
Сценарий шоу талантов «Лучше всех» 

 

ВЕДУЩИЙ: -  Здравствуйте, здравствуйте добрые гости! 

- Я рада приветствовать вас на нашем фестивале  «Лучше всех!» - это программа о 

больших достижениях маленьких людей. Лучшие дети детского сада просто пришли в 

гости к Максиму Галкину , ой ко мне .. Отдыхайте вместе с нами и смотрите прямо 

сейчас новый выпуск увлекательного шоу талантов «Лучше всех!» 

      - Каждый человек рождается талантливым. В каждом из нас скрыта бездна талантов и 

способностей,  в нашем городе не мало возможностей реализовать свой талант. Для 

детей так много есть кружков, студий и т. д. Нам хотелось бы выявить таланты в нашем 

детском садике, узнать,  кто талантливо умеет читать стихи, петь песни, танцевать и 

исполнять гимнастические этюды, играть на музыкальных инструментах, а кто-то, 

возможно, удивит нас совершенно необычным талантом. 

В нашем конкурсе  нет жюри и нет строгих зрителей. 

Оценивать таланты будем все мы. Ну, а если вам кто-то очень понравится, то можете 

отметить его дружными аплодисментами. 

Ведущий:  Сейчас в нашем зале шоу начнется. Кто прослезится, а кто улыбнется. Скорей 

же встречайте виновников праздника. 

Пусть звучат стихи и песни 

Пусть звучит ребячий смех, 

Да и взрослым вместе с нами 

Позабавиться не грех. 

Праздник  всех собрал нас вместе 

Чтоб сдружить ещё сильней, 

И талантами своими 

Вновь порадовать друзей. 

День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа. 

Мы весёлый праздник этот 

Не забудем никогда. 

 

- Таланты вы готовы ? 

Итак,  мы начинаем шоу талантов, которое называется «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 

Мы разделили наше шоу на 5 блоков, по номинациям  и первыми приглашаются ребята – 

мастера художественного слова: дети, которые читают стихи не хуже взрослых. Читать 

стихи не так легко как может показаться на первый взгляд. Вот как подготовились 

конкурсанты,мы узнаем через минуточку. Мне уже не терпится пригласить их в зал. 

 

1. Вильдяева Светлана, 5 лет.  «У лукоморья дуб зелёный…»   Вопросы:  

 - Света, твой талант рассказывать стихи. Легко ли учить стихи? 

- Кто помогает тебе учить стихи? 

- Кем хочешь стать, когда вырастешь? 

2. Содномов Даши, 4 г.  «Про козлят».    Вопросы:  

- Даши, ты весёлый человек? 

- У тебя есть игрушки? Какая игрушка самая любимая? 

Я знаю, ты умеешь рассказывать стихотворение. Расскажи его нам. 

 

 



3. Фролова Ульяна, 2 г.  «Принцесса на стихах»,  она чудесно рассказывает стихи 

А. Барто,  но этот свой талант  она решила пока не показывать зрителям, чтобы 

лишний раз не травмировать нашу и без того слабую психику, а сегодня Ульяна 

продемонстрирует нам  ещё один свой талант – прирождённые способности  быть 

и оставаться настоящей принцессой в любой ситуации. Как нам не хватает этого! 

- Ульяша, ты любиш красивые платья? Знаешь волшебные слова? 

4. Шолохова Варвара, 4 г. «Багаж». Вопросы: 

- Варвара, ты любишь путешествовать? Что ты берёшь с собой? 

- Какая еда самая-самая вкусная на свете? 

5.  Галданова Нарана, 6 л. Басня И. Крылова «Ворона и сыр». Вопросы: 

- Нарана, тебе нравится ходить в наш дет сад? 

- Как ты думаешь, легко ли быть ребёнком? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы ты сделала? 

Танец 

- Продолжаем дальше. Мы всегда с большим удовольствием встречаем наши детские 

таланты. И сейчас, любители  танца исполнят свой номер.  Приглашаю Николаеву 

Викторию, 4 г.  

6. Николаева Вика – 6 гр. Танец «Что такое доброта»  Вопросы: 

- Вика, ты добрая девочка?  

- Кто учит тебя танцевать? Кем станешь когда вырастешь? 

 - Ребята вы самые талантливые, самые необычные и ваш танец получился просто 

великолепный. 

Ведущий: В нашем детском саду и сейчас воспитываются спортсмены, будущие 

олимпийцы. Спортивной гимнастикой занимаются все девочки нашей  следующей 

номинации . Отличные  результаты в соревнованиях у Яковлевой Ники, Шоноевой Леры, 

Бойцовой Юли и Григорьевой Таисии. . Встречайте: не сгибаемая, но гибкая, жесткая, но 

эластичная, очень скромная девочка Яковлева Ника! 

7. Яковлева Ника, 5 лет. Вопросы: 

- Ника, чем ты любишь заниматься больше всего? 

- Какой твой любимый праздник?  Какой подарок ты хочешь на День рожденья? 

- Бывают толстые гимнастки? Почему? 

8. Бойцова Юля, 5 л. и Григорьева Таисия, 5 л. Гимнастический Этюд. Вопросы: 

- Девочки, у вас есть друзья? Во что вы любите играть вместе? 

- Вы любите покушать? Что помогает вам оставаться стройными и гибкими? 

9.  Шоноева Валерия, 6 л. Гимн. танец «Колобок».  Вопросы: 

- Кто самый добрый человек в твоём окружении? На кого ты хотела бы быть похожа? 

- Если бы ты могла помочь каким-то другим людям, чтобы ты сделала? 

