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Социально-культурное проектирование активно развивается в КДУ области.
Сущность данной деятельности заключается в анализе проблем и выявлении причин их

возникновения, выработке целей и задач, разрешающих эти проблемы.
Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности и

предполагает усовершенствование.
Создание социально-культурных проектов позволяет:
 отладить управление деятельностью, систематизировать ее;
 приобрести дополнительные знания и навыки по преобразованию культурной среды,

повысить свою конкурентоспособность на рынке труда;
 участвовать в конкурсах на получение грантов;
 получить ресурсную и финансовую поддержку государственных органов, спонсоров,

деловых партнеров.
Активными разработчиками и участниками конкурсов культурно-досуговых и социально-

культурных  проектов  являются  МБУК  «Знаменский  РДК»,  «КДЦ  Токаревского  района»,
«Уваровский РДК», «Уваровский городской Дворец культуры «Дружба», МБУ «Дворец культуры
города Котовска», МАУК «Тамбовский РДК», МБУК «Дом культуры «Знамя труда» г. Тамбова.

Указанные учреждения разрабатывают и участвуют в конкурсах Фондов: Росмолодежь,
Президентских  грантов,  Президентского  фонда  культурных  инициатив,  а  также  составляют  и
выполняют различные локальные проекты.

Среди  наиболее  успешных  и  разнообразных  локальных  проектов,  реализуемые  МБУК
«Знаменский  РДК».  К  примеру,  это  патриотические  проекты  «Никто  не  забыт»,  «Помни  имя
свое»,  «Герои  рядом  с  нами»,  «Завтра  была  Победа»;  благотворительный  проект  «Вместе  мы
сила»; социальные проекты «С любовью к людям и земле», «Преодоление» /для граждан с ВОЗ/,
«Рука  помощи»  /по  работе  с  семьями,  находящимися  в  социально  опасном  положении/;
профилактический «Не сгори» /молодежный антинаркотический/.

Грантовым получателем  Президентского  фонда  культурных инициатив  2021  года  стал
МБУК «Уваровский  РДК» с  проектом  «Времена  года  в  Старой Ольшанке»  по  тематическому
направлению «Место силы». Размер гранта – 2,1 миллиона рублей, софинансирование из бюджета
Уваровского района составило более 400 тысяч рублей.

Организаторы  проекта  ставят  цель  сформировать  интерес  к  традициям  народных
праздников и русского гостеприимства, региональной истории и объектам культурного наследия,
ценностям русской православной культуры.

Реализация  проекта  состоится  в  усадьбе  Воейковых-Поленовых в  Старой  Ольшанке  –
одном из живописных мест Тамбовщины, усадьбе Героя Отечественной войны 1812 года А.В.
Воейкова, где творил свои полотна известный русский художник В.Д. Поленов. Уже четыре года
здесь  проходит  цикл  мероприятий,  посвященных  старинным  традициям  русской  усадьбы:
«Масленичная  карусель»,  «Весна  в  Старой  Ольшанке»,  «Праздник  сенокоса»  и  фестиваль
«Осенины в Старой Ольшанке».

Помимо перечисленного, в области реализуются и другие успешные проекты. Такие как,
Открытый летний гастрономический фестиваль  «Вишневарово» МБУК «Уваровский городской
Дворец  культуры»,  районный  праздник  русского  сарафана  МБУК  «Заворонежский  РДК»
Мичуринского района, фестиваль «Шушпанская щука» МБУК «ЦДД Староюрьевского района»,
семейный  фестиваль  «Гомзяковская  ромашка»  МБУК  «Никифоровский  РДК»,  фестиваль
Котовской неваляшки МБУ «Дворец культуры города Котовска» и другие.

Предлагаем для использования в практической работе КДУ области сценарии некоторых
мероприятий из реализованных проектов.



МБУК «Знаменский РДК»

«МЫ ВМЕСТЕ»

/сценарий конкурсно-игровой программы,
прошедшей в рамках социального проекта «Рука помощи»

для детей и семей, находящихся в социально-опасном положении/

р.п. Знаменка
2021 год



/На сценическую площадку выходят ведущие/.

