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МИНУТА  СЛАВЫ 
 

 В очередной раз в нашем детском саду проводится 
конкурс юных талантов – «Минута славы»! 
 Представить конкурсантов настала пора. Артисты – на 
сцену! Вперед, детвора! 
 

 – Самые  проворные! 
– Самые  обаятельные! 
– Самые  внимательные! 
– Самые  скромные! 
– Самые  спортивные! 
– Самые  трудолюбивые! 
– Самые  лучшие ведущие! 
 

Собрались мы все на праздник –  
Веселы, бодры, дружны! 
Надеемся, что наши выступления 
Будут высоко оценены! 
 

Кто хочет разговаривать,                Мы спешили, торопились 
Тот должен выговаривать              Вырасти немножко. 
Всё правильно и внятно,                 Нас к д/саду привела 
Чтоб было всем понятно!                Наконец дорожка. 
                                                                Ну а здесь вторые мамы 
                                                                Нас учили говорить. 
                                                                Не картавить, шепелявить,    
                                                                Звуки все произносить. 

 

Выступают артисты разговорного жанра …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 Мы будем разговаривать 

И будем выговаривать 
Так правильно и внятно, 
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Что будет всем понятно! 
 Скороговорун скороговорил, что все скороговорки 
перескороговорит. 
 

 Повтори, Егорка: «Скороговорка». 
«Створогомворка», – говорит Егорка. 
Повтори, Егорка: «Скороговорка!» 
Повтори, Егорка: «Ско-ро-го-вор-ка!» 
«Сгромомговорка», – говорит Егорка. 
Повтори, Егорка: «Скороговорка!» 
«Сгородомворка», – говорит Егорка. 
Повтори, Егорка: «Скороговорка!» 
«Скормомговорка», – говорит Егорка. 
Повтори, Егорка: «СКОРАЯ ПОРКА!» 
«СКОРОГОВОРКА», – говорит Егорка. 
 

Что-то зрители устали,  
Засиделись, заскучали, 
Аниматоров приглашаем, 
Тонус жизненный повышаем! 

 

Я знаю разминку для пальцев. 
 В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 
Указательный и средний, 
Безымянный и последний. 
Сам мизинчик-малышок 
Постучался на порог. 
Вместе пальчики – друзья, 
Друг без друга нам нельзя! 

 

Ой, удивил, а я умею считать! 
 Раз, два, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 –  
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Ходит бабка 
С длинным носом. 
А за нею дед. 
Сколько деду лет? 
Говори поскорей, 
Не задерживай людей! 

 

А  я  знаю  потешку. 
 Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 
“Если я купил билет, 
Кто я,  заяц или нет?” 

 

А я тоже знаю потешку! 
 Мой знакомый дядя Федя 

За обедом съел медведя. 
А потом у дяди Феди 
Целый день живот болел, 
Потому что дядя Федя 
Руки мыть не захотел. 

 

А ты можешь так быстро говорить?  Я знаю скороговорку: 
 Говорит попугай попугаю: 

- Я тебя, попугай, попугаю! 
Попугаю в ответ попугай: 
- Попугай, попугай, попугай! 

 

И я знаю скороговорку! 
 Сидел воробей на сосне, 

Заснул и свалился во сне. 
Если бы он не свалился во сне, 
До сих пор бы сидел на сосне. 

 


