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Сценарий праздника посвящения в ДЮЦики 

«Планета творчества и волшебства» 

(звучит муз    , слайд       ) 

Голос за кулисами: Уважаемые пассажиры. Пристегните ремни. Наш 

авиалайнер совершает посадку на планету Творчества и волшебства.  

(Звучат фанфары муз___   , слайд____ на сцену выходит ведущ-1, ведущ-2) 

 

1Вед:  Здравствуйте, гости нашей планеты творчества и волшебства! Наступило 

прекрасное время года – Золотая осень, а это значит, что пришло  время 

зажигать новые звездочки на нашей планете!  

 

2Вед: Сегодня в нашем детско-юношеском центре праздник «Посвящение в 

ДЮЦики». Как здорово, что мы с улыбками, с отличным настроением, с 

творческим задором и оптимизмом снова встретились на празднике! 

 

1 Вед:  Как здорово, что нас так много! 

 

2  Вед: Как здорово, что детско-юношеский центр объединил всех нас! 

Вы согласны со мной? Не слышу? 

 

1 Вед: Надеюсь, что у вас впереди много открытий, знакомств, что творческая 

жизнь у нас вам очень понравится! 

 

2 Вед: Ребята, а вот и первая гостья нашего праздника. 

 

( муз    ,слайд     выбегает домисолька) 

 

Домисолька 

Привет, мальчишки и девчонки! 

На нашей планете Творчества, снова Праздник!!! 

Мы посвящаем в ДЮЦики всех тех, 

Кто любит петь, вязать плясать! 

Творить, играть и рисовать! 

 

Ведь ДЮЦ -  это круто! ДЮЦ–это класс! ДЮЦ–это супер! Лучше нет нас!  

 

И первыми Вас спешат поздравить наши звездочки из объединения  «Улыбка». 

 

(муз    , видео     «Современные дети»исполняет МТС «Улыбка») 

 

(муз    , слайд   ) 
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1Вед: Спасибо Домисолька, порадовала нас прекрасным выступлением своих 

друзей. 

 

2 Вед: Дорогие мои друзья, Вы пришли сюда не зря! 

Будем мы сейчас играть 

Творческие способности проявлять! 

  

1 Вед: (обращается к детям) 

Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе дружная семья? 

 

2 вед: Вот мы это и проверим. Ребята, давайте  поиграем в  увлекательную 

игру, которая так и называется «Мы с тобой одна семья» 

 

(играют в игру с детьми, на местах) 

 

Игра «Мы с тобой одна семья» 

Мы с тобой - одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Потрогай нос соседу справа. 

Потрогай нос соседу 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. 

 

1 вед: Вот и подружились мы, друзья! 

Теперь мы дружная семья! 

  

2 вед: на сцене  объединение «Непоседы». 

 

( муз   , видео       «Песенка Кота Леопольда», исполняет объединение 

«Непоседы» ) 

\ 

 

(муз    , слайд      ) 
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1 вед: Мы продолжаем… на сцене…… 

2 вед: Ой, кажется у нас гости… 

 

(муз    , слайд     выбегают клоуны) 

  

 

1 Клоун: Привет мальчишки и девчонки!!! Я клоун Тишка! 

 

2 Клоун: А я клоун Лёлик! 

 

3 Клоун: А я клоун Гномик! Мы пришли к вам на праздник, чтобы поиграть 

и повеселится! 

 

1 Клоун: Ребята давайте с вами сыграем  в одну очень  интересную игру, а 

называется она «Паровозик». 

 

(муз      , проводится игра «Паравозик») 

 

Все клоуны: До свидания ребята! До новых встреч! 

 

( муз   , слайд    выход ведущих) 

 

2 вед: Молодцы ребята! Очень весело поиграли! 

 

( муз    , слайд      на сцену выходит Карандаш) 

 

1 вед: Ой, а вы кто такой! 

  

Карандаш: 

Всем привет, я Карандаш! 

У меня в руках гуашь (хи-хи) 

  

2 вед: 

Хм, причем тут гуашь? 

