Музыкальная гостиная
«Народное искусство – родное сердцу чувство»
(в рамках досуговых встреч, посвященных Дню пожилого человека)

Ведущая: Бабушки и дедушки – сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей-дорог.
Горячо любили, и детей растили.
И надеждой жили: «Меньше бы тревог!».
Бабушки и дедушки, вы во всем такие,
Отдаете душу, сердце и любовь,
Дорогому дому, миру молодому,
И всему, что сердце вспоминает вновь.
Бабушки и дедушки, гости дорогие,
Рады мы приветствовать в этом зале Вас.
Праздничную встречу народного искусства
Для родных, любимых мы начнем сейчас!
ТАНЕЦ «НАД РОССИЕЙ МОЕЙ»

Ведущая: Чтобы встреча была дружной,
Познакомиться нам нужно.
Мы в игре найдем друзей,
Чтобы было веселей.
В круг ко мне скорей вставайте
И знакомство начинайте.
«ИГРА-ЗНАКОМСТВО»

Ведущая: Чудно мы повеселились,
Познакомились, сдружились.
А чтоб порадовать всех вас,
Мы пойдем в веселый пляс.
По платку скорей берите,
И по парам становитесь.
Продолжаем русский стиль –
Вспомним добрую КАДРИЛЬ!
ТАНЕЦ «КАДРИЛЬ»

(импровизация по показу)

Ведущая: Эх, русский танец – загляденье!
Взорвется вширь и в высоту,
Он всем покажет, без сомненья,
Души Российской широту.

А теперь вы отдохните
И немного посидите... (гости садятся на стулья)
Кто-то в двери к нам стучится,
А войти сюда боится.
Ну-ка, Анечка, смелей,
Выходи к нам скорей! (выходит Аня)
А у Анечки на ножках,
Глядите, красные сапожки!
И наша Анечка для вас,
Подарит песню вам сейчас.
ПЕСНЯ «КРАСНЫЕ САПОЖКИ»

Ведущая: Спасибо Анечке чудесной –
Всех согрела русской песней!
А теперь настал тот час:
Пригласить в оркестр всех вас.
Звонче, гусли, заиграйте,
Гостью нашу вы встречайте!
«ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Ведущая: Подходит встреча наша к завершенью,
И на прощанье мы хотим, друзья,
Спеть поппури народных русских песен,
Для всех, для вас – ведь мы одна семья!
А вы нам дружно эти песни подпевайте,
Ведь нет дороже друга и верней,
Чем песни лучшей Родины на свете,
От самого рождения и до последних дней!
ПОППУРИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Ведущая: Вам желаем, дорогие,
Быть здоровыми всегда.
Чтобы жили долго-долго,
Не старея никогда.
Пусть хорошее, пусть прекрасное
В вашей жизни пребудет всегда.
Утро доброе, небо ясное,
Ну, а пасмурных дней никогда!

