
 

Сценарий гала-концерта «РАСТИШКА» - 2020 

«Друзья Берегоши» 

Действующие лица: 

1. ИВАН - Гаврилов Тихон 

2. СКАЗОЧНИК 1 - Короткая Полина  

3. СКАЗОЧНИК 2 - Долгушина Анастасия 

4. ЦАРЬ - Салиев Артём 

5. БАБА ЯГА – Нефедова Мария 

6. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ - Дубинец Вера 

7. РЕЧКА - Жвикова Кира 

8. ВОДЯНОЙ - Павлов Назар 

9. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ - Дегтярёв Устин 

10. РАСТИШКА - Войтеховская Кира 

11. БЕРЕГОША – Лебедева София 

Музыкальные номера: 8 номеров+ игра+ 2 номера д/с 

Песня «Песня о фестивале» 2 «А» 12 чел. (отв. Толкачева И.В.) 

Песня «Беларусь одна» (отв. КущинаЕ.А.) 

Песня «До чего дошел прогресс » 4 класс (отв. Оруп Т.В..) 

Песня «До-Ре-Ми» 3 класс (отв. Оруп Т.В): 

Танец «Бим-бом » 4 класс (отв. Бельская В. А.) 

Зарядка «Три-четыре, ноги шире/А нам все-равно» (отв. 

Толкачева И.В.) 

Песня «О ЗОЖ» (отв. Пущина Е.А.)Подтанцовка (отв. Бельская 

В. А.) 

Финальная песня «Снова в школу» (отв. Кущина Е.А, Оруп Т.В.) 

Дефиле школьной моды 

Оборудование. 3 микрофона. Логотип фестиваля 

Грамоты, видеопрезентация (слайд-шоу конкурсов чтецов и 

рисунков), музыкальная презентация, столик + скатерть для 



торжественного вручения грамот, цветок для украшения, подарочные 

коробки, гриб. 

Костюмы: Растишки, Ивана, Бабы Яги, избушки, Водяного, 

Кощея Бессмертного, костюмы со звездами, костюмы семицветика, 

майки. 

Фанфары  

Песня «Беларусь Родная» 

Сцена 1 

РАСТИШКА (выбегая и приветствуя гостей рукой) 

Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе, а это значит, что 

фестиваль детского творчества «Растишка» объявляется открытым! 

С этим знаменательным событием Вас поздравляет и 

приветствует заместитель директора средней школы №12 г. Витебска 

имени Л.Н.Филипенко Ирина Анатольевна Космачева! 

(Остается на сцене, микрофон передает И.А. Космачевой) 

(слово заместителя директора) 

(РАСТИШКА, БЕРЕГОША, СКАЗОЧНИК 2, СКАЗОЧНИК 1, дети в 

костюмах со звездами).  

На фестивале мы 

Все вместе встретились 

Чтоб проявить себя 

Все мы здесь, все мы здесь 

И фестиваль летит 

Сквозь суматоху дней 

В этом зале и Растишка опять  

Всех собрал друзей! 

Припев: Мы пообщаться успеем  

Покажем все, что умеем  

Сердца мы дружбой согреем 

Навсегда! Навсегда! 



Мы строим дорогу к успеху 

И школой гордимся своею  

Традиции чтить мы умеем –  

Фестиваль! Фестиваль! 

Сцена 2 

смена музыки,  

(Из зала на сцену поднимается маленький гном). 

БЕРЕГОША  

Так, окна (присматривается) теплые. Хорошо. Так, а  лампы 

(смотрит вверх) энергосберегающие. Отлично. 

РАСТИШКА 

Здравствуй, Берегоша, я рад, что ты пришел на наш фестиваль! 

БЕРЕГОША 

Я, Берегоша, бережливый гном. Слежу за порядком в школе. И 

хочу всех обучить энергосбережению. Привет, ребята. Ой, ничего не 

понимаю, дети в зале точно ученики? 

РАСТИШКА 

Берегоша, у нас в гостях будущие первоклассники. Они мечтают 

прийти в школу и стать настоящими учениками. 

БЕРЕГОША  

Настоящие ученики должны быть ответственными, 

старательными, самостоятельными и очень бережливыми. 

РАСТИШКА 

Наши школьники очень серьезно относятся ко всему, а тем 

более к выбору одежды. С первого класса ребята одеваются в деловом 

стиле, что они сейчас вам и продемонстрируют. 