Палитра же в руке!  

  

Карандаш: Да это я так, к слову, чтобы рифма была!!! 

Слышал я про Царство ваше! 

Где поют, рисуют, шьют…. 

В общем, весело живут!! 

Правда ли это? 
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1 вед: Правда, Карандаш. 

 

Карандаш: Это очень хорошо, заскачу я к вам исчо! 

 

 1 вед: Карандаш как то ты странно рифмуешь слова!? 

 

Карандаш: Да я очень люблю писать картины, а еще стихи люблю сочинять. 

 Вот послушайте мои произведения. 

 

Карандаш: Тает снег, течёт ручей,  

                     На ветвях полно «ВРАЧЕЙ». 

2 вед:  Кого-кого? Ребята, какое слово здесь должно быть? 

(Дети: ГРАЧЕЙ!) 

Карандаш: Ну, подумаешь, разочек ошибся. Слушайте дальше. 

                        Забодала меня «ГРОЗА». 

                        На неё я очень зла. 

                        Что? Опять ошибка? А как надо? 

(Дети: КОЗА!) 

Карандаш:  Ну, вот ещё одно. 

                         Врач напомнил дяде Мите: 

                         «Не забудьте об одном, 

                         Обязательно примите 

                         10 «ЦАПЕЛЬ» перед сном. 

Чего смеётесь? Опять ошибка? А как надо? 

(Дети: 10 КАПЕЛЬ!) 

Карандаш:   Не хочу я больше читать стихов. 

                          Лучше я у Вас посижу и на Вас погляжу. 

2вед: Не обижайся Карандаш, давайте лучше посмотрим на следующий 

музыкальный номер. 

  

1вед: На сцене Наталья Моисеева, Дарья Козырькова и Виктория Надворная  

«На синем море» 

 

( муз     , видео    «На синем море») 

(муз    , слайд     выход ведущих) 
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1 вед: Мы продолжаем! А сейчас….. Ребята, по-моему, у нас еще гости 

 

(муз    , слайд     выход пирата) 

 

2 вед: Здравствуйте уважаемый. 

 

Пират:   Здрасьте!    

              

1 вед:  Пират, а почему ты не здороваешься с публикой? 

Пират:   Не вижу я никакого бублика. 

2 вед: Да причём,  здесь бублик? Поздоровайся с публикой! 

Пират:  А, здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Состязаться  со мной, 

не хотите ли? 

1 вед: А в чём состязаться то? 

Пират: Ну, например, кто громче всех заорёт или кто шире откроет рот, или 

 кто быстрее всех разбросает свои вещи. 

2 вед: Нет, Пират, скажем тебе заранее,  

Не нужны нам такие соревнования! 

Пират:   Какие же вы скучные! А может,  тогда ограбим, кого ни - будь? 

1 вед: Пират, ну,  конечно же, нет!  

Пират:   Ну, так совсем неинтересно! Придется мне всех вас побить или 

ограбить, ну или того хуже испортить вам всем настроение! А то, как - то не 

интересно у вас здесь, вас так много и вы ничего не делаете! И вооб 

ще, чего вы все здесь делаете- то?  

 

2 вед:  Так праздник у нас уважаемый пират. Сегодня наши ребята станут 

полноправными жителями планеты творчества и волшебства. Посмотри, на  

нашем небосводе  загорается  много ярких звездочек. Вот они сидят. Ребята, 

звёздные жители  нашей планеты! Посмотри, как их много! 

 

 Пират:  Что вы мне голову морочите, я вижу обыкновенных маленьких детей, 

и никакие они не звезды, так себе маленькие  детишечки!  

 

(муз    ) 

 

1 вед: Наш детско-юношеский центр  работает  уже   48 лет! И это уважаемый 

Пират, целая планета звездных мастеров! Представляете, сколько девчонок и 
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мальчишек научились здесь играть в шахматы, рисовать акварелью, гуашью, 

вышивать,  выпиливать сувениры…научились красиво плести из бисера, петь, 

общаться и дружить… 

 

2 вед: Ребята нашего детско-юношеского центра принимают активное участие 

в районных, окружных, краевых и даже международных  конкурсах по всем 

направлениям.  

