
Городской конкурс 

«Планета танцев» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Действующие лица: Королева Осень, Принц-Ветерок, придворные 
музыканты, фрейлины, принцы. 
 
Приветственное слово заведующей 
В зале звучит инструментальная музыка, занавес закрыт. В зале 
почетное жюри( шляпки сказочных героев на столах) 
Детские сады( танцевальные коллективы сидят отдельно, у каждого свой 
замок-королевство с табличкой) 
В центре карета с огоньками, стулья для детей ведущих, стулья 
придворным парные также стоят. 
 
Фанфары! 
  1. Выход –менуэт придворных 
Перекличка-Придворные переговариваются между собой: 
Альберт: Королева объявила бал! 
Вика: Ожидают праздник в королевстве! 
Аня: Декоратор в полном совершенстве 
атрибуты осени создал  
Оксана: А кто королева, кто приглашает на Бал? 
Все: Ну конечно Осень Королева! 
Вова: Звучат фанфары!  
Сережа: Звучат фанфары!   
Рита: Играют скрипки и бьют барабаны! 
Все: Событие это запомним навек, 
Как яркий, цветной, большой фейерверк! 

1 отделение 09.30 -10.30 -  ДОУ №  3, 4, 5, 8, 11, 13, 17  
 
Антракт 30 минут – чаепитие в методическом 
кабинете 
  
2 отделение 11-00 -12.00 - ДОУ № 1, 2, 7, 9, 12, 14, 19   
 
12.00-12.30 - Подведение итогов. Награждение 
музыкальных руководителей. 



Вова: Разойдись… 
 
Топот копыт, ржание лошади, гаснет свет, загораются огоньки на 
карете, выбегают листочки с Королевой Осенью в конце 

2. Танец листочков-выход Королевы 
 
Королева Осень: ( с веером поклон-приветствие)  
Здравствуйте ребята, здравствуйте, друзья! 
Я королева бала,  
царица всех дождей.  
И значу я не мало.  
Пришла я к вам с полей.? 
 
-Час осенний мой настал - приглашаю всех на бал!  
Это яркая музыкальная гамма, 
Танцевальный конкурс, суперпрограмма !!! 
На нашем балу будут обязательны, 
Выступления гостей показательные. 
Принц, мой милый-Ветерок! Прилетай скорей дружок! 
 

3.Музыка / влетает Принц-Ветерок/ 
 
Королева Осень: Королевство облети, всех друзей оповести… 
 
Ваня-Вова 
Принц-Ветерок: Полечу быстрее птицы! Сам успею нарядиться!  
Бала ждали мы весь год, наконец, настал черёд! 
Пробили на башне большие куранты! 
Играйте громче, веселей музыканты, 
Чтоб всех я гостей на праздник позвал 
Планета Танцев приглашает на  БАЛ ! ( показывает на баннер и улетает) 

 
4. Звучит музыка. Придворные уходят за кулисы, кому нужно переодеться, 

остальные занимают места-ведущих 
( Сережу переодеть в русский народный, Риту и Вику не переодевать в 

Капельки-пружинки, после стихов только) 
 

Осень Представляет жюри (На столах у каждого члена жюри лежит атрибут 
сказочного героя: шляпа с пером – Кот в сапогах, парик из бумаги – 
королевский учитель танцев – маэстро Раз-два- трис, Мальвина – голубой 
бант, фея Драже – шляпка с вуалью, принцесса Белоснежка или Золушка - 
диадема) 



 
На наш бал я пригласила почетных сказочных гостей, которые помогут мне 
определить лучших танцоров, позвольте представить членов жюри. 
 

 Уважаемый  сеньор  Кот в сапогах- Николай Сергеевич Морозов - 
директор Фонда развития и поддержки детского творчества "Шаги" 
 

 Очаровательная Мальвина- Стальмакова Ольга Викторовна - 

руководитель хореографического ансамбля "Конфети" г. Реутов 

 

 Волшебник и  Фокусник - Мартин Сцибор-Гурковский - солист Театра 
танцев Аллы Духовой "Тодес", директор школы танцев "Тодес" в г. 
Реутов 

 

 Несравненная Королева -Лосева Ольга Владимировна - директор МБУ 
ДПО "Учебно-методический центр"     г. Реутов  

 
Аплодисменты нашим сказочным членам жюри! 

