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КАПУСТНИК  

в день рождения (2016г.) 

 

СЛАЙД1    МУЗЫКА – выход ведущих (музыку приглушить)     

Никита : Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем… 

(из-за кулис выходит Она, перебивает) 

Глория: (громко) Здравствуйте! 

Никита: Так, не перебивай меня!..Мы начинаем… 

Глория: (продолжает) ...наш праздничный… 

Никита: Не мешай, говорю! Мы начинаем…( взгляд на неё) ...наш праздничный… (взгляд 

на неё) 

Глория: (продолжает) ...концерт! 

Никита: (выходя из себя) Девочка! Я же просил, не мешай, пожалуйста!!! 

Глория: Я не мешаю, я помогаю! Меня Глория зовут, я тоже хочу концерт вести! 

Никита: Чего? Да ты хоть знаешь, каким должен быть ведущий? 

Глория: Каким? 

Никита: Ведущий должен быть человеком мужественным, решительным, смелым… 

Глория: Ты так говоришь, как будто собираешься не концерт вести, а корабль в бурю! 

Тоже мне капитан! 

Никита: Ну, капитан не капитан, а в каком-то смысле, всё-таки командир! Слушай мою 

команду! Равняйсь, смирно! 

 На сцену шагом марш! 

Глория: А вот и неправильно ты концерт ведёшь! 

Он: Это почему же? 

Она: Потому. Вот, например, когда на сцене поют, ты как объявляешь? 

Он: Очень просто. Говорю: для вас поёт…. 

Она: Вот именно – говорю. Если поют, то объявлять надо пением: 

 (поёт) сейча-ас для ва-ас споё-ёт… 
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Он: Ха! А если бы выступали акробаты, ты бы их как представляла – через голову 

кувырком? 

Она: Не, через голову кувырком я не умею… 

Он: Тогда смотри и учись! На сцене проект «ИНФОРМАШКИ». 

Танцевальный номер «Дружба»  от Алины Ярных, Алены Криницыной и Кристины 

Тюриной. 

И поздравления от Анастасии Ларьковой. 

СЛАЙД2  (музыка)  ТАНЕЦ 

Глория идет за ведущим.  

Он: Ты так и будешь за мной весь концерт ходить?! Детский сад! 

Она: А вот и не детский сад! Между прочим, я уже в школе учусь, во втором классе! 

Он: Вот и учись! Ученье – свет! 

Она: Знаю я, почему «ученье – свет», об этом даже директор школы знает. 

Он: Молодец, Глория! Вот ты и объявила следующий номер! 

Она: Как это? 

Он: А так. Слово предоставляется директору нашей школы Альберту Евгеньевичу 

Тетерину.   

СЛАЙД 3 (музыка - приглушить)  НАГРАЖДЕНИЕ 

Глория: Волшебный праздник День рождения. Подарки, поздравления, чудеса. А ты 

веришь в чудеса? 

Он: Нет, конечно – это сказки. 

Глория:  А я верю в чудо. Ведь оно повсюду. И ты сейчас в этом убедишься. Ты увидишь 

настоящую волшебницу. 

Он: Не может быть! 

Глория: Может, может. Итак.  На сцене: Волшебница Диана Матвеева. 

СЛАЙД 4  (Музыка)  ФОКУСЫ 

Он: Ну? 

Она: Что – «ну»? 

Он: Чего молчишь? 

Она: А что говорить? 
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Он: Ты же – ведущая! Объявляй следующий номер. 

Она:(со вздохом) Слов нет! 

Он: В каком смысле? 

Она: Сбил! 

Он: Морковка! 

Она: Лук! 

Он: Капуста! 

Он: Догадалась?! 

Вместе:  Капустник! 

Она: На сцене наш традиционный капустник, который приготовят Кристина Тюрина и 

Алена Криницына. 

СЛАЙД 5 (Музыка – приглушить и убрать)  Блюдо «ИНФОРМАШКИ» 

Она:  Что-то я устала, надо отдохнуть. 

ОН:  Можно и активно отдыхать. 

Она:  Как это? 

Он:  Можно сделать гимнастику или просто поиграть. 

Она:  Да, я бы поиграла в подвижные игры. 

Он:   Сейчас тебе предоставится такая возможность. 

Она:  Встречайте! Эрнест Сизов и София Пономарева.  

Он:  Игра «Капуста» 

СЛАЙД 6 (Музыка – приглушить и убрать)  Игра «Капуста» 

Он:  Юный друг! Всегда будь юным. 

                Ты взрослеть не торопись! 

                Будь весёлым, добрым, шумным 

                За дела свои берись. 

  Глория:    Никогда не знай покоя, 

                И смелей шагай вперёд. 

                Будем вместе мы с тобою 
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                Дни и ночи напролёт. 

Он:   Давайте вспомним,  как все начиналось, как мы жили. Ведь мы жили интересно и 

весело.  

Глория: Да-а! За 4 года мы провели больше 50-ти информационных выпусков.   

Он:   Ходили на экскурсию на телевидение, выступали на городских мероприятиях и в 

научно-практических конференциях, были ведущими фестивалей и проектов чтения. 

Глория:  И еще много интересного и полезного узнали за эти годы.  

СДАЙД 7 (Видеофрагмент)  ВИДЕОФРАГМЕНТ 

Никита:  Вместе – мы сила, 

                           Глория:  Вместе – мы дружба, 

                            Вместе:   Вместе – мы будущее страны! 

ПЕСНЯ   Мы будущее страны 

Откиньте прочь все свои сомнения, не порицайте нас тут и там. 

Ведь мы иное поколенье, мы будущего флаг. 

Наш путь нелегким будет все же, нет ничего для нас дороже, 

Но, тем не менее,  есть одно  - мы будущего звено. 

Припев: 

Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение. 

Бьемся об скалы на гребне волны, - мы будущее страны! 

Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. 

Бьемся об скалы на гребне волны, - мы будущее страны! 

Мы открыватели новых судеб, новых побед и больших границ. 

И никогда уже не забудем ваших отважных лиц. 

Не испугают нас катаклизмы, в наших сердцах бьется сильный дух. 

Ведь мы верны своей отчизне, мы времени новых рук. 

Припев: 

Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение. 

Бьемся об скалы на гребне волны, - мы будущее страны! 

Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. 

Бьемся об скалы на гребне волны, - мы будущее страны! 

 

Алина:  С вами были Информационное агентство  

Все:  «ИНФОРМАШКИ» 

Алена:  До новых встреч! 


