
1 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника, 

посвященного 30-летию 
 

детского клуба «Ровесник» 

 

«Друзья под одной крышей» 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                Составитель: Саматова В.В. 

                                                                педагог- организатор первой                      

                                                                квалификационной категории 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2016 г. 



2 

 

(Звучит музыка-  начало праздника). 

(На площадке собрались девушки, обнимаются, все красиво и необычно 

одеты – это Домовушки. Появляется старшая  Домовушка – 

концертная). 

 

К.Д.: Здравствуйте подружки - домовушки.  

         Я собрала вас для чрезвычайного обстоятельства. У нас намечается 

серьезная дата, 30-летие клуба. Провести перекличку по - порядку номеров 

рассчитаться: 

Спортивная, Народная, Эстрадная, Изобразительная, Гитарная, 

Театральная. 

 

К.Д: Вы готовы к действию? Все: Да, да, да! 

 

К.Д.: Какова стратегия выступления? Доложите по порядку:  

-с воспоминаниями 

-с новыми русскими песнями 

-с классическими и эстрадными песнями 

-с кисточками и красками 

- с грифами подтянутыми и струнами натянутыми 

- наше «оружие» всегда с нами 

 

К.Д.: Раз все готовы мы  начинаем  наш праздник  и обратимся к тому, как 

все начиналось. 

Спортивные  Домовушки,  вам слово: 

1д. – хороший клуб как государство 

2д.- где есть президент и народы свои 

1д. – у нас и музы есть и маленькое «царство» 

2д. – какой же клуб, где нет полным - полно талантов детворы?  

(Звучит мелодия). 

 

1д.: 30 лет назад выделили нам 3-х комнатную квартиру в этом 

доме и началась наша творчески-спортивная жизнь. 

2д.: заработали кружки: 

хоккей, футбол, настольный теннис, – мы были счастливы. 

1д.: кружки вели родители  детей, занимающихся  в кружках. 

Наши первые учащиеся и их семьи присутствуют сегодня на нашем 

празднике: Пленкины, Давыдовы, Тощаковы, Денисовы, Голяковы, 

Кадаевы, Ожерельевы. Поприветствуем их!  

 

За 30 лет более 6 тысяч детей и подростков посетили наш клуб. Среди 

наших выпускников много врачей, учителей, строителей, есть певцы, 

актеры, спортсмены  и т.д. Мы гордимся нашими выпускниками. 
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А теперь  нашу эстафету принимают ребята из спортивной секции 

«Дворовый футбол», тренер-преподаватель Знаменская Елена 

Александровна. 

(Спортивный номер . Рассказ о секции, награждение тренера, детей.) 

 

(Выходят  2  народные Домовушки, поют частушки): 

Мы подружки – домовушки 

Песней русской славимся 

А в душе звенят частушки 

Ими и прославимся. 

 

Двадцать  три года  назад 

Стали петь не модные 

Да не идет любовь на спад 

Песни-то народные. 

 

Они «Волжаночки» зовутся 

Все девчата на - подбор. 

Песней русскою зальются, 

Вечный девичий задор. 

 

Выходит ансамбль «Волжаночки»   

(исп. песня «Виноград в саду цветет») 

 

До чего же хороши 

Веселые «Волжаночки» 

Русской песнею сильны 

Наши Россияночки. 

(Исп.  песня «Белоснежная вишня»). 

 

(Домовушки рассказывают об ансамбле).  

(Вручают цветы руководителю ансамбля, концертмейстеру,  

награждение участников ансамбля. Ансамбль  уходит под баян.) 

 

(звучит мелодия «Антошка»). 

( Из-за ширмы появляется Светлана Евгеньевна в костюме волшебного 

художника. Она делает взмах кистью над ширмой и появляется 

нарисованный Антошка, символ изостудии. Еще взмах кистью и над 

ширмой появляется красная пара ладошек (в перчатках). Третий взмах - 

появляются ладошки синие, зеленые, желтые. Светлана Евгеньевна 

уходит.) 

 

(Звучит песня «Вот мы взяли краски в руки» и идет действие с 

ладошками) 
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(Выходят  Домовушки - Изобразительные (в костюмах старинных 

художников): 

 

Веселые ладошки бежали по дорожке 

В день солнечный и праздный здесь зрителей тьма разных 

 

Вот мы взяли краски в руки стали красками играть 

Чтоб не знали дети скуки,  будем праздник рисовать 

 

Маленький праздник всегда фейерверк 

А праздник большой уже салют 

Праздник в офисе не делает клерк 

А детский праздник рождается тут. 

 

Идет действо маленького танцевального фейерверка.  

 

(Выходит Светлана Евгеньевна. Домовушки рассказывают об  изостудии, 

вручают цветы руководителю, детям подарки). 