 
Сегодня у нас в программе танцы самых различных жанров и направлений.  
Каждое королевство покажет свой неповторимый танец, удивит своими 
костюмами и  интересными движениями. 
А поддерживать и радовать участников аплодисментами будет этот 
чудесный зрительный зал.  
 
Аплодисменты! 
 
Королева Осень: (ведет принца Ветерка) 
Чудо! Чудо! Бал открыт. 
Блеском весь дворец горит! 
Принц-Ветерок уже не один 
Расскажи, кого пригласил? 
                                       ( Ветерок приглашает Вику ведущую) 
 

Выступление 1 отделения ДОУ №  3, 4, 5, 8, 11, 13, 17 
( кто вручает грамоты за участие и где они лежат??) 

Вика: Много танцев есть на свете, 
И всегда их пляшут дети. 
С балалайкою, с цветами, 
С бубенцами и флажками. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Будем с зонтиком плясать!  



 
Королева: Встречаем Королевство «Ромашка» Танцевальный коллектив 
 « Капельки» с детским танцем « Продавец зонтиков» Руководитель: 
Автомонова Вера Анатольевна 
 

ДОУ № 3 Детский танец:  Продавец зонтиков 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

Кира:  
Как у нас в Подмосковье, 
Речка Гжелка бежит. 
А вдоль этой речушки 
Деревенька стоит. 
Бело-синее чудо, 
Соловьиная трель 
Всем ты в душу запала, 
Наша русская Гжель! 
 
Королева: Встречаем Королевство «Ромашка» Танцевальный коллектив 
 « Васильки» с народным танцем «Гжель» Руководитель: Шиянова Юлия 
Владимировна 

ДОУ № 3 Народный танец:  Гжель 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

Рита: ( с куклой) 
У меня есть кукла Барби 
Золотых волос полна. 
Повяжу я кукле бантик 
Улыбнется мне она. 
Я в ответ ей улыбнусь 
И как Барби причешусь! 
 
Королева: Встречаем Королевство «Колокольчик» Танцевальный коллектив 
 « Второе дыхание» с детским танцем «Куклы» 
 Руководитель: Матиеску Анна Викторовна 
 

ДОУ № 11 Детский танец « Куклы» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Важно!!! РИТУ, ВИКУ-отправить переодеваться на танец Капельки-
пружинки, и если дети больше не читают стихи, их за кулисы! 
 
Королева: Зонтик в дождь пошёл гулять, 
Но забыл он… зонтик взять! 



Под дождём в короткий срок 
Сильно зонтик наш намок. 
 
Королева: Встречаем Королевство «Планета детства» Дуэт Киселева 
Кристина и Ковтун Кирилл с детским танцем «Веселый зонтик» 
Руководитель: Шатохина Ольга Владимировна 
 

ДОУ 8 Дуэт Детский танец « Веселый зонтик» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Королева: «Тики –тики, так» 
Слышим как часы стучат. 
Стрелки будут танцевать 
Всех улыбкой забавлять!( удивлять) 
 
Королева: Встречаем Королевство «Ивушка» Танцевальный коллектив 
 « Веселушки» с детским танцем «Тики-тики-так» Руководитель: Удалова 
Елена Тихоновна  

ДОУ №4 Детский танец: Тики-тики-так 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

Королева: Белые ромашки - белые сестрички, 
У ромашек белых - белые реснички 
Пляшут ромашки  средь летнего луга 
До чего же похожи они друг на друга. 
 
Королева: Встречаем Королевство «Ивушка» Танцевальный коллектив 
 « Ромашка» с народным танцем «Ромашка-цветок полевой»  
Руководитель: Резуник Татьяна Артёмовна 

ДОУ №4 Народный танец: «Ромашка-цветок полевой» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Мария К: В небе тучки набежали, 
Но с собой мы зонтик взяли. 
Громко бьют о землю капли, - 
Не боимся мы ни капли. 
 
