит и самой 

талантливой… (Оборачивается к аниматорам, те подбегают к 

Кумку, каждый ударяет с ним по рукам и спускаются в низ бегут к 

аниматорам оберегающим Солнце, те же спасаясь от нападения, 

бегут по залу и поднимаются на сцену, аниматоры Луны их 

настигают, завязывается игра « в собачку» и в один момент 

подбегает Кумк, подкидывает Луну, ее ловят аниматоры Солнца, а 

он ловит Солнце и радостный убегает за кулисы. На сцене и в зале 

затемнение, будто теперь светит нам только Луна. Аниматоры 

всей толпой спускаются со сцен и подбрасывая только Луну 

исчезают до следующего выхода. 

Голос автора: И воцарилась на земле лунная, тихая, сонная ночь… 

КУЛИСЫ 

Выход ведущих:  

Звучит фанфарная музыка на выход ведущих. 

1-й ведущий: Добрый день! Мы рады приветствовать в этом зале самых 

талантливых детей, самых замечательных родителей, самых мудрых 

педагогов, самых весёлых гостей и самых неравнодушных спонсоров 

фестиваля! 

2-й ведущий: Здравствуйте ! 

   Время праздник начинать, 

   Поздравлять и удивлять, 

   Праздник будет веселее, 

   Если всех нас солнце греет! 

1-й ведущий: Подождите! Анастасия, скажи, мне одному кажется, что отчего-то 

именно сегодня Солнце не то что не греет, а совсем не светит, и за 

окном вроде бы день, а кажется ночь… 

2-й ведущий: Да, действительно я тоже заметила, что же это означает, Солнце не 

захотело посетить наш праздник? Может, мы его чем-то огорчили?! 

2-й ведущий: Не знаю, но я не думаю, что это мы да ребята его расстроили, здесь 

секрет кроется в чем-то другом… Но я точно знаю, точнее слышу, что 



сегодня расстроено не только Солнце, кто-то еще плачет…. 

Анастасия, ты слышишь…  

(на фонограмме звучит плач) 

1-й ведущий:  Конечно же, я слышу! Что же нам делать…  

2-й ведущий: Надо позвать его сюда, вдруг мы сможем ему помочь… Эй, кто там 

плачет? Выходи, мы тебя не обидим, мы хотим помочь!! 

Аниматоры выбегают на сцену выносят Луну. 

1-й ведущий:  Луна? От чего ты плачешь? 

2-й ведущий: И не спишь? Ведь на дворе день и землю должно освещать Солнце? 

Голос Луны: (голос на фонограмме, тяжело вздыхает) Не могу я больше спать… 

День и ночь мне приходится проводить на небе и одной освещать Землю. Я 

так устала…. 

1-й ведущий: Луна! Ну а где же Солнце, почему ты на небе осталась одна? С ним 

что-нибудь случилось? 

Голос Луны: Да, злой Кумк, обманом забрал золотые сани Солнца и теперь оно не 

может в свое время выезжать на небо и светить…  

2-й ведущий:  Не переживай, Луна, посмотри сколько в зале интересных, а главное 

талантливых ребят, мы обязательно вместе придумаем, как выручить 

Солнце! 

Голос Луны: (всхлипывает) Дело в том, что я не всю правду вам рассказала… Это 

я помогла Кумку завладеть золотыми санями Солнца, он пообещал, 

что я буду на небе одна, а значит главная и самая 

талантливая..(плачет), а я только устаю одна светить и никаких 

талантов в себе не чувствую. 

1-й ведущий: Да обманул тебя Кумк, ведь талант - это действительно солнце что 

светит, только не совсем то, что на небе, а то, что согревает каждого 

изнутри.  

2-й ведущий: Я думаю, лучше всего об этом знают наши гости, что сегодня пришли 

на церемонию награждения, мы не будем больше их задерживать 

потому: Церемония награждения победителей 5 открытого фестиваля 

«Солнце в каждом -2018» 

Вместе:   Объявляется открытой! 

Звучат фанфары! 

 

Блок награждения «ИЗО» 

1-й ведущий: Конкурсная программа фестиваля включала 5 номинаций: 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Вокал» и «Художественное слово». Своё творчество на 

суд жюри представили около 300 детей и подростков от 6 до 20 лет. 

2-й ведущий: На сцену приглашаются:инициатор фестиваля  -  директор Дома 

детского творчества «Октябрьский»  

Анастасия Ивановна Алисова   

1-й ведущий: Вам слово! 

 

Выступление Алисовой А.И. 