Ведущий 1: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на этом мероприятии. Наша
программа проходит в канун замечательного праздника.  Какого праздника? Правильно, 8 июля в
России  отмечается  праздник,  получивший  название  День  семьи,  любви  и  верности.  Это  день
памяти  православных  святых,  супругов  Петра  и  Февронии.  И  о  них  сейчас  я  предлагаю  вам
посмотреть небольшой видеоролик.

/Идет видеоролик о Петре и Февронии/.

Ведущий 2:  Что же такое семья? Семья – это не просто родственники, которые живут
вместе,  это люди, которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего
дороже семьи. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья.

Ведущий 1: Сейчас мы узнаем,  какими же бывают семьи. Вам необходимо придумать
прилагательные, характеризующие семью, начинающиеся со слов СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ
и состоящие из букв, с которыми нужно придумать слово, говорящее о семье, любви и верности

С-современная                     Л-любимая                         В-вечная
Е-единственная                   Ю-юная                               Е-единодушная
М-милая                               Б-богатая                            Р-разумная
Ь-                                          О-очаровательная              Н-надежная
Я-яркая                                В-верная                             О-обаятельная
                                              Ь                                         С-смелая
                                                                                         Т-талантливая
                                                                                         Ь
/Идет игра «Слова о семье»/.

Ведущий 1: /после игры/.  Молодцы!

Ведущий 2: Материнская любовь греет нас всегда, потому что самое доброе для матери –
это дети. Она готова вынести ради своего ребенка все. И нет дороже и роднее человека, чем мама.

Мама – это солнечный свет,
Взгляд чудесных ласковых глаз.
Сохранит от тысячи бед
И поможет тысячу раз.

Наши мамы знают своих детей, как никто другой. Можно ли не глядя, на ощупь, узнать
своего ребенка? Проверим. Дети становятся в круг, а в центр - мама с завязанными глазами. Мама
по ладошке должна найти своего ребенка.

/Проходит конкурс мам «Найди своего ребенка»/
Далее концертный номер для мам.

Ведущий 1: Я предлагаю детям ответить на некоторые вопросы. 
Вопросы:
 Кто вам мамин папа? (дедушка).
 Как называют группу живущих вместе родственников? (семья).
 Кто вы папиному папе? (внуки).
 Кто женщина по отношению к своим детям? (мама).
 Кто вам папина мама? (бабушка).
 Если мужчина и женщина живут в семье, кто они друг другу? (муж и жена).
 Кто вам папина сестра? (тётя).
 Мальчик по отношению к своим родителям? (сын).



Ведущий 2: Дети, скажите, пожалуйста, а кто у вас в семье вкуснее всего готовит?
Я предлагаю вам поменяться местами со своими родителями и приготовить ужин самим.

Вам нужно будет приготовить макароны. Мне нужно 3 ребенка.
Нужно за 2 минуты нанизать макароны и связать все вместе. Посмотрим, у кого получится

самая длинная макаронина. /Проводится конкурс «Семейный ужин»/.

/После конкурса/.

Ведущий 2: Так что, дорогие мамы, вы можете не переживать насчет ужина.
А свой музыкальный номер вам подарит __________________

Ведущий 1: Не найдется ни одной семьи, где родители детям не читали бы сказок. Но
сегодня мы не будем читать, а будем играть. Сказка «Колобок». Мне нужно 7 человек родителей. /
На сцену выходят участники конкурса. Среди родителей распределяются роли/. У каждого будет
своя реплика.

Действующие лица:
Старик – «Есть хочу!»
Старуха – «Где моя сковорода!»
Колобок – «Нас не догонят!»
Заяц – «Скок-поскок, а я голоден как волк».
Волк – «Ты если что, заходи»
Медведь – «Я здесь самый сильный!»
Лиса – «Я не ем колобков, лучше дайте мне грибов»

Ведущий 1: А теперь, уважаемые родители, я буду читать текст и как только назову ваше
действующее лицо вы будете вставлять свою реплику.

/Проводится инсценированная сказка «Колобок». Ведущий 1 читает сказку/.