Песня 

Ведущий: - Говорят талант-это ценный дар. А каждый малыш - это целый мир. Одни 

любят  танцевать, другие - мастерить, рисовать, сочинять, читать стихи. 

Один из талантов наших детей - это исполнение песен. 

Встречайте, будущие солисты Большого театра и Гранд-оперы! 

10. Мункуева Наранги, 4 г. «Сагаалган».   Вопросы: 

- Наранги, во что ты любишь играть? Какая игрушка самая любимая? 

- ты поёшь песни своим игрушкам? Им нравится? 

11. Бурметова Злата, 4 г. «Крылатые качели» (с мамой Галина Валерьевна) 
Вопросы: - Злата, о чём ты мечтаешь? 

- Когда ты бываешь  совсем одна, что ты делаешь?  

- Кем хочешь стать, когда вырастешь? 



12. Шарагулова София, 3 г. «Раз ладошка, два ладошка» Вопросы: 

- Кто научил тебя петь песни? Это полезное занятие? 

- Какая еда самая-самая вкусная на свете? 

13. Бубеева Адиса, 6 л. «5 пальцев» (бур. яз) Вопросы: 

- Что такое Сагаалган?  

- Ты хочешь поскорее вырасти? Легко ли быть взрослым человеком? 

- Что бы ты выбрала: уметь летать или читать мысли? 

14. Рогожинская Алина, 5 л. «Катюша» Вопросы: 

- Алина, о чем твоя песня? Кто такая Катюша? 

- Твоим родителям нравится как ты поёшь? Что они говорят? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

 

Ведущий: - Все наши герои очень разные, объединяет их одно, что они самые лучшие и 

талантливые. 

Вот ровно половина выступлений позади, предлагаю ребятишки вам поиграть. 

(игра ) «Кричалки,  шепталки, молчалки»   

Упражнение для взрослых «Сосиска – Кетчуп – Кока-Кола».  Предложить встать. 

- Когда я скажу «Сосиска» - изобразите удивление и поднимите правую ногу в сторону,  

на слово «Кетчуп» - нахмурьтесь и поднимите в сторону левую ногу, на слова  «Кока-

кола» - улыбаемся и танцуем, постепенно опуская руки. 

«Оригинальный жанр» 

- Переходим к очень серьёзной номинации «Оригинальный жанр».  

- Я уверена, что каждый ребёнок, талантлив по- своему. А не талантливых детей просто 

не бывает! Нужно просто в каждом малыше найти ту самую изюминку, ту самую 

искорку, которая когда- нибудь вырастет в звёздочку и с годами появиться талантливая 

личность, а может и большая звезда. 

Да что об этом говорить, давайте сейчас в этом и убедимся. 

15. Антохинов Андрей, 5 л. Конструирование. Вопросы: 

- Какой конструктор  ты любишь больше всего? 

- Что ты будешь строить, когда  вырастешь и станешь взрослым? 

- Зачем человеку нужны друзья? 

- Детство- это большая страна. В ней наши будущие первоклассники  провели 

самые лучшие годы –веселые, беззаботные и такие неповторимые. Вот скоро вы 

расстанетесь с миром игрушек. А ждет вас другой загадочный и огромный мир – страна 

знаний. 

16. Аюшеев Томас, 7 л. Ментальная арифметика. Вопросы: 

- Томас, зачем человеку нужна математика? 

- Что ты любишь больше всего? А что не любишь? 

- Если бы ты был Золотой рыбкой, какие три желания ты бы исполнил? 

 998 – 6= 992,   777+111=888,      212+10=222,     123-5= 118,    567-2= 565 

17. Варнавский Даниил, 6 л. Будущий учёный-микробиолог, «Инфузория-туфелька» 

- Даниил, инфузория - это обувь? 

- Где живут сны? А когда ты не спишь, где они? 

- Что бы ты предпочёл: уметь летать или читать мысли? 

- Что ты считаешь чудом? 

18. Рыжук Валерия, 6 л.  Танец. Вопросы: 

- Лера, легко ли заниматься танцами? 

- Какое настроение у твоего танца? 

- Что тебя может порадовать больше всего? 



Порадуй нас всех своим танцем! 

- В нашей «Золотой рыбке» есть пара очень талантливых детей, это – брат и сестра  

19. Кузьмины Елизавета и Иван.  Они – волшебники, они могут помочь нам всем 

прикоснуться к прекрасному, у этих ребят есть волшебная флейта. Вопросы: 

- Кто из вас старше? А умнее? А сильнее? 

- Что вы находите удивительным в мире вокруг? 

- Когда вырастите, кем вы станете? 

 У вас еще будет время подумать над вашими профессиями. А сейчас мы вас одарим 

аплодисментами и послушаем ваш инструмент. 

 

- А теперь ещё раз поприветствуем самых талантливых детей нашего детского сада! 

(приглашаю, диплом+подарок+шарик, остаётся на сцене) 

-  Милые мамы, милые папы как хорошо, что вы рядом вместе с вашими детьми. 

Ведущий: - За то, что вы самые лучшие на свете, Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

(Вручение благодарственных писем, остаются на сцене) 

. 

На этом наша программа завершается.  

С вами была я, Наталья Александровна  

 и самые классные дети детского сада «Золотая рыбка».  

Улыбнулась вам удача! 

Грандиознейший успех!  

Мы от счастья чуть не плачем!  

Вы сегодня лучше всех!  

Вы добились! Получилось, 

Вы на сцене - просто класс!  

Восторг и признанье!  

Радость и смех!  

Душа поет! 

Вы лучше всех! 

 

Всем спасибо, до новых встреч!!!! 

 