 

Вед.1: Начинаем награждение победителей фестиваля 

Музыка на награждение 

 

Вед.2:Под бурные аплодисменты мы ждем на сцену призеров и победителей!!! 

 

Дети выходят на сцену! 



Уходят со сцены награждающие 

Вед.2: Встречайте, гости нашего праздника – Фокусники!!! 

 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР «ФОКУСНИКИ» 

 

На экране ночь близится к утру и на горизонте заалела полоса восходящего солнца. 

Выходят Ведущике 

2 ведущий:  Анастасия, скажи, тебе не кажется, что вокруг немного посветлело, и на 

горизонте заалела полоса!! 

1 ведущий: Да действительно, интересно, что это означает…  

2 ведущий: Мне кажется, что все предельно ясно… Дело в том, что сердца 

присутствующих детей и  взрослых настолько полны теплом и 

светом, что даже сумрак ночи отступает перед подобным 

проявлением…  

1 ведущий:  Может в том и кроется суть разгадки, как помочь нашей безутешной Луне? 

Голос Луны: (выходит) Устала… Ох как устала… (зевает) Как же хочется спать… 

2 ведущий: Луна, если просто охать да страдать,  разве можно помочь твоему горю и 

вернуть нам свет ласкового солнышка… 

Голос Луны:  Нет, но что же я должна делать… 

1 ведущий: В первую очередь не унывать, оглянись, сколько вокруг интересных, 

сильных и добрых людей, с горящими и светлыми сердцами, вместе 

мы сможем не только выручить Солнце, но и сотворить множество 

прекрасных дел. Правда, ребята? 

Дети:   Да! 

 2 ведущий:  Так давайте прямо сейчас объединим свои усилия,направим свое тепло на 

помощь Солнышку… 

Голос Луны: А я знаю, как лучше всего нам это сделать, есть замечательная игра, которая 

поможет нам объединиться! Ребята вы готовы сейчас со мной в нее 

поиграть? (обращается в зал) Тогда внимательно слушаем и повторяем за 

нами движения и слова. 

Проводят игру « Мы с тобой одна семья» 

Мы с тобой - одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Потрогай нос соседа справа, 

Потрогай нос соседа слева, 

Мы с тобой – друзья! 

Мы с тобой – одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева, 

Мы с тобой – друзья! 

Мы с тобой – одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Ущипни соседа справа, 

Ущипни соседа слева, 

Мы с тобой – друзья! 

Мы с тобой – одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Поцелуй соседа справа, 

Поцелуй соседа слева, 

Мы с тобой – друзья!  



Во время игры аниматоры с Луной могут передвигаться по залу, и обнимать и задирать 

зрителя ручками Луны… (Хорошо бы это снимать фотографом.)Ведущие показываю 

движения на сцене. 

После игры на экране уже не ночь, а восход, количество света прибавлено и на сцене и в 

зрительном зале!! 

Голос Луны: (снова на сцене) Ребята, спасибо Вам большое,  я чувствую только 

радость и заряд бодрости, а ладошки мои горят так, что срочно нужно 

поделиться с кем-нибудь их теплом, отправлюсь я к Солнцу - может 

тепло моих рук ему поможет. 

1 ведущий: Конечно, Луна, мы тебя поддерживаем, а нам нужно не терять времени и 

скорее приступать к награждению победителей в номинации 

«декоративно-прикладное творчество». 

 

Номинация  

«Декоративно-прикладное творчество» 

 Музыка на награждение 

 

1-й ведущий:  Для проведения церемонии награждения победителей и призеров  

номинации «Декоративно-прикладное творчество» на сцену 

приглашается 

    

   -  руководитель отдела рекламы и маркетинга кампании 

«Здоровье нации» Полухина Жанна Владимировна 

 

1-й ведущий: С нетерпением ждём на сцене победителей и призеров в  номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» под бурные аплодисменты!!! 

 

Все дети выходят на сцену  

 

2-й ведущий: Под бурные овациимы просимвас занять места в зрительном зале 

Уходят со сцены награждающие 

1-й ведущий: Встречайте, творческий подарок отОбразцовый театр моды Стиль-

студия «Каприз» Дома творчества «Октябрьский» 

 

2-й ведущий: «Сами с усами» 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

Образцовый театр моды Стиль-студия «Каприз» 

«Сами с усами», рук. Фонова О.А. 