Жили–были Старик  (реплика) со  Старухой (реплика).  Как-то  раз  Старуха  (реплика) по
амбару помела, по сусекам поскребла, замесила тесто, испекла Колобок (реплика) и положила его
на окошко студиться. Надоело Колобку (реплика) на окошке лежать и покатился он с подоконника
– на завалинку, с завалинки – на крылечко, с крылечка – на дорожку… Катится, катится Колобок
(реплика), а на встречу ему Заяц (реплика). Спел Колобок (реплика) песенку и покатился дальше,
только Заяц (реплика обиженно) его и видел. Катится, катится Колобок (реплика), а на встречу ему
Волк (реплика). Спел Колобок (реплика) песенку и покатился дальше, только Волк (реплика) его и
видел.  Катится,  катится  Колобок  (реплика),  а  на  встречу  ему  Медведь  (реплика  басом).  Спел
Колобок  (реплика) песенку и покатился дальше, только Медведь  (реплика) его и видел. Катится,
катится Колобок  (реплика), а на встречу ему Лиса  (реплика). Спел Колобок  (реплика) песенку, а
пока пел, Лиса (реплика, потирая лапки) тихонечко подкралась и съела. 

Тут и сказке конец. Кто смотрел – тот молодец!

Ведущий 2: Здорово! Веселая получилась сказка! Правда, ребята?
А сейчас я предлагаю вам отгадать загадки.

Кто научит гвоздь забить, 
Даст машину порулить 
И подскажет, как быть смелым,
 Сильным, ловким и умелым?
 Все вы знаете, ребята,
 - Это наш любимый… (Папа)

Фотография стоит 
В золотистой рамочке, 



Чей взгляд солнцем согревает? 
Взгляд любимой… (Мамочки)

 Кто любит и меня, и братца,
 Но больше любит наряжаться? 
- Очень модная девчонка 
- Моя старшая… (Сестренка) 

Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын, 
Рядом с ним я маловат,
Для меня он - старший… (Брат)

Угостит всегда вареньем, 
Стол накроет с угощеньем,
Лада наша ладушка,
Кто? 
- Родная… (Бабушка) 

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед 
- Мой родной, любимый… (Дед)

Ты сильный и смелый, 
И самый большой,
 Ругаешь - по делу, 
И хвалишь - с душой! 
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь, 
Где надо - научишь,
За шалость простишь. 
Я рядом шагаю, 
За руку держусь! 
Тебе подражаю, 
Тобою горжусь. (Папа)

Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная… (Семья)

Ведущий 1: Какие вы молодцы! Вы знаете всех членов семьи.
А свой музыкальный номер вам подарит __________________________

Ведущий 1: Вы любите смотреть фильмы и мультики? Сейчас мы проверим, как вы их
знаете.

/Викторина по мультикам. Идет видео нарезка по мультфильмам. Зрители называют их,
получают призы/.

Ведущий 1: Вы любите петь? Сейчас мы и проверим, как вы знаете песни. 
Я буду говорить вам текст песни, а вы должны будете отгадывать ее.



/Проводится музыкальный конкурс/.
1.  Эта  песня о том,  как  вели себя  домашние птицы,  живущие у немолодой женщины.

(«Жили у бабуси»)
2. Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. («В траве сидел кузнечик»)
3.  Эта  песня о том,  как  хорошо в дождь играть  на  гармошке  на  глазах  у  изумленной

публики, отмечая очередную годовщину своего рождения. («Пусть бегут неуклюже»)
4. Эта песня о девушке, которая скучала о милом человеке на берегу реки в то время, как

кругом цвели плодовые деревья. («Катюша»)
5. Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от работы в поле по сбору

урожая картофеля. («Антошка»)
6. Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее настроение у друзей и

способствует возникновению природного явления в виде разноцветных полос. («Улыбка»)

/Музыкальный номер/.

Ведущий 2: Самое  ценное  в  жизни  –  это  семья,  но  семья  это  не  только  мама,  папа,
бабушка, дедушка, а это ещё и друзья. Какое тёплое слово «Дружба». Произносишь его и сразу
вспоминаешь  своего  друга,  с  которым  тебе  интересно  играть,  читать  новую  книгу  или
секретничать о чём-то. А с чего начинается дружба? Правильно с улыбки. Давайте все вместе
споём эту замечательную песню.

/Ведущие вместе со зрителями исполняют песню «Улыбка» на стихи М. Пляцковского,
муз. В. Шаинского/.

Ведущий 1:  Берегите свои семьи, берегите своих близких и пусть никогда не погаснет
ваш домашний очаг!