 

(Все уходят .Из-за ширмы звучит  мелодия песни «Как здорово, что все 

мы здесь»).  

(Выходят Домовушки выносят  табуреты (под пеньки): 

 

Мы с подружкой  Домовушкой, очень романтичные 

Поем в дороге для души песни симпатичные 

 

Говорим мы откровенно мы не просто пара 

Есть и третья подружка - верная гитара 

 

(Выходит ансамбль «Эволюция» с походными рюкзаками, садятся на 

«пеньки») 

 

Духовно, весело живем без всякой революции 

А ансамбль наш зовется просто «Эволюция». 

 

Идем в «Ровесник» по душе,  мы же здесь не в клетке 

Анатольевич наш как батя,  с ним пойдем в разведку. 

 

Ваше время подошло, минутка для привала 

Как возникли в клубе вы интересно залу. 

Идет рассказ об ансамбле.  

(Номер ансамбля). 

(Награждение руководителя, детей.) 

(Звучит  мелодия.  Выходит  эстрадная  домовушка): 
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Э.Д.      Я Домовушка  эстрадная 

Я девушка стильная и очень нарядная 

Очень хочется научиться петь 

И чтобы звездою на сцене гореть 

И чтобы  толпою фанаты ходили 

Да большие букеты цветов мне дарили. 

 

Из-за кулис голос: Динара, Динара. 

(Выбегает Домовушка): 

 

Домовушка: Я тебя везде ищу, а ты вот где. Там приехал цыганский 

ансамбль. 

 

Динара: А кто его приглашал? 

 

Домовушка:  Не знаю. Может Валентина Васильевна! 

(Звучит мелодия «Ах, ручеечек»  и выходит ансамбль. Номер.) 

 

Домовушка: А мы вас не узнали, Диана Витальевна, вы как настоящая 

звезда. 

 

Домовушка: Мы эстрадою живем Долиной, Ротару… 

           Никогда так не споем, а Вы как дали жару. 

           Пели Вы так образцово 

           Прямо Вика Цыганова. 

(Идет рассказ о кружке, награждение. Звучит музыка к спектаклю 

«Принцесса Турандот». С двух сторон появляются Бригелла и Панталоне, 

они улыбаются, обнимаются.) 

 

Бригелла: Здравствуй, мой друг Панталоне! Ты прекрасен как всегда. 

Отдыхаешь или служишь? Как текут твои дела? 

 

Панталоне: Ах, Бригелла, друг прекрасный не могу сидеть без дела, не 

меняю я пристрастья, а служу искусству смело. 

 

Бригелла: Ты играешь Панталоне? 

 

Панталоне: Чуть-чуть. 4;-ый год с детьми дружу, в клубе детском я служу. 

Театр с душой преподаю, им сердце я свое дарю. 

 

Бригелла: Конек нашел свой Панталоне, ты педагог и режиссер и не чинят 

тебе препонов? В работе чувствуешь простор? 

Панталоне: Да, Бригелла, здесь просто чудно!  

         Уж 30 лет как клуб живет. 
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         Сегодня праздник здесь уютно,  

         А с детьми душа поет. 

 

Бригелла:  Я сомневаюсь Панталоне, чтоб по желанию сюда бежала 

детвора. 

 

Панталоне:  Ах, Бригелла в сей век смартфонов надоест и техники 

разнообразная кутерьма. 

         Забыв на час про телефоны , сюда бежит общаться детвора! 

         Мы сей час с тобой Бригелла с детьми разминку проведем.                 

         Подключайся к нам ты смело,  живой смартфон изобретем.  

(Проводится игра). 

 

Бригелла и  Панталоне: Хорошая разминка Панталоне, но вот настал 

прощальный мой тебе поклон.  

 

Панталоне; Постой Бригелла сейчас начнутся прения сторон. 

 

Бригелла: А это что еще такое, сие мне слово не знакомо. 

 

Панталоне: Как объяснить тебе. 

(Звучит музыка. Выходит Лариса Николаевна.) 

 

Л.Н.   Друзья мои, это значит, что гость за гостем будут с речью выступать 

и юбиляра поздравлять. 

 

Панталоне и Бригелла:  А подарки будут? 

 

Л.Н: Конечно милые друзья. 

 

Панталоне: Пока гостей на сцене нет. 

 

Бригелла: То от души и в знак сей уваженья 

 

Оба: Примите праздничный букет и наши искренние поздравления. 

(Вручают цветы Ларисе Николаевне.) 

 

Л.Н.: А сейчас пришло время дать слово для поздравления ….(от Центра) 

и пригласить хозяйку клуба -  Саматову Валентину Васильевну. 

(Поздравления  родителей, выпускников. В конце праздника приглашаются 

все участники праздника на сцену). 

 

Звучит заключительная песня о клубе «Ровесник» 


