Звучат фанфары, входят ведущие.
1 вед.: Добрый вечер (день) дорогие гости!
2 вед.: Большое событие для жителей г.Ковдора и замечательная дата
собрала нас здесь сегодня в этом зале.
1 вед.: Самое крупное и ведущее предприятие нашего города - Ковдорский
Горно-обогатительный комбинат празднует свой юбилей
(аплодисменты).
2 вед.: Наш коллектив и воспитанники детского сада решили не оставаться
в стороне и отметить такое важное и большое событие для города и
его жителей, в стенах нашего уютного сказочного детского сада.
Тем более наш детский сад - посещают дети, родители которых
трудятся на комбинате.
1 вед.: Со всех концов нашей Родины и из-за рубежа летят в адрес
работников ГОКа телеграммы и поздравления.
2 вед.: Сегодня и мы хотим присоединиться ко всем поздравлениям и
подарить вам небольшой праздничный концерт.
1 реб.: Праздник сегодня в детском саду
Работники ГОКа на праздник идут
Будем для них мы петь и плясать
Будем стихи с выраженьем читать.
2 реб.: Будет здесь у нас веселье
Песни, танцы, звонкий смех
День рождения у ГОКа
Вместе: День рождения у всех!
(В зал входят дети с шариками)
«Композиция с шариками» (шарики гостям)
1 реб.:

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
И здоровья и успеха
Счастья, улыбок, веселого смеха.

2 реб.:

Еще сегодня вам желаем
Чтоб ГОК наш рос и процветал
И про наш сад и про наш город
Он никогда не забывал.

3 реб.:

Почаще б нам дарил подарки
Тепло и свет всегда давал

Ведь мы же будущее ГОКа
Мы ведь бесценный капитал.
4 реб.: Мы пришли вас всех поздравить
И пусть не гаснет ваш задор
Рад вас песней позабавить
Наш веселый детский хор.
Песня « К нам гости пришли»
(дети садятся на стульчики)
1 вед.:

Ребята, кто знает как называется наш город?
Правильно, ребята, Ковдор!
В поднебесной безоблачной сини
Раздвигая леса и простор
Вышел с миром к границам России
Молодой и цветущий Ковдор.

2 вед.:

Да, ребята, действительно, стоит наш город,
среди лесных сопок, разделенных долинами
ручьев и рек, на берегу озера Ковдора.
Давайте послушаем о нем песню.
«Песня о Ковдоре»

1 вед.:

Ковдор - руда, Ковдор - слюда
Ребята, а вам интересно узнать, как появился наш город Ковдор?..
Тогда садитесь поудобней и послушайте сказку о Ковдорграде.
«Сказка» (музыкальный фон)
(входят три девицы в русских корсетах)

Вед.:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком...

1 дев.:

Кабы я была царица…

Вед.:

Говорит одна девица

1 дев.:

Я на Кольской бы земле
Поселила всех в селе
Был бы каждый тому рад
Назвала бы Ковдорград.

2 дев.:

Кабы я была царица…

Вед.:

Говорит ее сестрица

2 дев.:

Я на этом бы просторе
В славном городе Ковдоре
Детский сад бы возвела
И «Сказкою» бы назвала.

3 дев.:

Кабы я была царица…

Вед.:

Третья молвила сестрица

3 дев.:

Я б для батюшки царя
Еще в начале сентября
Север-то у нас богат
Я воздвигла б комбинат.

Вед.:

Только вымолвить успела
Дверь тихонько заскрипела
И в светлицу входит царь
Стороны той государь
Во все время разговора
Он стоял позадь забора
Речь троих сестер ему
Полюбилась по всему.
(входит царь)

Царь:

Будьте вы мои сестрицы
Как голубушки царицы
Помогите все подряд Земли
Севера поднять.

К 1 дев.: Ты будь царицею в саду
Воспитывай, играй
Учи детей всему
Ну, а главное уму.
Царь:

А ты краса девица…

Вед.:

Говорит он молодице

Ко 2 дев.: Уж построй нам Ковдорград
Чтобы каждый был бы рад.
К 3 дев.: Ну, а ты родная не поспеши
И народ не посмеши,
Но к началу сентября
Возроди богатыря,
Чтоб красив был и богат
Одним словом - комбинат.
Царь:

Все голубушки сестрицы
Выбирайтесь из светлицы
Пусть исполнятся мечты
До исхода темноты.
(царь уходит)

Вед.:

И пошло с тех пор в краю
Завертелось как в раю

Возводили все подряд,
Когда прибыл стройотряд.
«Композиция строительства»
(дети и девицы изображают строительство)
Вед.:

Ну вот, возмужал окреп наш ГОК
Все добыто было в срок
Ковдорград расцвел на диво
На всех улицах красиво.
(аплодисменты)
Музыкальный фон «Песня о Ковдоре». Вальс.
(входит царь и рассматривает)

Царь:

Ну красавицы - сестрицы
Скажу я вам, что вы умеете трудиться!

