
Сценарий фестиваля талантов 5В класса 

«Я и Мы: Созвездие талантов!» 
 

Исаева Ольга Викторовна, кл. рук. 5В школы № 110 г. Новокузнецка 

 

Цель: создание условий для раскрытия школьных талантов, развитие творческих и актёрских 

способностей учащихся. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей детей; 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- знакомство с различными видами и жанрами искусства; 

-формирование чувства товарищества и взаимопонимания, взаимоуважения; 

- воспитание эстетического вкуса. 

Предварительная работа: 

- разработка сценария, подготовка презентации; 

- подбор музыкального материала, стихов; 

- выбор ведущих; 

- раздача стихов и текста ведущим. 

Место проведения: каб. 230 

Участники мероприятия: учащиеся 5В класса 

Включается видеоклип-мультфильм «Капитан Краб: Гимн энтузиастов» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! С большой  радостью приветствуем вас 

в нашем зале на празднике детства и творчества, таланта и оптимизма! 

Ведущий 2: Добро пожаловать на фестиваль талантов 5В класса «Я и Мы: 

Созвездие талантов!» 

Позывные фестиваля 

Ведущий 2: Сегодня перед нами будут раскрываться маленькие звёздочки и 

молодые, подающие надежды, созвездия талантливых и смелых. Мы узнаем чуточку 

больше о том, чем увлекаются ребята нашего класса! 

Ведущий 3: Ведь часто оказывается так, что мы мало знаем о тех, кто рядом с нами. 

Сегодняшний фестиваль покажет и расскажет нам, в чём преуспели наши 

одноклассники!  

 Ведущий 4: В чём радости источник наш? 

В чём смысл жизни нашей будет? 

Быть может в том, что ты отдашь 

Свой редкий дар на радость людям? 

Ведущий 5: Пожалуй, в творчестве он скрыт, 

В уменье видеть, слышать, помнить. 

И он для каждого открыт, 

Чтоб красотой наш мир наполнить! 

Ведущий 1: В программе фестиваля четыре номинации, каждая из которых будет 

представлять звездочку на нашем импровизированном небосклоне. Всем 



присутствующим в зале, ребята подарят свои таланты в инструментальном, вокальном, 

спортивном, оригинальном, литературно-художественном жанре. 

Номинация «Вокальный жанр» 

(выходят три ведущих) 

Ведущий 1: Представляем номинацию «Вокальный жанр» (зеленая звездочка в 

руках). Зеленый цвет самый природный, он завораживает своей теплотой и прохладой, 

свежестью и умиротворением. Значение зеленого цвета у многих народов мира – это 

детство, надежда, веселье, мир, дружба и любовь. 

Ведущий 2: 

Этот праздник – праздник детства, 

След оставит в каждом сердце 

И откроет в сказку дверцу 

И подарит чудеса. 

И прекрасной этой песне 

Улыбнутся небеса! 

 

Ведущий 3: В нашем классе занимаются очень многие ребята занимаются музыкой 

и пением!  

 

Ведущий 4: Приглашаем на нашу импровизированную сцену вокальных 

исполнителей __________________________________________________________ с 

песней «Оркестр». 

 

 

 

Номинация «Художественное слово и живопись» 

(выходят два ведущих) 

Ведущий 5: Глубокий, благородный, синий цвет, символизирует следующую 

номинацию «Художественное слово и живопись» (синяя звездочка в руках). Синий цвет 

символизирует вселенную, зовет к размышлениям. Раскрыть свои мысли, свою душу в 

стихах или рисунках совсем не просто. И не зря эта номинация следует за песней.  

  

Ведущий 1: Поэзия и живопись близки песне. Ведь это музыка сердца. Поэты 

находят слова, прислушиваясь к звукам своей души, музыка идёт под руку с поэзией. 

Музыка никогда не фальшивит, так же, как и душа настоящего Поэта, вот почему они – 

одно целое. Художник, прислушиваясь к сердцу, подбирает сюжеты и краски. 

 

Ведущий 2: В нашем классе многие ребята занимаются художественным 

творчеством, а также замечательно читают и даже пишут стихи! Это Катя Акатова, 

Маша Симахина, Таня Тарасова, Катя Первых, 

__________________________________________________________________________. 

 

Ведущий 3: Сегодня в нашем классе открылась первая персональная 

художественная выставка Марии Симахиной!  

Ведущий 4: Ну а художественное слово нам представит Вера Райзман. Она прочтёт 

стихотворение кемеровской поэтессы Людмилы Фадеевой «О дружбе». 



 

 

Номинация «Инструментальный жанр» 

(выходят два ведущих) 

Ведущий 1: Оранжевый цвет – это сила, свободолюбие, волнение и неиссякаемая 

энергия. Оранжевый цвет - сочный, цвет оптимизма и ему под стать и следующая 

номинация «Инструментальный жанр» (оранжевая звездочка в руках). 

 

Ведущий 2: 

Мастерами, увы, не рождаются, 

И становятся ими не все. 

Ведь к таланту и труд полагается, 

Чтоб достигнуть вершин в мастерстве! 

 

Ведущий 3: В нашем 5В классе многие ребята занимаются музыкой. Это Саша 

Троцкая, Алексей Привалов, Никита Сотников,__________________________________. 

 

Ведущий 4: Открывает номинацию «Инструментальный жанр» Алексей 

Привалов! Он исполнит небольшую композицию на гитаре. 

 

Ведущий 5: А сейчас выступит наш классный руководитель Ольга Викторовна 

Исаева с музыкальным номером, который исполнит на традиционном русском 

инструменте, изготовленным тверским мастером по образцу старинных псковских 

инструментов. Это гусли! 

 

Номинация «Спорт» 

(выходят два ведущих) 

Ведущий 1: Красный цвет - цвет радости и огня. Он такой яркий и неоднозначный. 

Красный – самый активный цвет и горячий. Он задает ритм и движение, поэтому на 

нашем фестивале он олицетворяет Спорт (красная звездочка в руках). 

 

Ведущий 2: 

Кто спортсмен – тот не скучает, телом строен и здоров, 

Спорт ведь лучшее лекарство, по совету докторов. 

Спорт ведь – это состязанья всех времён и всех веков, 

Он достоин лишь, по праву самых твёрдых смельчаков. 

Ведущий 1: В нашем классе очень многие ребята серьёзно занимаются спортом и 

уже имеют серьёзные достижения! Это Богдан Азизов, Диана Балыкова, Ира Володина, 

Настя Галайчук, Вероника Горбатова, Саша Давыдова, Лев Кожевников, Егор 

Косогоров, Даша Лучшева, Ваня Мищекурин, Вера Райзман, Никита Сотников, Саша 

Троцкая, Маша Шамрай! 

Слайды с музыкой: спортсмены. 

Ведущий 3: Дорогие друзья! Вот и завершилась последняя номинация нашего 

фестиваля, все участники показали свои таланты. Мы знаем, что из маленьких звездочек 

вырастают большие звезды, а большие звезды объединяются в созвездия. И сегодня на 



ваших глазах свершилось это чудо, появилось еще одно созвездие - «Созвездие талантов 

5В»!  

 

Ведущий 4: Всем одноклассникам мы желаем счастья и добра, чтобы наши 

маленькие звездочки выросли в большие и яркие звезды! Фестиваль «Я и Мы: Созвездие 

талантов!» завершен! Спасибо всем за внимание и до новых встреч! 
 


