
«Путешествие по радуге» 

Сценарий отчетного концерта студии современной хореографии 

«Триумф» МБОУ г. Иркутска СОШ № 71, ДДТ № 3., педагог 

дополнительного образования Стельмах Ирина Геннадьевна 

Во время программы на экране трансляция слайдов для каждого номера и 

выхода ведущих. На сцене, с боку оформление комнаты для Майкла и 

Джейн. 

Звук ветра – на заднике картинка дома № 17 -  (текст за кулисами)  

- В самой середине Вишнёвого переулка: по одной стороне идут дома, по 

другой — тянется парк, а посредине ведут свой хоровод вишнёвые деревья. 

Дом Номер - семнадцать, это самый маленький домик во всём переулке. В 

нем живут:  Джейн, Майкл, Джон, Барбара Бэнкс, их мама и папа, и они 

нуждаются в самой лучшей няньки с самым маленьким жалованием, и 

немедленно! Именно сейчас в детской (в детской стоит мольберт, стул, стол)- 

Джейн и Майкл глядели в окошко и старались угадать, кого же им пришлют.  

Тут силуэт, сгибаясь и пошатываясь под ударами ветра, открыл калитку, и 

дети увидели, что он принадлежит женщине. И вдруг — Майкл и Джейн не 

поверили своим глазам,— едва женщина вошла в садик, она поднялась в 

воздух и полетела прямо к дому! Да, было похоже на то, что ветер сперва 

донёс её до калитки, подождал, пока она откроет, а потом принёс её прямо к 

парадной двери (дети находятся на сцене) 

- звучит музыка (появление Мэрри) - выходит с танцевальной группой 

(номер с зонтиками).  

—Как вы пришли?— спросила Джейн.— Нам показалось, что вас принесло 

ветром. 

—Так и есть,— ответила Мэри Поппинс—А теперь,— сказала она,— марш в 

кровать! 

И тут Майкл нарушил молчание.— Мэри Поппинс!— воскликнул он.— Вы 

никогда от нас не уйдёте, правда? 

 —Останусь, пока ветер не переменится,— А теперь спать и сладких 

сновидений! (уходят за кулисы) 

Номер «Это кто - просыпается». 



- Майкл выходит, играя в игру на телефоне, а Джейн пытается отобрать, 

отключает ее. Все пропало, это было мое лучшее сражение, а теперь все 

начинать с начало, где набраться мне терпенья! 

- (Джейн), Неужели мир реальный, стал тебе не интересен? Посмотри, как 

здесь красиво – радуга (картинка на слайде радуги) - посредница между 

небом и землей, она появляется и исчезает всегда неожиданно. 

  - (Майкл) Прекрасная! Изменчивая и неуловимая! Блестящая яркими, 

великолепными красками.  

- (Джейн)  Она, то протягивается над землей, то сверкает в самом саде Ирии, 

где на ней отдыхают райские птицы и крылатые души. 

- (Майкл)- Предлагаю попутешествовать по радуге, зарядиться позитивной 

энергией! 

 

- (Джейн)- Будем прыгать и резвиться, танцевать, играть, ну а если все же 

скучно, можно мир нарисовать! 

Номер «Изо 

- (на сцене стоит мольберт), выходит Майкл и Джейн. 

- (Джейн) - Вот возьму свою палитру, и краски художника станут друзьями! 

- (Майкл) - Нарисуем утро, солнце луч-смешит и дразнит, распустились все 

цветы. 

- (Джейн) - Смотри как наш мир несказанно хорош, здесь незнакомая сказка 

живет, и волшебство за кулисами ждет.  

- (Майкл) - стоит лишь дверь тебе распахнуть, и запорок без оглядки 

шагнуть! 

Номера: «Хоровод с венками» 

             «Пушистые комочки» 

              Песня «Солнышко» 

             «Вышли погуляти» 

- (Мэри)- дети и конечно взрослые нам помогут отгадать загадки: 

1. Две галки сидят на одной палке (ведро и коромысло) 



2. Что вокруг избы не пронесешь (вода в решете) 

3. Никого не обижает, а ее все толкают (дверь) 

4. Меня ждут, не дождутся, а как видят – разбегутся (дождь) 

5. Чего нет дороже на свете (друг) 

6. Маленький пузатенький, а весь дом бережет (замок) 

7. В безлюдной тайге котелок кипит (муравейник) 

8. Все ест – не наедается, а попьет - умирает (огонь) 

9. Чего из избы не вынесешь (печь) 

"Загадка - разгадка, да семь верст - правды", 

- а кто знает  пословицы: Мэри начинает, а зал продолжает, 

1. Тише едешь, дальше будешь. 