 

На сцену выбегает Кумк, и, подбрасывая Солнце, пластично движется по сцене. Солнце 

очень горячее (после горячих прикосновений Луны) и он не может его удержать, 

аниматоры Солнца тоже выбегают и пытаются поймать Солнце, в конечном итоге это 

им удается и они, боясь, что Кумк снова его схватит, выбрасывают его в зрительный 

зал. Аниматоры кричат детям о помощи, чтобы они спрятали Солнце от Кумка и ни в 

коем случае его не отдавали, Кумк сбегает со сцены и пытается Солнце вернуть себе. 

Дети, сидя на местах, передают Солнце друг другу, так чтобы Солнце не досталось 

Кумку. Аниматоры в это время убегают за кулисы, возвращаются с сетью и пытаются 

изловить самого Кумка, он теперь убегает от аниматоров Солнца. Наконец, они его 

вылавливают и бегут на сцену со своим пленником, и убегают с ним за кулисы. В то 



короткое время, что они находятся на сцене, Кумк успевает выкрикнуть в зрительный 

зал. 

Кумк: Не видать Вам золотых саней Солнца прежде, чем решите все мои загадки… 

Выходят ведущие. 

2 ведущий: Анастасия, ты заметила, что пока мы отсутствовали, еще заметно 

посветлело!! 

1 ведущий: Да действительно, светло как ранним утром. Видимо тепла, что подарили 

дети Луне хватило на то, что бы пробудить силы в Солнце 

сопротивляться зломуКумку!! 

2 ведущий:  Анастасия, а ты знаешь, что песня издревле сопровождает человека всю его 

жизнь и имеет поистине сакральный смысл.. Песней встречали 

человека, провожали, с песней совершали подвиги и побеждали…  

1 ведущий: Я поняла …  в нашем случае соприкосновение с живой песней может быть 

большой помощью в борьбе Солнца и Луны с злым похитителем.  

2 ведущий: Встречайте, Образцовый вокальный ансамбль «Весна»,  «Мы дети солнца»!!! 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

«Пой с нами», Образцовый вокальный ансамбль «Капельки»,  

рук. Артюшенко Т.А. 

 

1-й ведущий:   И сейчас на эту сцену мы приглашаем призеров и победителей 

номинации «Вокал». Бурные аплодисменты нашим победителям! 

Дети выходят на сцену 

Вышли 

2-й ведущий:  Для проведения церемонии награждения победителей и призеров  

номинации «Вокал» на сцену приглашаетсяруководитель 

праздничного агенства «Праздник детства» Александр 

Александрович Кудинов 

 

Блок награждения«Вокал» 

1-й ведущий:   Начинаем награждение победителейв младшей возрастной категории. 

 

Уходят со сцены награждающие 

1-й ведущий: Встречайте, инструментальный ансамбль «Росписные ложки» 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «РОСПИСНЫЕ ЛОЖКИ» «ЛОЖКИ» 

 

2-й ведущий: (из кулис) Встречайте, Гуляева Татьяна  «Маленький зайчонок», Центр 

образования, реабилитации и оздоровления 

Выходит Гуляева Татьяна, рассказывает стихотворение 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР  

Стихотворение «Маленький зайчонок»,  

Гуляева Татьяна, ЦОРиО 

1-й ведущий:   Как все уже догадались,  сейчас на эту сцену мы приглашаем 

призеров и победителей номинации «Художественное слово». Звучат 

в поддержку бурные аплодисменты!!!! 

Призеры и победители поднимаются на сцену 

2-й ведущий:  Для проведения церемонии награждения победителей и призеров  

номинации «Художественное слово» на сцену 



приглашаетсязаведующая отделом массовой и методической работы 

Центра развития творчества детей и юношества Зоя Николаевна 

Исаева 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 

 

Блок награждения  

  «Художественное слово» 

 

 Музыка на награждение 

 

1-й ведущий:   Общая фотография на память. 

 

2-й ведущий:  Спасибо всем за церемонию награждения, просим вас спутиться в 

зрительный зал! 

 

Уходят со сцены награждающие 

 

1-й ведущий: Встречайте, хореографический коллектив «Яркий Свет», Дом 

творчества «Октябрьский» 

 

ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР «ОРКЕСТР», хореографический коллектив «Яркий Свет», 

рук. Плужникова Д.В., концертмейстер Афанасьева Л.М. 

 

В зависимости от того,какой номер вокальный будет исполнен… в конце исполнения либо 

по завершению, на сцену выбегают все и аниматоры Солнца и аниматоры Луны и 

выводят в сети Кумка. Все поют, (либо финал песни победителя, либо, начинают свою и 

желательно, даже если это будет в записи акапельно, как самое сильное проявления 

исполнея песни…) 

Голос Кумка: Тишина!!!! Требую тишину, не мучайте меня, я уже не могу слышать 

эти песни, они мешают мне думать… 

Аниматоры еще немного мучают Кумка. 

