
Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»   

(Звучат торжественные фанфары) 

Задачи:    

1. Выявить таланты детей в различных направлениях в художественной 

самодеятельности. 

2. Содействовать воспитанию творческой активности учащихся. 

3. Способствовать  развитию творческих способностей у детей. 

 

Ведущий1: 

— Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приветствуем всех, кто пришел на наш 

праздник под названием «Алло, мы ищем таланты!». 

Талант – это то, что человек любит делат ьбольше всего, то, что человек никогда 

не бросит делать, то к чему он возвращается снова и снова, то от чего он 

получает удовольствие.  

(Музыка торжественная) 

Ведущий  2 

Певец в песню душу вложит, 

Танцор в танце весь живёт, 

Поэт стих о счастье сложит, 

В нём душа его поёт. 

 

Ведущий1 

А художник в буйстве красок, 

На холсте мир отразит. 

И сюжетом, что из сказок, 

В детей, взрослых превратит. 

 

Ведущий 2 

Во всех нас частичка Бога, 

Есть во всех талант творить. 

Он нам дан как дар в дорогу, 

Чтобы легче было жить. 

 

Ведущий 1 

 Он — талант, у нас всех разный, 

Нужно лишь его открыть. 

И поймёшь что мир прекрасный, 

И счастливым сможешь быть. 

 

Ведущий 2 

Счастья не бывает много, 

Если есть с кем поделить. 



Дан талант нам всем от Бога. 

Чтобы радость в мир дарить! 

 

Ведущий 1: Оглянитесь вокруг – талант есть у всех, просто возможно, еще не 

все его открыли. 

Ведущий 2: Талант нужно раскрыть.  Сегодня мы попытаемся  это сделать. 

Ведущий 1: Итак, давайте знакомиться с участниками конкурса «Алло, мы 

ищем таланты» 

Приглашаются конкурсанты в номинации «Юные голоса» (перечисление 

участников) 

Ведущий 2: Приглашаются конкурсанты в номинации«Выразительное чтение» 

(перечисление участников) 

Ведущий 1: А сейчас приглашаются юные танцоры в номинации «Грация» 

(перечисление участников) 

Ведущий 2: А сейчас приглашаются самые сильные участники нашего 

конкурса в номинации  «Моя жизнь – вольная борьба» (перечисление 

участников) 

Ведущий 1: Все конкурсанты стоят перед нами.  

Ведущий 2: Именно они приготовили для вас праздник. Талантами славится 

наша Россия и в нашем школьном лагере они тоже имеются. 

Ведущий 1: Конечно, им будет нелегко. И я думаю, что мы поддержим их 

своими аплодисментами, хорошим настроением и улыбками. 

Ведущий 2: И поскольку это конкурс- мы вам представим жюри. 

Кто же решился взять на себя такую ответственность? 

Ведущий 1:А в жюри у нас люди славные! 

Что поставят, то и будет- он издесь главные! 

(представление членов жюри по именно) 

Ведущий 1:Гимн нашего конкурса исполняют все конкурсанты! 

(Исполнение песни«Зажигай») 

Ведущий 2:Просим всех занять свои места. Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

открыт. 

(Музыка торжественная) 

Ведущий 1: И первой на сцену выходит участница в номинации «Юные 

голоса».  

Ведущий 2: 

Встречайте озорных и веселых девчушек – 

Они знают много частушек!   

 

Ведущий 1: Они любят красивую речь, 

Голоса их как музыка льется … 



Каждым звуком в тебе отзовется, 

Каждым словом сумеют зажечь. 

Бурными аплодисментами встречайте участников в номинации «Выразительное 

чтение» 

Ведущий 1: 

Мне хочется всё время танцевать! 

Отбросив прочь тревоги и сомненья, 

Импровизировать, порою удивлять 

И быть всегда в плену у вдохновенья! 

Ведущий 2  

Танцуй! Танцуй! Не уставая! 

Танцуй под звёздами сейчас. 

И за собою увлекая 

Прошу танцуй! Танцуй для нас! 

Ведущий 2: Приглашаем участниц в номинации «Грация» 

Ведущий 1: Борцы терпеливо ждут своего выхода, томятся в ожидании -мы 

приглашаем их сюда. 

Ведущий 2: У многих народов существует поверье, что с рождением человека 

на небе рождается новая звезда. Наверное, это правда. 

Видимо оттого жизнь людей так похожа на жизнь звезд: одни тускло мерцают, 

другие ровно горят, третьи ярко блещут. 

Ведущий 1: Но надо заметить, что человек при желании способен усилить 

блеск своей звезды. Недаром говорят «Зажги свою звезду». И сегодня в нашем 

зале зажглись прекрасные звездочки! 

Ведущий 2: В декабре облетев, календарь 

В январе распускается снова 

Часов прошедших нам вовсе не жаль, 

Мы к открытиям новым готовы. 

Ведущий 1:Куст весенний откроет листы, 

Звездопады откроют нам лето 

Но открытие главное – ты, 

И сегодня увидели это. 

(Исполняется песня «Лето звездное будь со мной!») 

Ведущий 2:Наш конкурс- фестивальподошел к концу. 

Ведущий 1:Слово предоставляется жюри нашего конкурса 

 

 