Дефиле школьной формы 

Сцена 3 

ШУМ. (На сцене идет обсуждение какой-то новости, из толпы 

выделяются ЦАРЬ, СКАЗОЧНИК 2, СКАЗОЧНИК 1). 



РАСТИШКА 

Что случилось? Почему такой переполох? 

ЦАРЬ 

Иванушке-царевичу сегодня исполняется шесть лет! 

СКАЗОЧНИК 1 

Надо же, как вырос! 

СКАЗОЧНИК 2 

Говорят, он в сентябре в школу собирается! 

СКАЗОЧНИК 1 

Не может быть! Как время быстро летит! 

ЦАРЬ 

Да вот беда, никак мы не можем его приучить к бережливости. 

Свет горит, работает телевизор, компьютер жужжит, пылесос гудит и 

днем и ночью, вода из кранов льется, двери и окна не закрывает, 

сквозняки по всему дворцу. Ох, беда…..  

СКАЗОЧНИК 2 

Что же делать? 

БЕРЕГОША 

Есть у меня одна волшебная вещь. Персональный помощник 

«Берегунчик». Он научит царевича бережливости. 

РАСТИШКА 

Отличная идея! 

Песня «До чего дошел прогресс» 

(Выходит Иван с подарочными коробками в руках). 

ИВАН 

День рождения все-таки самый отличный праздник! Гости, игры, 

а главное - подарки! Что может быть лучше? Мне уже кучу всего 

надарили! Прямо глаза разбегаются. 

(Садится и начинает копаться в коробке). 

БЕРЕГОША 



Здравствуй, Иван. Узнал, что у тебя день рождения. Решил 

поздравить и подарочек захватил. 

ИВАН 

Вот спасибо! Только что это такое? А, знаю! Это новый 

смартфон, у меня тысяча таких. 

РАСТИШКА 

Нет, это волшебный помощник «Берегунчик». Он поможет в 

трудных ситуациях. 

(На сцене появляется Царь). 

ЦАРЬ 

Ванюша, есть у меня к тебе просьба. Друзья мои старинные в 

гости зазывают, а у меня времени нет. Сходи в тридевятое 

государство, навести их - Кощея Бессмертного, Водяного и Бабу Ягу. 

Да  на праздник их, свой день рождения, пригласи. 

ИВАН 

Хорошо, заодно проверю волшебного «Берегунчика», а  с 

друзьями и веселой песней в дороге веселей. 

Песня «До-Ре-Ми» 

Сцена 4 

(На сцене сидит Кощей Бессмертный с калькулятором). 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

Ужас просто, сколько за свет плачу. Плачу и плачу. За что такие 

деньги? 

ИВАН 

Здравствуйте, дяденька. Я - Иван, сын вашего старинного друга 

Царя из тридесятого царства, а это мои товарищи – Растишка и 

Берегоша. Мы пришли вас проведать и на мой день рождения 

пригласить. 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

Иван? Ой, какой большой уже вырос! День рождения – это 



хорошо, правда, вот с подарком проблема – все деньги на оплату за 

свет уходят.  О, кстати, может вы  мне  поможете?  Почему я так много 

плачу за свет? 

ИВАН 

Что же делать? (Обращается к друзьям) 

БЕРЕГОША 

Я давай воспользуемся «Берегунчиком». 

ИВАН 

О- кей, «Берегунчик», как помочь Кощею Бессмертному? 

(голос за сценой) Надо правильно пользоваться бытовыми 

приборами, а какими - отгадайте загадки! 

(Растишка, Иван, Берегоша разгадывают загадки, если отгадать 

не могут, отгадывает зал, изображение приборов появляется на 

экране)  

Подвели под потолок, 

Удивительный шнурок, 

Привинтили пузырек, 

Загорелся огонек.   

 Это (Лампочка). 

Я вдыхаю много пыли, 

Чтобы вы здоровы были.   

Что это? (Пылесос). 

Что за чудо, что за ящик 

Сам певец и сам рассказчик, 

И к тому же заодно, 

Демонстрирует кино.   

Это (Телевизор).  

Жить без него я не могу, 

Очень я его люблю, 



Я пишу, а он читает, 

И ошибки исправляет, 

Песни, музыка. Кино 

Все хранится у него.   

Что же это? (Компьютер). 

В нашей кухне целый год 

Дед Мороз в шкафу живет. Это  (Холодильник). 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

Вот спасибо вам. А что же дальше? 