 

 Пират: Да уж не ожидал я такого! А кто же всему этому учит? 

 

1 вед: Обучают наших ребят знатоки и мастера своего дела, наши педагоги. 

Давайте познакомимся с ними. 

 

(муз   ,слайд      представляет педагогов) 

 

 1 вед: Кононенко Полина Алексеевна  - руководитель объединения 

«Изостудия». 

2 Вед. Климова Юлия Александровна – руководитель объединения «Фантазия», 

«Волшебный сувенир». 

1 Вед: Третьяк Борис Петрович – руководитель объединения «Лидер. 

Шахматы». 

2Вед. Кононенко Павел Евгеньевич – руководитель объединения «Резьба по 

дереву». 

1 вед: Моисеева Мария Васильевна – руководитель объединения «Юный 

аниматор» 

2 Вед. Сажнева Наталья Викторовна – педагог-организатор и  руководитель 

музыкально-театральной студии «Улыбка» и кукольного театра «Непоседы» 

1 Вед: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Ваулина 

Татьяна Васильевна 

2 Вед: Директор детско-юношеский центра Капуста Елена Михайловна. 

1 Вед: Я приглашаю на сцену  ребят, которые впервые пришли в объединение 

детско-юношеского центра.  

(выход детей с педагогами на сцену) 
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1Вед: Но, для того, чтобы, стать жителями нашей планеты творчества и 

волшебства, необходимо торжественно произнести  клятву умного, 

талантливого, ищущего человека, сделавшего сегодня первый шаг в творчество. 

  

Клятва  

Я торжественно клянусь, 

Успехов в творчестве добьюсь, 

Пройду любые испытанья 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! (дети повторяют) 

  

Клянусь трудолюбивым стать, 

И в творчестве себя познать, 

Любить друзей и уважать 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

  

За  ДЮЦ горой стоять, 

В концертах, выставках блистать. 

Сиять на сцене, как звезда. 

Примером быть во всем, всегда! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Вед. А сейчас мы  вручаем медали  нашим новичкам, чтобы они  стали 

полноправными воспитанниками Мамонтовского детско-юношеского центра. 

(муз     , слайд    вручение медалей) 

1 вед: Прошу всех занять свои места в зрительном зале. 

1 вед (за кулисами) Слово предоставляется директору детско-юношеского 

центра Капуста Е.М. 

(муз     выход ведущих) 

2 вед: А теперь, ребята мы предлагаем вам потанцевать. 

 

(муз        , слайд    флешмоб) 

 

(муз     , слайд      выход ведущих, домисольки, карандаша и пирата) 

1 вед: На нашем небосводе загорелись новые звездочки! Пожалуйста, ребята, 

встаньте и покажитесь! Вот как пополнилась наша дружная семья! 
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2 вед: Все вы, ребята, пока еще совсем маленькие звездочки. Но ваши 

творческие работы, которые вы делаете своими руками, приносят радость, 

красоту вашим близким и друзьям.  

1 вед: Вкладывая в свои работы частичку себя, вы вносите в наш мир 

душевную теплоту и большой заряд положительных эмоций. 

 

Пират: Обычно над нашей планетой пролетает множество ярких звёзд, под 

которыми нужно успеть загадать желание. Но лишь сегодня новосёлам и 

жителям планеты Творчества мы предлагаем загадать желание, всем вместе 

взявшись за руки и закрыв глаза. Итак, ребята, загадывайте желание! 

 

Пират: И пусть желание каждого из вас обязательно сбудется! 

 

 

1 вед: Ребята, мы очень рады, что вы теперь в нашем дружном коллективе – в 

Мамонтовском детско-юношеском центре! Пусть все годы, которые вы 

проведете у нас,  подарят вам радость познания, уроки мастерства, новые 

открытия и просто хорошее настроение! 

  

 

(муз  , видео     финальная песня) 

 


