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Ведущий 1: 

Этой  встрече быть угодно! 

Отложите все дела, 

Наша школа вас сегодня  

На свиданье позвала. 

Инструмента звук певучий, 

Озорной лихой мотив, 

Словно вихрем вас закрутит, 

Пляской быстрою пленив. 

 

Ведущий 2: 

Мы найдем для песен место, 

Их не спрячем про запас. 

И совсем  не будет тесно 

Всем  на празднике у нас!!! 

 

Ведущий1: 

Наш фестиваль собрал любителей народных песен и танцев. 

Кто пишет народные песни, кто придумывает народные танцы? 

Откуда берется источник вдохновения? Конечно, от любви к своей большой и малой 

родине, от её лесов, полей, рек. От любви к своей маме, своим родным близким 

людям. 

Как воспеть свою землю, которая дает силу, любовь и вдохновение для таланта? 

 

Ведущий 2: 

На нашем фестивале сегодня собрались гости, которые порадуют своими талантами.  

Ну а так как это программа конкурсная, то должно быть и справедливое жюри, 

которое оценит по заслугам всех выступающих на этой сцене. 

 

Ведущий1: 

Позвольте представить вам наше уважаемое жюри: 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Итак, мы начинаем! 

Ведущий 1: 

Засиделись наши ноги, 

Надо их размять немного, 

Раздайся народ, 



К тебе пляска идет. 

Словно радуга живая 

В ярких красках расцвела. 

Огневая, вихревая, пляска русская пошла. 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Старинных песен много знаем, 

И их поем уже давно, 

Ведь в них живет, не угасая, 

Душа народа моего! 

И частушки есть веселые, 

И задорный перепляс, 

Песни русские, раздольные 

Приготовили для вас!!! 

 

Ведущий 2: 

На сцену приглашается ________________________________________ 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Россия в песнях вся: то грустная, 

А то, как вьюга в бубенцах. 

Да где ж оно - всё это русское? 

Да здесь же всё – у нас в сердцах! 

 

Ведущий 1: 

Эстафету принимает коллектив_______________, руководитель 

_________________________________  

 

 

Ведущий 1: 

Вот и подошел к концу фестиваль искусств «Здесь Родины моей начало». 

Ребята порадовали нас песнями, народными плясками. Но, как гласит русская 

пословица – «Делу – время, потехе – час!» 

 

Ведущий 2: 

Жюри предстоит непростая работа. Мы просим членов жюри пройти в 

совещательную комнату для подведения итогов фестиваля. 

 

Ведущий 1: 

 

 



 

Ведущий 2: 

Просим членов жюри подняться к нам на сцену для оглашения результатов 

конкурса.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Ведущий 1: 

 Мы благодарим членов жюри за непростую работу, участников фестиваля за 

доставленное удовольствие. 

 

Ведущий 2: 

Но мы не прощаемся с вами навечно. И надеемся, что праздничное тепло этого 

уютного зала еще не раз нас согреет. 

Вместе. Всего вам доброго, друзья! 