Спасибо за внимание! До новых встреч!!!

Составитель:
Методист МБУК «Знаменский РДК»,

руководитель проекта «Рука помощи»
Хроленко А.В.



МБУК Уваровский городской Дворец культуры «Дружба»

«ВИШНЕВАРОВО»

/сценарии открытия и закрытия
IV Открытого летнего гастрономического фестиваля

«Вишневарово» в г. Уварово Тамбовской области/

г. Уварово
2019 год



16.00 – начало шествия творческих коллективов и делегаций от магазина «Купеческий»
под сопровождение оригинальной народной музыки.

По  мере  вхождения  коллективов  на  площадку  перед  сценой,  ведущие  объявляют
коллективы.

Ведущий 1:  Добрый день,  дорогие зрители и уважаемые гости! 4-й Открытый летний
гастрономический фестиваль «Вишневарово» вновь собрал в Уварово любителей народных песен
и танцев, игр и забав, народных умельцев.

Ведущий  2:  Традиционно  наш  фестиваль начинается  с  марш-парада  творческих
коллективов,  которые  будут  выступать  сегодня  перед  вами,  дорогие  зрители.  И  первыми  мы
приветствуем на нашей фестивальной площадке ансамбль барабанщиц Уваровского кадетского
корпуса имени Святого Георгия Победоносца.

/Перед  зрителями  проходят  барабанщицы,  а  следом  другие  коллективы,
приветствующие зрителей. Ведущие поочередно называют коллективы, идущие марш-парадом/.

После  марш-парада  творческие  коллективы  г.  Уварово  и  делегации  гостей
фестиваля выстраиваются полукругом у сцены.

Звучат позывные праздника.
Ансамбль барабанщиц исполняет дефиле «Калинка».
После выступления барабанщицы уходят.

Ведущий 1:
Этой встрече быть угодно!
Отложите все дела,
Это вишня вас сегодня 
На свиданье позвала

Ведущий 2:  Вы спросите: откуда берётся источник вдохновения? Конечно, от любви к
своей большой и малой родине, от её лесов, полей, рек. От любви к своим родным и близким
людям.

Ведущий 1:
Малая родина! Город Уварово!
Отчий мой край, я – травинка твоя.
Лучше я видел в России места,
Но неужели для сердца не важно,
Где расцветут два вишнёвых куста.

На сцене Анастасия Сорокова с песней «Я лечу над Россией» из репертуара Л. Зыкиной.

Ведущий  2:  На  сцене  народный  хореографический  ансамбль  «Калинка»  с
хореографической постановкой «В вишневом саду».

На словах ведущих девочки –Пчёлки выводят Барышню Вишенку в сопровождении
Кавалера

Ведущий 1: 
В чернозёмной полосе,
На Тамбовской мать-земле,
Град Уварово стоит,
Вишней сладкой знаменит.



Ведущий 2:  
Здесь о вишенке-красе
Не понаслышке знают все.
Её тут любят, уважают,
Да Барышней величают.

Ведущий 1: 
Ягодка всем нравится

Барышня Вишня:
Я ли не красавица?
Была зелёной, маленькой
Потом я стала аленькой.
На солнце загорела я
И вот теперь я спелая!
Всех я вас приветствую
На земле Уваровской чествую.
Дорогие гости, не стесняйтесь,
Пирожками с вишней угощайтесь!

Девочки в костюме Вишенки и Пчелки угощают зрителей пирожками с вишней из
корзинок. 

Барышня  Вишня  поёт  песню  «Моя  милая  сторонка».  Слова  Ю.  Русанова,
муз. Н. Болдырева.

По окончании  песни  Кавалер  берет  под  руку  Барышню  Вишню и подводит  ее  к
официальным лицам, стоящим рядом со сценой для совместного фотографирования.

Ведущий 1:  
Высоки слова, горячи стихи, 
Шелестит трава, жарко у ольхи, – 
Русь привольная с небом говорит – 
Песнь раздольная  
                  птицей ввысь летит!

На  сцене  ансамбль  «Вдохновение»  Уваровского  ГДК  «Дружба»  с  танцевальной
композицией «Девочка России». 

Выход ведущих.