Голос Луны:  Кумк, верни сани Солнцу и мы отпустим тебя к себе в подземелье к 

тишине, что тебе так любо!!! 

Голос Кумка: Не могу! Вы не отгадали мои загадки! Отгадаете-верну сани!!! 

1- ведущий: Видимо,  придется принять условия Кумка и отгадать загадки. И, наверно, 

без помощи ребят снова не обойтись! 

2- ведущий:  Сегодня в зале собрались самые талантливые, самые одаренные дети,  мне 

кажется у Кумка нет ни одного испытания, с которым мы бы вместе 

не справились! Правильно ребята!? Отгадаем все загадки!? 

 1-ведущий:  Я не думаю, что Кумк отдаст Золотые Сани просто и без боя, так что нужно 

будет быть очень внимательнымии не попасться на его хитрости… 

Справитесь? Тогда слушаем перую задачу:  

 

Игра заканчивается смехом ( на то и расчет). Звучит красивая, динамичная музыка, из-за 

кулис подбрасывают Солнце, аниматоры его ловят, все радуются!  Делают полтора 

радостных синхронных движения, убегают.  

На их место выбегает  

Хореографический коллектив 

«Дружба народов» 

Танец «Сенсация», рук. Д. Великая 



 

Выход ведущих 

2- ведущий: Анастасия, как бы не было грустно расставаться, но наша история подходит 

к своему завершению… 

1- ведущий:  Действительно, суровыйКумк побежден, наше светлое Солнышко ярко 

светит, но ты не прав в одном - наша история не заканчивается, 

впереди еще очень много радостных моментов и наград, пришло 

самое время приступить к награждению победителей в номинации 

«Инструментальное исполнение»!!!! Мы ждем вас на сцену под 

бурные аплодисметы! 

 

Блок награждения 

«Инструментальное исполнение» 

 

Призеры и победители поднимаются 

2-й ведущий:  Для проведения церемонии награждения победителей и призеров  

номинации «Инструментальное исполнение» на сцену 

приглашаетсяпрезидент компании «Рос-ЭКО» Галина 

Михайловна 

Хрипунова__________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

1-й ведущий:    
 

Уходят со сцены награждающие 

 

1-й ведущий: Фестиваль «Солнце в каждом» в уже в 5раз подтверждает: пока в 

сердце горит огонь добра, человек будет делиться теплом своей 

души. Наши педагоги  зажигают частичку солнечного творчества в 

наших детях, а они несут эту радость творчества и созидания другим 

детям!!! 

2-й ведущий: А  взрослые серьёзные люди тоже стремятся попасть в этот 

радостный солнечный круг. Круг наших друзей растёт с каждым 

годом!  

1-й ведущий:  И мы приглашаем на сцену для вручения благодарственных писем 

директора Дома  творчества «Октябрьский» Анастасию Ивановну 

Алисову и председателя организации «Солнце в каждом» Наталью 

Юрьевну Левчегову. 

 

 Вручение благодарственных писем  

 Музыка на вручение писем 

2-й ведущий: От всей души мы благодарим  всех тех, кто помог состояться 

фестивалю «Солнце в каждом». Под ваши  аплодисменты мы просим 

подняться на сцену для получения  благодарственных писем. 

 Приглашаем на сцену ______________________________________ 

 Наши слова признательности __________________________________за помощь в 

приобретении подарков победителям фестиваля; 

 Аплодисменты  

 Мы благодарим________________________________________    за помощь 

  Просим подняться на сцену        

 



 

1-й ведущий:  Просим всех присутствующих на сцене остаться для общей 

фотографии. 

 

2-й ведущий:  Просим вас спутиться в зрительный зал! 

 

Уходят со сцены  

  

1-й ведущий:  Благодарим всех вас за этот праздник и те минуты счастья, которые 

вы подарили детям! Спасибо!  

 

2-й ведущий:  Здоровья Вам, счастья и процветания! Дружные аплодисменты 

педагогам, детям, меценатам - всем тем, благодаря кому состоялся  

фестиваль «Солнце в каждом»!!! 

 

ПЕСНЯ ФИНАЛЬНАЯ 

«Гимн Дома творчества «Октябрьский» 

Сл. и муз. А. Шмелева 

 

 