БЕРЕГОША  

Чтобы  денежки сберечь, вовремя отключайте электроприборы. 

ИВАН 

Я понял, уходя из комнаты, свет нужно выключать! 

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

Спасибо вам за помощь. Буду бережливым я теперь. Кланяйся 

от меня царю и жди в гости с подарком. 

ИВАН 

До свидания. Ждем вас на празднике. Ну что, друзья, в дорогу? 

Танец «Бим - Бом» 

Сцена 5 

(Водяной сидит на пеньке. Речка ходит по сцене). 

РЕЧКА  

Ты воду не ценишь. Льешь ее понапрасну и день и ночь. Вот 

смотри, утеку от тебя – тогда пожалеешь. 

ВОДЯНОЙ 

Ну и пожалуйста, теки себе сколько угодно.  А я пойду, чая 

попью. 

РЕЧКА 

Ну и оставайся один. Сохнуть. 

(Река убегает, на сцену выходит Иван, Растишка и Берегоша). 



ИВАН 

Здравствуйте, я Иван Царевич, вам привет от батюшки моего, 

Царя. 

ВОДЯНОЙ 

Ой, здравствуй, Ванюша. Надо же, какой ты большой стал. 

Сколько уже лет тебе стукнуло? 

ИВАН 

Да, день рождения у меня, шесть лет исполнилось, приглашаю 

вас на праздник.  

ВОДЯНОЙ 

Ой, спасибо, я бы вас чаем напоил, да вот не задача, вся вода из 

дому ушла вместе с Речкой. Не поможете ли мне её догнать? 

РАСТИШКА 

Ребята, давайте поможем Водяному и догоним речку. 

ИВАН  

Бегать умеем, прыгать тоже, а поиграть и пошалить - нам вообще 

-  равных нет! 

(обращается к друзьям)  

А давайте вот прямо сейчас это проверим и догоним речку. 

Друзья, лесные жители, выходите. 

Физминутка «Три-четыре» 

Иван делает установку со сцены: «Встаньте, ребята, с мест и 

будем двигаться» 

РАСТИШКА  

Ура! Догнали! 

ВОДЯНОЙ 

Что же ты, Речка, от меня убежала? 

РЕЧКА 

Ты меня не ценил. День и ночь краны не закрывал, понапрасну 

воду лил. Вода бежала- бежала, и убежала вместе со мной. 



БЕРЕГОША 

Как нам вас помирить? 

ИВАН 

Я знаю! О-кей, «Берегунчик», как помирить Речку и Водяного? 

(голос за сценой) Нужно бережливо использовать воду. Кран 

закрывать. Душ принимать, а не ванну. Не загрязнять реки, озера и 

ручьи. 

ВОДЯНОЙ 

Спасибо вам за помощь. Я всё понял. Речка, извини меня. Буду 

бережливым я.  

ИВАН 

Ждем вас на праздник в гости. А сейчас нам пора. До свидания! 

Вот все  - и Кощей, и Водяной  говорят – буду бережливым. 

Только я  так  и не понял  – что значит быть бережливым? У кого бы 

спросить? (чешет затылок, увидев избушку) О! Баба Яга, она точно 

знать будет, долго на свете живет, многое видела и поняла. 

Танец Избушки 

ИВАН 

Здравствуйте, Бабусенька , Ягусенька! 

БАБА ЯГА (выходит из-за избушки) 

И тебе не хворать, мил человек. Зачем пожаловал? 

ИВАН 

Я, Иван-царевич, царя тридесятого государства сын. Пришел 

пригласить вас на праздник – да и за советом, вот не знаю, что значит 

быть бережливым? 

БАБА ЯГА 

Ты вначале помоги мне. Холодно стало жить в моей избушке на 

курьих ножках, всё время хвораю. А что делать? Не знаю… 

ИВАН (говорит в зал) 

«Берегунчик» нам поможет. О-кей, «Берегунчик», как помочь 



Бабе Яге? 

(голос за сценой)  

Что бы в доме было тепло, утепляйте окна, двери, залатайте 

дыры в стенах и затопите печь. 

БАБА ЯГА 

Спасибо тебе, Иван, помог ты мне. Дам тебе совет. Бережливым 

быть не просто. Научись сохранять малое, выключай свет, закрывай 

краны, не оставляй открытыми настежь окна и двери. А еще - ты в 

школу иди учиться, там тебя научат и бережливости и ещё очень 

многому. 