Ведущий 1:  Продолжаем торжественную церемонию открытия 4-го Открытого летнего
гастрономического фестиваля «Вишневарово».

Ведущий 2:
- Город Уварово громкими аплодисментами встречает участников и гостей фестиваля!

Ведущий 1:  На сцене фольклорный ансамбль «Гармония» Уваровского ГДК «Дружба»,
руководитель Валентина Кобзарь.

Выступление анс. «Гармония» 3 мин.
(песня «Вишня белая». Слова и музыка Евгения Шландикова).

Ведущий 1:  Для приветствия участников и гостей фестиваля мы приглашаем на сцену
главу города Уварово Владислава Владимирович Денисова.



Ведущий 2: Заместителя Председателя Тамбовской областной Думы Ирину Геннадьевну
Тен.

Ведущий 1:  Начальника  Управления  культуры  и  архивного  дела  Тамбовской  области
Юрия Николаевича Голубева.

Ведущий 2:  Председателя Уваровского городского Совета народных депутатов Зинаиду
Викторовну Исупову.

Ведущий 1: Заместителя главы администрации города, автора и руководителя фестиваля
«Вишневарово» Валентину Евгеньевну Кобзарь.

/Выступление официальных лиц. Фестиваль объявляется открытым/.

Ведущий  2:  Встречаем  -  на  сцене  народный  хореографический  коллектив  «Калинка»
г. Уварово.

Танец «Весна пришла»

Ведущий 2: Вишни нашего фестиваля будут разные: творческие, кондитерские, барышни
и благородные дамы. А сейчас мы представляем вам «Стальные вишни».

Для «Стальных вишен» - пауэрлифтинг среди женщин, бои на ринге.

Ведущий 1:
Они сильные люди "железного" мира,
Что значит слабый пол, не знают они.
Шутя поднимают тяжёлые гири,
Такое бы, не все мужчины смогли!   

Ведущий 2:
У этих женщин мышцы как пружины,
И нервы натянуты как струна.
Штангу "тягают" словно машины,
С железом на "ТЫ" они навсегда.

Ведущий  1:  Дорогие  друзья!  Давайте  бурными  аплодисментами  встретим  наших
неповторимых, прекрасных женщин, которые своим участием в соревнованиях по пауэрлифтингу,
раз и навсегда опровергнут бытующее в народе мнение – женщины слабый пол. Соревнования
будут проходить на площадке торгового центра «Арбат».

Ведущий 2: Широка наша Родина, огромна, таит многие таланты. Сегодня мы предлагаем
вам отправиться в путешествие по нашей области, да познакомиться с её народными мастерами-
умельцами, которые издавна на Руси славились своими неповторимыми ремёслами, промыслами.
Приглашаем  всех  в  наш  город  мастеров  и  на  наши  демонстрационные  площадки,  которые
располагаются в Вишневом сквере!

Ведущий 1:
Итак, мы начинаем!
О вишне песен много знаем,
И их поём уже давно,
Ведь в них живёт, не угасая,
Душа народа моего!



Ведущий 2:
И частушки есть весёлые,
И задорный перепляс
Песни русские, раздольные
Приготовили для вас!!!

Ведущий 1:
Июльским солнышком согретый
Благоухает старый сад.
Мне с детства дорог запах лета
И спелых вишен аромат.

/Далее  идет  концертный  блок  с  участием  творческих  коллективов  г.  Уварово,
Пичаевского, Мичуринского, Сампурского районов, а также гостей из Белоруссии – коллектива г.
Глубокое Витебской области/.

Ведущий 1: /после концертного блока/. Дорогие друзья! В рамках 4-го Открытого летнего
гастрономического фестиваля «Вишневарово» сейчас будет проводиться конкурс «ВишнЯПЁС».

Ведущий 2:  Это показ моды для собак,  так сказать  «собачье» дефиле. И как в любом
конкурсе должны быть победители.

Ведущий  1:  Победители  по  номинациям:  Самый-самый  «ВишнЯПЁС», «Самый
креативный пёс», «Самый модный пёс», «Самый гламурный пёс» и «Самый обаятельный пёс».

