Родительское собрание с концертной программой детей.
Ведущий 1 (Гор) «Для чего мы живем на свете?»
Ведущий 2 (София) Для того, чтобы нести добро и свет всем людям. Во
вселенной существуют Любовь, Добро и Красота, только в окружении их
человек сможет стать Счастливым,
Ведущий 1 . Значит дарить Любовь, создавать Красоту, и творить Добро –
полезное дело?
Ведущий 2 Конечно!
Ведущий 1 . От сердца к сердцу добро летит,
Подобно птице.
Стучит в сердца, чтоб разбудить
И возвратиться,
Ведущий 2. Чтоб возвратиться и дарить
Всем людям радость,
Над серым днём чтоб воспарить –
Уже не малость.
Все по очереди
Вот мы! Веселые, смешные,
добрые, озорные
Умные красивые,
Самые счастливые!
Приветы собираем,
Приветы раздаем
Приветы сочиняем
Их просто обожаем!
Мы шлем приветов миллионы
И вам от нас привет!!!! (шарики в зал)
(Под музыку из ералаша все поют песню)
Мальчишки, девчонки,
А также их родители
В концерте вы детей своих
Увидеть, не хотите ли?
Веселые, счастливые! Мы вам покажем класс!
Веселые, счастливые! В концерте 6 класс!

Мы вам покажем класс!
Ведущий 1. Наш концерт начинается!
ведущий2 Наши звезды с нетерпением ждут возможности подарить вам массу
приятных впечатлений и эмоций, итак встречайте. Полина, Вера и Лиля с
песней « На большом воздушном шаре»
ведущий1 : Как ты думаешь, София, что получится, если пригласить сейчас на
сцену симпатичных ребят, которые могут показать элементы восточных
единоборств?
ведущий2 : Ясно что – получится замечательный номер!!! На сцене Армен и
Виталик
ведущий2 : «Светить всегда, светить везде, светить и никаких гвоздей!»
ведущий1 : Ты о чем?
ведущий2 : Ну как же, о звездах!
ведущий1 : А гвозди причем?
ведущий2 : Притом, что следующим гвоздем нашей программы станет
выступление звезд
«Группы поддержки» (Танец под песню группы «Руки вверх»)
ведущий1Прекрасен танец! Это волшебство
К себе влечет стремительно и цепко
Движенья, ритм и музыки родство
Переплетались с яркою подсветкой
ведущий2 Здесь красота рождает красоту
Какую? Ту, в которой нет покоя
И сердце вновь стремится в высоту
Подвластно танцу, музыке и строю!
ведущий1 Встречайте! Восточный танец от Лизы.
В едущий 1 Хочется крикнуть людям:
Будьте щедрей на ласку,

Путь человека труденМало похож на сказку.
В едущий 2 Стремитесь открыть хоть однажды
Звезду человечности в каждом.
И если кому-то поможет
Твоя доброта, улыбка твоя,
То день не напрасно был прожит,
Значит, живешь ты не зря. Полина с песней «Самый лучший день»
В едущий 1 - А что самое главное для человека?
В едущий 2 - Самое главное для человека – это дружба. Люди, которые умеют
дружить, самые счастливые на земле.
В едущий 1 - Давайте пригласим сейчас на сцену симпатичных девчонок,
которые умеют красиво танцевать и крепко дружить.
В едущий 2 - Встречайте! Маша и Настя (Ритмичный танец в стиле Хип – хоп)
В едущий 1 Вот и все Что мы хотели
Вам сегодня показать.
В едущий 2 И напоследок нам хочется
Всем пожелать:
Все по очереди:
Здоровья, успехов и настроенья,
Хороших детишек
И больше везенья!
Всегда улыбайтесь,
Творите добро А нам знаменитыми быть суждено!