2. Что в лоб, то по лбу. 

3. Щи да каша, пища наша. 

4. Что упало, то пропало. 

5. В бане веник, дороже денег. 

6. К пустой избе замка ненадо. 

7. Мал золотник, да дорог. 

8. На бога надейся, а сам не плошай! 

-А какие вы русские праздники знаете? 

- весной проводы масленицы, зимой - «новый год, рождество», летом Ивана-

Купала и Ильин день. 

-Есть еще  много интересного, необычного и незнакомого, а так хочется все 

узнать и рассказать! 

Номера: песня  «Ромашковые поля» 

                           «На Ивана - на Купала», 



Выходят Майкл и Джейн подходят к мольберту: 

- (Джейн) - Здесь нарисуем цветы, бабочек, гиппопотама. 

- (Майкл) Чтобы лето было замечательное! Добавим зеленую краску, желтую, 

красную. Мир глядится новым, небо в цвете васильковом! 

(Джейн) - Пусть будет мир на свете, и пусть счастливы будут дети, детство 

время золотое и волшебные мечты! 

Номера: «Васильковая страна», 

                «Мой друг гиппопотам» 

                «Ох – ты» 

               

- (Мэри, Джейн и Майкл) - Играют в игру название городов: Омск-Курск, 

Киев-Волгоград, Днепропетровск-Курск, Караганда-Абакан, Новгород-

Душанбе и т.д. 

 - (Мэри) - Недавно я гостила в самом замечательном городе Иркутске, гуляла 

по набережной и в парках, общалась с замечательными людьми. Это 

старинный город Сибири, ему 355 лет. Стоит он на 3- реках: Иркут, 

Ушаковка, а самая большая и красивая река – это Ангара!!! Ангара вытекает 

из озера Байкал! 

- (Майкл) - Байкал – это самое большое и красивое озера на Земле! Его еще 

называют старым седым дедушкой Байкалом! 

- (Джейн)- И когда Байкал сердится, поднимаются волны и набегают на берег, 

прямо, как складочки у тебя на лобики, когда ты хмуришься! 

Номера: Песня «Птицы», «Байкальские волны». 

- (Мэри) - Как здорово! В Иркутске много старинных зданий, маленьких 

деревянных строений. Они как жемчужное вкрапление и у каждого своя 

история. В городе много парков, площадей, скверов. 

- (Джейн)- главный сквер – сквер Кирова, множество храмов и замечательных 

мест! 

- (Майкл)- Вот бы все увидеть, рассмотреть поближе! 

 Номера: Песня «Иркутск»,  



                          «Сторонушка». 

- (выходит Джейн и Майкл к мольберту) 

- (Майкл)- Добавим краски: Голубой, синей, белой. 

- (Джейн)- снег искрится, снег сияет, радует меня зима! 

- (Майкл) - Никогда он не растает, зимой можно кататься на санках, играть в 

снежки. 

- (выходит Мэри)- здесь нарисую лед, и будем кататься на коньках. А какой 

самый лучший зимний праздник? Ждет ответа - Новый год!- он звенит 

бубенцами, ах ты зимушка – зима! 

 Номера: «А снег идет»,  

                 «Бубенцы», 

                 «Зимушка». 

- (Джейн)- Как здорово было зимой! А нас впереди ждет замечательное 

время- лето, а летом что? Каникулы, нас ждет праздник души и тела, пусть 

сбудутся наши все мечты. 

- (Майкл) - мы с легкостью будем учиться чему - то новому. Творить, 

общаться, найдем новых друзей!   

Номера: «Танцуйте вместе с нами»,  

               «Тянусь к тебе», 

               «Индийский праздничный»,  

               «Клубный», песня «Halo». 

Выходят Мэри, Джейн и Майкл:  

- ( Майкл) Хорошо, что мы не остались дома за компьютером, а смогли 

нарисовать мир и попутешествовать по радуге! 

- (Джейн) нашли себе друзей! Они придут к тебе на помощь, когда тебе 

грустно, принесут тепло, надежду, праздник! 

- (Мэри)- тот - кто с музыкой и танцем не расстается, сможет смело по жизни 

идти, и у всех вас как в песни поется – все дороги еще впереди! 



-звучит песня «Нарисуй этот мир», выход на финал! 

 