Ведущий 2: А оценивать наших «друзей» будет компетентное жюри, в составе:
Председатель  жюри:  автор  и  руководитель  фестиваля  «Вишневарово»  Валентина

Евгеньевна Кобзарь.
Члены жюри:
председатель  Общественного  Совета  при  администрации  города  Геннадий  Васильевич

Горлов;
депутат  Уваровского  городского  Совета  народных  депутатов,  индивидуальный

предприниматель Николай Николаевич Углов;
заслуженный  работник  культуры  РФ,  Почётный  гражданин  города  Уварово  Тамара

Васильевна Зыкова;
заместитель  начальника  отдела  культуры  и  молодежной  политики  Елена  Викторовна

Новикова.

Ведущий 1: И мы начинаем наш конкурс!

Звучит  музыка,  хозяева  с  собаками  проходят  по  центру  к  сцене.  Ведущий
зачитывает  каждый  номер:  кличку  собаки,  образ,  созданный  посредством  костюма
«Вишняпес»  ,     хозяин  с  собакой  делает  круг  и  становится  на  свое  место  у  сцены.  Жюри  
подписывают  дипломы  победителей.  Хозяева  с  собаками  под  музыку  ходят  по  кругу,
останавливаются напротив сцены.

Ведущий 2: Мы приглашаем на сцену наше компетентное жюри.

Награждение участников конкурса «Вишняпес».

Ведущий  1:  Дорогие  друзья!  Мы  приглашаем  на  сцену  знаменитого  гармониста,
входящего в «Золотую десятку» гармонистов России, яркого участника Всероссийских фестивалей
гармонистов и телепрограммы «Играй, гармонь», гармониста Александра Маняхина.



Выступление А.С. Маняхина 30 мин.

Ведущий  2:  Встречаем!  Почётные  гости  нашего  фестиваля,  многократные  участники
Всероссийских  конкурсов,  получавшие  заслуженные  награды  и  победы  множество  раз.
Троекратные  Лауреаты  Всероссийского  фестиваля  «Семья  России».  Обладатели  Гран-при
Всероссийского  фестиваля  «Семья  и  творчество»,  Лауреаты  международного  фестиваля  «На
Муромской дорожке». На сцене - семейный ансамбль «Вишнёвый сад», г. Тамбов.

Выступление ансамбля «Вишневый сад» 1 час.

Ведущий 1:  А наш праздничный вишнёвый вечер продолжается! На сцене невероятная,
«Вишнёвая Бамбарбия Киргуду» от кавер-группы «КАРП» и шоу-балета «Саботаж».

Выступление 1 час.

Ведущий  2:  Уважаемые  зрители,  первый  день  фестиваля  «Вишневарово»  закончился.
Приглашаем вас на второй день, который начнется завтра, на этой сцене в 1330 часов. До встречи,
друзья!



Сценарий
/второго дня 4-го Открытого летнего гастрономического фестиваля «Вишневарово»/

На сцене ансамбль "Вдохновение" с танцевальной композицией с дугами «Весна».

Ведущий1: Добрый день. Мы рады вновь приветствовать всех присутствующих во 2 день
нашего 4-го открытого летнего фестиваля «Вишневарово».

Ведущий 2: Не будем время терять, давайте праздник продолжать!!! Программа 2-го дня
в основном конкурсная, поэтому должно быть справедливое жюри, которое оценит по заслугам
всех  участников  фестиваля.  На  сцену  приглашаются  члены  жюри  -  заслуженный  работник
культуры РФ, Почётный гражданин города Уварово Тамара Васильевна Зыкова.

Ведущий  1:  Депутат  Уваровского  городского  Совета  народных  депутатов,
индивидуальный предприниматель Николай Николаевич Углов!

Ведущий 2:  Председатель Общественного Совета при администрации города Геннадий
Васильевич Горлов.

Ведущий 1: Индивидуальный предприниматель Елена Владимировна Карпова.

Ведущий  2:  Встречаем  громкими  аплодисментами  председателя  жюри,  автора  и
руководителя фестиваля «Вишневарово» Валентину Евгеньевну Кобзарь.

Выступление Т.В.Зыковой, В.Е.Кобзарь

Ведущий 1:  А сейчас мы обращаемся ко всем присутствующим детям.  Дорогие наши
юные друзья! Специально для вас мы подготовили увлекательный квест – «Вишнёвый маршрут».