ИВАН 

Но боюсь, что в школу меня не возьмут. Я ничего не умею и не 

знаю.  

БАБА ЯГА 

А ты не бойся! Если бы ты всё знал и умел, тебе в школу идти не 

надо было. Не получилось с первого раза - получится со второго, 

третьего или двадцатого. Обязательно получится. Главное верить в 

себя. Так что не волнуйся. Всему научишься. Главное - стараться. 

Ну-ка, помоги мне ступу поднять. И раз, и два! И раз, и два! О-хо-хо! 

Иван, что-то ты слабоват! А ты здоровый образ жизни ведешь? 

Физкультурой занимаешься? 

ИВАН 

Я же царский сын! Режим дня соблюдать и зарядкой себя 

напрягать - это не царское дело! И кушать я люблю пирожные, а не 

овощи... (задумавшись, смотрит на свои руки, пробует с трудом 

поднять ступу). Решил! Все, надоело быть слабым! Стыдно! С этого 

момента - с режимом дня - мы друзья! Я - за здоровый образ жизни! 

Песня «Про ЗОЖ» 

Сцена 6 

На сцену под звуки фанфар выходят зайцы, белка и пчелы, у 



каждого в руках дипломы, вместе с ними, путаясь под ногами, выходит 

Иван. Зверушки, наискосок, спускаются под сцену, строясь в линию. 

ИВАН 

Что происходит? Что за торжественное шествие? 

(Зверушки построившись, замирают не отвечая, выходит 

Растишка). 

РАСТИШКА 

У нас сегодня большой праздник. Это значит, что именно сегодня 

и именно сейчас мы подведем итоги конкурса чтецов и конкурса 

рисунков, в котором приняли участие ученики первых классов и 

воспитанники детских садов. Посмотри, какие прекрасные работы были 

представлены на суд жюри. 

(Устраиваются на ступеньках.  

Слайд - шоу рисунков «Друзья Берегоши»). 

РАСТИШКА (вставая) 

А представить нам победителей я попрошу заместителя 

директора по учебной работе Ирину Анатольевну Космачеву. 

Слово завуча. Называет претендентов, зверушка подносит 

нужный диплом (Вручение дипломов конкурса рисунков) (Помогают 

Растишка - жмет руку и отводит на почетное место на подмостки - в 2 

ряда) 

(Вручение дипломов конкурса чтецов. Фотосессия победителей). 

 И.А. Космачева: По традиции нашего фестиваля, победителю 

конкурса 

стихов «Друзья Берегоши», предоставляется честь прочесть 

стихотворение на сцене нашей школы. 

( Победитель- выходит на сцену, читает, м/ф -вокалистам за 

сценой). 

ИВАН 

Вы знаете, ребята, чем больше я узнаю о школе, тем больше мне 



хочется туда попасть. Интересно же и совсем не страшно? И потом, я 

же не один пойду в школу. Нас будет много. Вот кто пойдет в сентябре в 

школу вместе со мной? Ну- ка, поднимите руки! Вот вас сколько! 

РАСТИШКА 

И вы хотите учиться? И будете прилежными и внимательными? 

Трудолюбивыми, терпеливыми и бережливыми? Вот здорово! А 

давайте тогда познакомимся поближе. Нужно же не только на других 

смотреть, но и себя показать. 

Мы приглашаем на сцену - детский сад № 2! 

(Растишка уходит со сцены) 

Выступление ДОУ 2 

РАСТИШКА: (Говорит, когда дети спускаются со сцены) 

Молодцы! А теперь познакомимся с детским садом № 88!! 

Выступление ДОУ 88 

РАСТИШКА: (Говорит, когда дети спускаются со сцены) 

Молодцы, ребята! 

(На финальное построение выходят все участники фестиваля). 

ИВАН 

Любой праздник подходит к концу. Но наш праздник-праздник 

знакомства со школой - только начинается! Он откроет вам новые, 

интересные страницы! 

РАСТИШКА 

Мы ждем вас, что бы сопровождать в этом увлекательном, но 

трудном путешествии. Мы поможем сделать его незабываемым! 

Верьте в себя, верьте в свои силы! Знайте, что взрослые всегда 

придут на помощь. И, конечно же, я - Растишка! Встреча в школе! Не 

забудь! 

Первоклассник,  в добрый путь!!!! 

Песня финальная «Снова в школу» 

  


