
 

Входят 2 дворника 

1- й дворник:  «Здорово Игнат!» 

2- й дворник:   «Привет, привет, Ярослав» 

1-й : «Метешь?» 

    2-й : -   Да, мету, мету, мету, 

     Ой смотри, что здесь в углу? 

1 – й  ( Достает пластинку, рассматривают) 

        Может это калесо? 

2 –й   Но откуда здесь оно? 

1-й    Вон сотри бежит Танюшка,  

    Очень славная девчушка. 

   2-й    Эй, Танюшечка, привет 

   Можешь ты нам дать ответ. 

1-й      Это что за колесо? 

2 – й     Очень черное оно? 

Таня (берет пластинку в руку) 

         Ой, да это же пластинка 

         Как раз для нашей вечеринки 

         Пусть закружится пластинка 

         Будет классной вечеринка 

         Ведь сегодня в январе 

         День Татьяны на дворе! ( Таня ставит пластинку в 
пригрыватель) 

Все вместе:  Будем праздник отмечать 



           И Татьян всех поздравлять 

 

      ( Входят дети с музыкальними инструментами) 

 1-й ребенок:   Нынче солнце особенно светит 

               И приятно ему и не лень. 

               Рады взрослые и дети, 

               Отмечая Татьянин день! 

 

2-й ребенок:   М ы серый цвет не признаем, 

              Наш мир всей радугой играе 

              Шансон, романсы не поем, 

              Нас джаз и буги привлекают. 

 

3-й ребенок:   Пою здесь модный весь, чуб мой набекрень. 

             К празднику готовится было нам не лень. 

             И штиблеты новые золотом горят. 

            А девочки в горошек да с бабеттами стоят 

         Песня «Все ребята говорят на перебой» 

1-я ведущая:   Нынче солнце особенно светит – 

             И приятно ему, и не лень. 

             Рады взрослые и дети, 

             Отмечая Татьянин день. 

 

2-я ведущая:  И символично - в январе,  



             Когда мороз, длиннее день,  

             От солнца ярче на дворе,  

             Приходит к нам Татьянин день. 

 

Ребенок:      Вот – брюки – дудочки и кок на голове, 

             Вот юбочка с широкими полями 

             Мы не такие, вы думаете все 

             Да нет, мы просто против 

                скуки, серости, печали. 

              Танец «Топ, топ, топ» 

1-я ведущая:   Мы рады Вас приветствовать на нашей вечеринке! 

 

2-я ведущая:   Татьяны Вы прекрасны как картинки 

              Мы будем петь и танцевать для Вас, 

              А вы порадуйте уменье нас! 

 

             Конкурс «Стильный галстук» 

 

Ребенок:   Когда –то дед мой был ситлягой 

          И брюки дудочки носил 

          А танцевал он твист и буги – вуги, 

          И равных не было во всей его округе! 

 

      Танец «ФА- Фа – На – На» 



 

Ведущая   Наши Тани стильны тоже 

           На стиляг они похожи! 

           Просим мы их показать 

           Как умеют танцевать. 

 

          Конкурс «Газета» 

 

Ребенок:   Рок- н ролл не прсто танец 

           Это кайф, полет души, 

           Даже, дети, папы, мамы, 

           Его пляшут от души! 

 

              Танц « рок – н ролл» 

  ( построение) 

 

             Песня « Ах Тани….» 

 

1-й ребенок:      Пожелать Татьянам хочется счастья, 

                Здоровья, улыбок, добра. 

                Чтобы завтра вы были прекрасней, 

                Чем неделю назад, чем вчера. 

 

2-й ребенок:      Желаем веселья и доброго смеха, 



                 Здоровья и бодрости, счастья сполна, 

                 И творческих взлетов, и личных успехов, 

                 И юного сердца на все времена! 

 

3-й ребенок:       Пусть в Татьянин день забудутся печали, 

                  И солнце улыбнется пусть с утра 

                  И пожелает ласково лучами 

                  На годы долгие добра. 

 

4-й ребенок:       Желаем  быть всегда счастливыми, 

                  Добрыми , милыми, терпеливыи. 

                  Быть всегда немного новыми, 

                  Жизнерадостными, здоровыми 

 

5-й ребенок:       Желаем  в работе Татьянам вдохновенья, 

                  В кругу семьи - тепла и доброты. 

                  Среди друзей - любви и уваженья 

                 И в жизни чтоб сбывались все мечты. 

 

 

 

 