Ведущий 2:
Чтоб пройти весь этот квест
Не нужно прыгать до небес.
Не требует специальных знаний
Для выполнения заданий.

Ведущий 1:
Сноровку и умение необходимо проявить
За это вишневый стикер получить
Суметь наклейки до единой все собрать
Наклеить все, и тут же приз забрать.
Ведущий  2:  В  нашем  Вишнёвом  сквере,  расположены  демонстрационно-игровые

площадки,  отмеченные  особым  символом.  Задача  участников  квеста,  выполнить  задания  на
каждой из площадок. За выполнение задания, они получают наклейку, вклеивают ее на карточку и
как только карточка будет полностью заклеена, можно будет получить приз.

Ведущий  1:  Мы  гарантируем  вам  отличное  настроение,  полный  заряд  позитивных
эмоций, и продолжаем наш «Вишнёвый марафон».

/Далее  идет  концертный  блок  с  участием  творческих  коллективов  г.  Уварово,
Мучкапского, Бондарского районов/.

Ведущий 1: /после концертного блока/
Нет аппетитнее гастрономических рядов
Вы сами в этом скоро убедитесь,
От пирогов вишнёвых до блинов



Лучшие кулинары на фестиваль явились.

Ведущий 2:
Для вас готовили, пекли, старались
Чтоб яствами вы наслаждались.
Всех знатных поваров благодарим
А самых лучших, непременно наградим.

Ведущий 1: Мы начинаем самый вкусный момент фестиваля, демонстрацию кулинарных
блюд с вишней и дегустацию «Вишнёвое изобилие». Просим жюри пройти на гастрономические
ряды и по достоинству оценить мастерство поваров и кондитеров.

Ведущий 2: А мы продолжаем наш «Вишнёвый марафон» и продолжаем концертную
программу.

/Далее  идет  концертный  блок  с  участием  творческих  коллективов  г.  Уварово,
Инжавинского, Жердевского районов/.

Ведущий 2:
Вишня-ягодка созрела,
Ах, как вовремя поспела,
В сад сегодня мы пойдём,
И всю вишню соберем.
На компот и на варенье,
Будет всем нам угощенье!

Ведущий 1:
Вишнёво и вкусно фруктовый цвёл сад.
Цветенью и вишне я очень был рад.
Варенье из вишни вишнёвого цвета,
Варенье из вишни прождал я всё лето!

Ведущий 2: И мы начинаем конкурс на лучший рецепт приготовления варенья из вишни
«Бабушкино вишнёвое варенье».

Ведущий  1:  Конкурс  проходит  под  девизом  «Всем  поднимает  настроение  -  вкус
вишнёвого  варенья!».  Приглашаем  всех  желающих в  гости  к  знатокам  кулинарных  хитростей
нашего города в Вишнёвый сквер!

Ведущий 2: Дорогие зрители,  наш фестиваль  посетило  много гостей,  наших друзей  и
коллег. Продолжаем наш концертный марафон.

/Концертный  блок  с  участием  творческих  коллективов  г.  Уварово,  Никифоровского
района,  а  также  гостей  из  Воронежской  области  –  ансамбля  «Красавчики  Саб  Ложки»
Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий/.

Ведущий 1: Дорогие наши зрители, теперь у нас зрелищная часть фестиваля.

Конкурс красоты «Вишневое очарование».
/Далее идет показ вязанных платьев с вишневым орнаментом, моделей платьев на тему

«Вишневое  очарование»,  Конкурс  стихов,  песен,  танцев,  по  названной  теме,  в  исполнении
участниц  конкурса.  Награждение  победительниц  конкурса.  После  окончания  церемонии



награждения  объявляется  конкурс  прически  «Вишня  краса  –  длинная  коса».  После  окончания
конкурса прически идет церемония награждения/.

Ведущий 2:
И белорус, и русский... все мы братья,
Народ наш дружен и един.
Скрепляет нас рукопожатье,
И русский дух у нас один.

Ведущий 1:
Благодарим вас за участье в фестивале
Желаем вам любви, удачи и тепла,
Пусть пониманье нас всех наполняет,
Чтоб дружбе нашей не было конца.