1 дев.:

Что вы батюшка отец
Народ в Ковдоре молодец.

2 дев.:

Он умеет и трудиться
Песни петь и веселиться.

3 дев.:

Только их упорство, труд
Все что нужно перетрут.

Царь:

Всем доволен я друзья.
Но прощаться нам пора,..
Увы ждут царские дела!

Девицы: Так будьте здоровы
Живите богато
Салют горнякам
Вместе: Ура, комбинату!
(под музыку уходят)
Вед.:

С тех пор прошло
Не мало дней
И вот уже ГОКу - 55
Прекрасный юбилей!

Вед.:

55 – вам уж больше полвека
Это время итогов и новая веха.

Вед.:

Время умных машин
И высоких стремлений
Время новых вершин
И новых свершений!

Вед.:

А наш комбинат
Это сильные люди и добрая слава.

Вед.:

Апатит и слюда
Вермикулит и руда.

Вед.:

На благо России
Добудем всегда!

(аплодисменты)

Вед.:

Да, ровно 55 лет подряд не останавливаясь ни на секунду
работает наш комбинат, обеспечивая нашу страну полезными
ископаемыми. В этом есть и ваша заслуга дорогие мамы и папы.
А пока вы трудитесь ваши дети ходят в детский сад.

Реб.:

Хорошо у нас в саду
Не дождусь когда пойду
Мама раньше разбуди
Раньше в садик отведи.
Песня «Ах, как хорошо...»

Реб.:

Раздайся, народ!
Меня пляска берет
Пойду, попляшу,
И друзей приглашу.
Пляска парами «Самара-городок»

Вед.:

Вот так весело и дружно с песнями и плясками живется детям в
детском саду, а еще лучше в нашем городе. Вся окружающая
красота и природа вдохновляют жителей нашего города на
создание песен и стихов о Ковдоре. Сейчас ребята прочтут нам
стихи жительницы г. Ковдора Веры Елизарьевой.
Стихи о Ковдоре

Реб.:

Городок наш милый
И такой уютный
Лишь на карте местной
Этот город есть
Наш Ковдор в сторонке
Не попасть попутно
И одна дорога
Тропиночек не счесть.

Реб.:

Будет много ягод
Спелая рябина
Зацветет пушица
Белая, как снег
Иван-чай украсит
Ярким цветом город
Уезжать не будет
Желания уж нет.

Реб.:

Дивные озера, сопки да болота

И ночами света, столько сколько днем
Соловьев не слышно, не растут гвоздики
Все равно, прекрасен край, где мы живем
Вед.:

И действительно ребята,
Прекрасен наш северный край!
(под фонограмму «Увезу тебя я в тундру» в зал на оленьих
упряжках въезжают дети в саамских костюмах)

Реб.:

Север – это звон упряжек
И под снегом мерзлый мох
Север – это край, где пляшет
Над ярангами дымок.
Песня «Тундра»

Вед.:

Да, ребята, на самом деле не перечесть, чем богат наш Северный
край…
А чем богата наша Ковдорская земля?!
Кто знает какие полезные ископаемые добываются на нашем
комбинате?!
А кем работают ваши родители? А какая у них профессия?

Вед.:

Молодцы, ребята, вы показали нам не плохие знания о нашем
комбинате...
А сейчас я хочу предложить поиграть в горняков-добытчиков.
(создаем две команды)
Аттракцион «Доставь груз»

Вед.:

Ну, а сейчас я хочу пригласить к нам сюда наших дорогих
именинников – всех, кто работает в ГОКе. И по старой традиции
поводим с вами «каравай».
Хоровод «Каравай»

Вед.:

Дорогие гости наш небольшой концерт уже подходит к концу.
Главной задачей нашего концерта было подарить вам праздник! И я
думаю нам это удалось, потому что я вижу ваши счастливые
улыбки и радостные глаза...

Вед.:

Вам дорогие родители, спасибо за ваш не легкий и бесценный труд,
а мы воспитатели постараемся воспитать ваших детей умными,
честными, смелыми и трудолюбивыми.
Ведь ваши дети:
- это наша смена!

- наша надежда и опора!
- это будущее нашей страны!
Реб.:

Как дедушки и бабушки
Как мамы и отцы
Мы будем строить радостно
Заводы и дворцы!

Реб.:

Мы зелены и молоды,
Как майская трава
Однако очень скоро мы
Придем на смену вам!

Реб.:

И потому ребята
У нас на сердце май
Любимый комбинат наш
Вместе: Расти и процветай!
Все вместе скандируют!
С днем рождения!
В зал ввозят стол со свечами, шарами, цветами и пирогом.
Дети уходят. Родителям предлагают чашечку чая!