Королева: Встречаем Королевство «Аленький цветочек» Гореву Варвару с 
детским танцем с зонтиком. Руководитель: Синцова Наталья Васильевна 
 

ДОУ № 5 Детский танец: Танец с зонтиком 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 



Королева: Рок-н-ролл не только радость, 
Это свет сияний звёзд. 
Все мы, поздно или рано, 
Танцевали, так он прост. 
 
Королева: Встречаем Королевство «Аленький цветочек» Дуэт Горбунова 
Дарья и Витров Лев с современно эстрадным танцем «Ленинградский рок -н 
-ролл» Руководитель: Синцова Наталья Васильевна 

 
ДОУ № 5 Современно эстрадный танец «Ленинградский рок -н -ролл» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
Сережа: Ах, сколько красок в танце этом... 
Душе не терпится сейчас 
Все танца разгадать секреты 
И самому пуститься в пляс!!! 
 
Королева: Встречаем Королевство «Аленький цветочек» Танцевальный 
коллектив «Аленький цветочек» с народным Лирическим танцем. 
Руководитель: Носкова Екатерина Михайловна 

ДОУ № 5 Народный танец «Лирический танец» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Альберт и Ильдар: Говорят, что Леший страшный, 
Говорят, что он ужасный. 
Но его я не боюсь, 
Вот возьму и подружусь. 
 
Королева: Встречаем Королевство «Веснушка» Танцевальный коллектив 
«Веснушка» с детским танцем «Леший». 
Руководитель: Жукова Наталья Валерьевна 
 

ДОУ № 13 Детский танец « Леший» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Сережа: Звонче, музыка, играй, 
Нас на танец приглашай! 
Для больших и маленьких 
Спляшут  танец «Валенки» 
 
Королева: Встречаем Королевство «Журавлик» Танцевальный коллектив 
«Звезды» с народным танцем «Валенки». 
Руководитель: Тиникашвили Тамара Гивиевна 



ДОУ № 17 Народный танец Валенки 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Звучит Французская музыка 
Королева: Какая волшебная музыка, не подскажите, откуда это музыка? 
Зал: Из Франциии…. 
Королева: Как интересно, а вы знаете символы Франции? 
Зал: Эйфелева башня! 
Королева: Правильно, а вот и еще один символ…. 
 
выходит мим-Митя под музыку 
 
Митя- Мим: Я тоже символ Франции, 
Я грустный клоун Мим. 
Неспешными мазками 
Накладываю грим 
Улыбку нарисую, 
А на щеке слеза… 
Я повторять за вами 
Готов все – все на свете… 
За это меня любят и взрослые и дети. 
 
Королева: Встречаем Французскую птичку- Карпухину Киру, королевства 
Планеты детства с современно-эстрадным номером «Мечтай и танцуй» 
Руководитель: Корниенко Татьяна Васильевна 
 
ДОУ № 8 Карпухина Кира Современно эстрадный танец «Мечтай и танцуй» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
 
Королева: И вот последние гости к нам прибыли на бал! 
Это танцевальный коллектив «Созездие» королевство Планета детства с 
современно-эстрадным танцем ( или детским танцев)  « Капельки-
пружинки»  
Руководитель: Корниенко Татьяна Васильевна. 
- Встречаем наших милых звездочек!!! 

ДОУ № 8 Современно эстрадный танец « Капельки-пружинки» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Королева: Под ваши бурные аплодисменты мы объявляем Антракт, 
приглашаем вас в наш ресторан. 
И с нетерпением ждем 2 отделение 

Антракт 30 минут –чаепитие в методическом кабинете 



Выступление 2 отделения ДОУ № 1, 2, 7, 9, 12, 14, 19  
Дети чтецы: Рита, Вика, Ваня, Аня  

( Елена Николаевна предлагает начало повторить Визитку) 
 
Королева Осень: (ведет принца Ветерка) 
Чудо! Чудо! Бал открыт. 
Блеском весь дворец горит! 
Принц-Ветерок уже не один 
Расскажи, кого пригласил? 
                                       ( Ветерок приглашает Аню ведущую) 
Аня: Сколько танцев все мы знаем: 
Польку, вальс и хоровод, 
Потеряли танцам счет! 
А сейчас испанский танец станцевать для Вас хотят, 
Необычным этим танцем, всех сегодня удивят! 
 