без объявления Н.Аликян, г. Уварово выступает с песней «Белая Русь». Слова и муз.
И. Спивакова

Ведущий  2:  Встречайте  дорогих  гостей  из  республики  Беларусь,  Витебской  области,
города Глубокое - ансамбль «Глубокские девчата». Наши бурные аплодисменты!

Выступление 20 мин.

Ведущий  1:  Встречаем  Лауреата  4-го  Сербского  фестиваля  фольклора  –  ансамбль
«Гармония»! Руководитель коллектива Валентина Кобзарь! 

Выступление ансамбля «Гармония» 12 мин.
(«Герой», «Крапива – лебеда», «Роза»)

Ведущий 1:
Шляпы разные нужны
Шляпы всякие важны
Эта с розами мала
Эта с бусами не та.
 Голубая не пойдет
На цветной горох не тот
К розовой нужна вуаль
Жёлтая не в моде – жаль.
Шляпа с лентами стара
На соломенной дыра
Вот и выбрала себе
С вишней шляпку по душе...

Ведущий 2:  Дорогие друзья!  Мы начинаем наш ВишнЯсветский раут!  Парад шляпок.
Действительно,  подобрать шляпку не так-то просто, поэтому конкурсанты предложат нам свои
собственные дизайнерские разработки шляпок в вишнёвом стиле.

Под музыку конкурсанты проходят по Красной дорожке к сцене.  Выстраиваются
перед сценой.

Ведущий 1:
Вишенка, ягодка, милая девочка
В платьице белом сияет;
Наша красавица, Барышня Вишня,
Парад участниц, возглавляет!



Ведущий 2:
Как же ты сегодня на вишенку похожа!
На тебя гляжу с восторгом, не дыша.
Добрая, красивая, сердцу так пригожа,
В праздничном наряде ты очень хороша!

Ведущий 1: Дорогие друзья! Мамы и папы! 

Ведущий 2: Тёти и дяди!

Ведущий 1: Бабушки и дедушки! 

Ведущий 2:  Мы приветствуем участников конкурсов «Барышня Вишенка» и «Сударыня
Вишня» и приглашаем на сцену наших замечательных участниц!

/Звучит музыка. Проходит дефиле участниц. Награждение победителей/

Ведущий  2:  Фестиваль  вишнёвой  волной  пронёсся  над  нашим  городом  и  областью!
Много ещё праздников будет в вашей жизни,  но пусть и этот – ИЮЛЬСКИЙ ВИШНЁВЫЙ -
станет одним из любимых праздников семейного календаря. Не стареет и не уходит в прошлое
самобытная русская культура. Она живёт и украшает нашу жизнь.

Ведущий  1:  Дорогие  друзья!  Настало  самое  долгожданное,  самое  интересное  и
интригующее  действие  –  подведение  итогов  и  награждение  участников  и  победителей  4-го
Открытого летнего гастрономического фестиваля «Вишневарово».

Ведущий 2: И мы приглашаем на сцену главу города Уварово Владислава Владимировича
Денисова  и  председателя  жюри,  автора  и  руководителя  фестиваля  «Вишневарово»  Валентину
Евгеньевну Кобзарь.

Торжественная церемония награждения участников фестиваля

Ведущий  1:  Мы  благодарим  всех  участников,  которые  поддержали  наш  фестиваль  и
надеемся на новую встречу в будущем году! 

Ведущий 2: 
И в нашей памяти останется надолго
Цвет белой вишни, тонкий аромат,
И пусть в душе цветёт вишнёвый сад,
И ярким будет наше настроенье!

Ведущий  1:  Дружными  аплодисментами встречаем популярную  певицу,  автора  и
исполнителя известных хитов Юлию Михальчик.



Выступление Ю. Михальчик   40 мин.  

Ведущий 2: Дорогие друзья! Буквально через несколько минут небо над нашим городом
озарит праздничный фейерверк. Мы всех приглашаем к Мемориальному комплексу «Победа».

Праздничный фейерверк «Вишнёвый бум».

Составители:
зам. главы администрации города Уварово – В.Е. Кобзарь;

начальник отдела культуры и молодежной политики
администрации г. Уварово – Н.В. Почечуева;

культорганизатор МБУК Уваровского ГДК «Дружба» - Д.Д. Ушакова.

Ответственная за выпуск:
зав. отделом досуга ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» - Н.Е. Комарова


