Сценарий итогового досуга «Лянтор – город будущего»
(для старших и подготовительных к школе групп)
Бигун М.Е., музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка»
Трубач Т.И., музыкальный руководитель
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1часть «Осень в Лянторе»
( на экране- клин улетающих на юг птиц. Девочка и мальчик в хантыйских
костюмах выходят на сцену. К ним вылетают 2 птицы. Под хантыйскую музыку
выполняется небольшая композиция.) Выходит взрослая хантыйка.
Хантыйка: осень и листик шуршит в тишине.
Тихо пройду по родной стороне.
я постою возле светлой реки,
и загляну во все уголки.
пусть мне расскажут печальные птицы,
что на родимой сторонке творится.
1 Птица: прощай наш край
наш дом родной
с твоими желтыми лесами,
с твоею светлою рекой
и ненаглядными полями.
2 птица: прощай и наш народ родимый,
герой труда неутомимый
Прощай наш край, наш дом любимый!
Мальчик: Что ж счастливого пути
Стайка быстрая лети!
Девочка: ну, а следующей весной
Возвращайся в край родной.
( дети машут улетающему клину на экране)
Хантыйка: Над лесом, речкой вдалеке
Летят лениво журавли.
Летят, перекликаются,
На все глядят, прощаются.
С елями зелеными,
С березками склоненными
С долинами, озерами,
С родимыми просторами.
Да, все звери и птицы готовятся к зиме, к холодам. У всех осенние заботы.
Ой, кто-то к нам спешит,
В руки не дается.
Вмиг в колючий ком свернется.
Черный нос не видно ножек.

О нем споем мы.
Все: Это….. (Ежик)
Песня «Ежик»
2 часть – путешествие в будущее.
( Свет выключается, звучит космическая музыка. Световые эффекты. Влетает
космический корабль)
Гости из будущего:
1. привет-сла!
2. привет-сла!
1. не понимают-сла!
2. не понимают – сла! Приступаем –сла к трансформации – сла языка-сла!
( звучит музыка по типу космических сигналов)
Трансформация завершена. Центр! Центр! Полет завершен. Посадка прошла
нормально. Гринимаем решение! Вступаем в контакт! (звуки радиоволн).
Глава будущего города Лянтор:( на экране) Вас понял. Я приветствую вас
земляне. Вы хотите отправиться с нами в город будущего.
Дети: да!
Сядьте поудобнее в нашу машину времени, расслабьтесь. Закройте глаза. Дышите
ровно и медленно. Теперь пошевелите пальцами, рукой, откройте глаза. Полет
завершен. Посадка прошла нормально. Вы в городе будущего. Приглашаю вас
посетить наш город!
1 станция: « Детский сад будущего».
2 станция «Мастерская игрушек» (дети с помощью интерактивной доски
обучаются шить, вязать и т.д.)
3. Аэропорт.
4. Больница будущего.
5. Речной порт.
6. Детский банк.
( после прохождения по станциям все собираются в зале.Появляются гости из
будущего)
Пришельцы: вам понравилось в городе будущего?
Дети: Да!
Пришельцы:Сядьте поудобнее в нашу машину времени, расслабьтесь. Закройте
глаза. Дышите ровно и медленно. Теперь пошевелите пальцами, рукой, откройте
глаза. Полет завершен. Посадка прошла нормально. Вы дома!
(тарелка улетает)
3 часть – возвращение в родной город, в котором снова осень…
Хантыйка: Вот мы снова оказались в городе нашего времени.
Последние листочки гонит ветер,
По- северному резок и колюч.
Лежит на крыше иней на рассвете
Выглядывает солнце из-за туч.
Поблескивают в городе дорожки
Уже надели мы сапожки.

Уходит осень с октябрем от нас!
Дети: Уходит осень золотая, на смену ей идет другая,серебряная осень! с грустным шумом сосен.
С белыми тропинками, с голыми осинками
С ночным холодком, да с хрустящим ледком!
Хантыйка:
Осень любит только тех,
У кого веселый смех!
Тех, кто пляшет и поет
Тех, кто весело живет!
Частушки
Хантыйка: Да, скоро осень нас покинет,
Придет на смену ей зима.
И в город наш примчатся вьюги
И ветер, стужа, холода.
Чтоб была всегда погода
Хорошей, солнечной для вас.
Вы все в любое время года
Не ссорьтесь, дети, никогда.
И превосходная погода
Для вас наладится тогда!
( Наш девиз)
Девиз: мы – Лянторцы и об этом
Пусть узнают все на свете.
Умелые мы, дружные
Стране Российской нужные
Песня о Лянторе
(дефиле мод «Золотая осень»)