Королева: Встречаем Королевство «Маленькая страна» Танцевальный 
коллектив «Конфетти» с Испанским народным танцем 
Руководитель: Назарова Марьяна Александровна 
 

ДОУ 1 Народный Испанский танец 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Королева: Бал осенний продолжаем, аплодисментами гостью встречаем. 
Королевство « Василек» - Понамарева Валерия-с сольным детским танцем 
Мэри Поппинс» Руководитель: Уфельманн Александра Петровна 
( пока готовится можно читать подводку) 
 
Кто детей не заставляет 
Делать то, что не хотят. 
Всё на свете позволяет, 
Пусть хоть по небу летят! 
 
Не грустит ни днем ни ночью! 
Скучно? Вызываем срочно 
В садик или прямо в офис 
Суперняню Мэри Поппинс. 

 
ДОУ №2 Соло. Детский танец « Мэри Поппинс» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
 
 



 
 
Королева: Я зимой пляшу и летом, 
Как Кадриль ты хороша! 
Развернется в ней гармошкой 
Моя русская душа! 
 
Королева: Встречаем королевство «Надежда» танцевальный коллектив « 
Ручеек» с народным танцем « Кадриль» Руководитель: Юнисова Анна 
Абдулмаджидовна 

 
ДОУ №7 Народный танец « Кадриль» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
 
Рита: ( с цветами) 
Я осень с хризантемами встречаю,  
С фиалкой буду зиму коротать… 
За что люблю их? Честно отвечаю 
-Цветы людей не могут обижать 
 
Королева: Встречаем королевство «Светлячок» танцевальный коллектив  
« Светлячки» с детским  танцем « Танец Цветов» Руководитель: Дружинина 
Оксана Владимировна 

 
ДОУ 9 Детский танец «Танец цветов» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
 
Ваня: На санках катятся с горы 
Охапки  шумной детворы. 
И, с визгом падая в сугроб, 
В снежинках малышок утоп; 
Нас ёлка красотой манит, 
К нам Новый Год бежит, бежит... 
 
Королева: Встречаем королевство «Березка» танцевальный коллектив  
« Pro-движение» с современно-эстрадным танцем « Новогодний переполох» 
Руководитель: Кузнецова Вероника Алексеевна 
 

ДОУ 12 Современный-эстрадный танец « Новогодний переполох» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
 



 
Аня: Заиграла где-то балалайка 
И запел соловушка в саду. 
Без меня, подружки, погуляйте 
Я сегодня на свидание иду. 
 
Королева:  Встречаем королевство «Чебурашка» Дуэт: Тишкина Полина и 
Кочунц Максим с народным танцем «Свидание» Руководитель: Фурман 
Светлана Михайловна 
 

ДОУ 14 Дуэт: Тишкина Полина и Кочунц Максим Народный танец 
«Свидание» 

Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 
 
Вика: У нас не легкая задача, 
Дарить вам радость - ча-ча- ча! 
Порезче взмах, почётче шаг,  
Вот так, танцуем мы, вот так. 
 
Королева: Встречаем, танцевальный коллектив « Алые паруса» они тоже из 
Королевства «Чебурашка» в их исполнении вы увидите современно-
эстрадный танец «Ча-ча-ча» Руководитель: Соловьева Ольга Алексеевна 
 

ДОУ № 14 Современно-эстрадный танец «Ча-ча-ча» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

 
Королева: Тебе, Россия, мы танцуем,  
Ведём свой вечный хоровод, 
Тебя от всей души мы любим  
И прославляем наш народ! 
Королева: Близится финал! Встречаем Королевство « Сказка» коллектив  
« Росинка» с детским танцем «Это все Россия» Руководитель: Полянцева 
Наталия Андреевна 
 

ДОУ № 19 Детский танец «Это все Россия» 
Вручение грамот участников, детей провожаем в зрительный зал. 

Королева: С радостью хочу сообщить, что 2 отделение подошло к концу. 
Осталось совсем немножко, и многие из Вас, ребята и хореографы узнают 
имена победителей. 
 Под аплодисменты прошу провести всех участников нашего Бала, а членам 
жюри желаю без сомнений определиться с победителями. 



12.00-12.30 - Подведение итогов. Награждение 
музыкальных руководителей. 
 
 
 
 
 


