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КОНЦЕРТНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПАРАД ЗВЕЗД» 

Звучит музыка, на сцену выходит конферансье 

Конферансье: Добрый день, здравствуйте! Я очень рад. Я бесконечно рад. (Напевает.) «Я 
бесконечно рад...». Гм... Да, я рад, рад за вас. Ведь вы станете сегодня свидетелями 
уникального события. Всю жизнь помнить будете фестиваль пародий «Парад звезд», 
которую буду вести я!  

Под музыку, танцуя и заигрывая со зрителями, на сцену появляется Попугай 

Попугай: Вас на эстраде знают все.  
И всем понятно тут,—  
Из вас такой конферансье,  
Как из осла верблюд!  
Конферансье: Ах, сколько любви, признательности звучит в этих словах! Милая моя 
птичка, вы слишком много говорите. Не пора ли вам помолчать! 
Попугай: А что это вы мне клюв затыкаете! 
Конферансье: Да вы еще и хам! И вас очень прошу, помолчите, пожалуйста! 
Попугай: А с какой это такой радости? 
Конферансье: С такой! Сейчас начнется фестиваль! 
Попугай: Опять какие-нибудь танцульки и пустое распевание песен, которые всем уже 
надоели и без этого! 
Конферансье: Милое мое пернатое существо, вы глубоко ошибаетесь! Сегодня совсем 
необычный фестиваль. 
Попугай: А на вот этом месте поподробнее. 
Конферансье: Специально для вас, и конечно, для наших уважаемых зрителей, я все 
сейчас объясню поподробнее. Наш сегодняшний фестиваль необычен тем, что участники 
не просто танцуют и поют, но еще и стараются при этом пародировать звезд эстрады. 
Попугай: Здорово! Ошеломительно! 
Конферансье: Да! Это тебе не в клетке сидеть и кричать: «Вовка дурак». 
Попугай: Попрошу без оскорблений! (осматривается) Ну, где, где ваши участники! 
Конферансье: И, правда, пора бы пригласить на сцену участников нашего конкурса!  
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________ 
Попугай: Слушай, что-то они не похожи на этих, как их там ... 
Конферансье: Пародистов? 
Попугай: Да этих самых! 
Конферансье: Конечно, не похожи! А что, по-вашему, они должны быть похожи как две 
капли воды? 
Попугай: Да! 
Конферансье: Это не фестиваль двойников, а па-роди-стов! 
Попугай: О-о, тогда я полетел отсюда!!! (убегает) 
Конферансье: Вот и хорошо. Меньше шума. А я с вашего позволения, дорогие зрители, 
представлю наших следующих участников.  
3.____________________________________________________________________________ 
Конферансье: Спасибо большое нашим участникам, за такие прекрасные номера! А я тем 
временем… 

Вновь на сцене появляется Попугай.  

Попугай: А, не ждали! У меня такая фишка – исчезать, а потом появляться внезапно! Ха-
Ха-ха! 



Конферансье: Вашему остроумию можно позавидовать! Скажите, пожалуйста, вы 
вернулись, чтобы снова мешать мне вести это невероятно необычный фестиваль? 

Попугай: Тоже мне фестиваль! Какой же это фестиваль без веселых конкурсов? Я 
немедленно требую провести испытания для наших участников, чтобы проверить 
достойны ли они звания настоящих пародистов! 

Конферансье: Ну что же, в ваших словах наконец-то появился определенный смысл. 
Итак, наш первый конкурс – «Пародийный фанты», сейчас каждый отряд должен выбрать 
по 5 представителей, который примут участие в нашем сложном состязании.  

Попугай: И мы приглашаем на эту сцену представителей первого отряда, сейчас вы 
должны будете изобразить под музыку певца/певицу или группу, название которых вы 
вытащите из музыкальной шкатулки! 

Конкур «Пародийные фанты» 
1 отряд  
2 отряд  
3 отряд 

Конферансье: Ну что же, Ваше пернатое величество, вы довольны нашим конкурсом? 

Попугай: Нет! Не доволен! 

Конферансье: Но что же опять не так? 

Попугай: Я знаю, что не все в этом зале приняли участие в конкурсе, кое кто считает, что 
может просто постоять на нашем концерте, а потом просто уйти, и это касается вас, 
уважаемые педагоги и воспитатели, и я требую вашего участия! 

Конферансье: На эту сцену мы приглашаем наших педагогов и воспитателей. 

Конкурс «Пародийные фанты» для воспитателей 

Конферансье: Большое спасибо нашим участникам! Какая прекрасная, дружная, 
атмосфера царит сегодня в нашем зале… 
Попугай: Ну, давай 
Конферансье: Что давать-то? 
Попугай: Объявляй! 
Конферансье: Кого? 
Попугай: О, тоже мне конферансье! Наших следующих участников! 
Конферансье: Встречайте на нашей сцене… 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
Попугай: Скажите, коллега, а что все-таки за повод был организовать все это? Устраивать 
такую суматоху? 

Конферансье: Повод всегда есть! Наш фестиваль проходит в честь детского лагеря, в 
честь наступившего лета! 

Попугай: Да уж повод, так повод! 

Конферансье: Что-то мы с вами отвлеклись. Продолжаем нашу программу. Только что 
перед вами, дорогие зрители, участники представили себя, как говорится «во всей красе». 
Следующее испытание, которое должны пройти участники – называется «Пресс-
конференция». 



Попугай: А это еще что такое? 

Конферансье: Объясняю для непонятных! Каждая звезда проходит это. Собирается куча 
всяких журналистов, и задают всякие разные вопросы. Понятно? 

Попугай: А где мы возьмем этих самых журналистов? 

Конферансье: А в роли журналистов, будем выступать мы с вами, Ваше пернатое 
высочество! Но не все так просто для наших конкурсантов. Ведь им предстоит отвечать на 
вопросы так, как бы отвечали те звезды, которых они пародирую! И сейчас на эту сцену 
мы приглашаем по одному самому смелому представителю от каждого отряда! 
ПОПУГАЙ: Звезды, ваш выход!  

Конкурс «Пресс-конференция» 

(Вопросы: Как вам живется в нашем лагере? 
Какой номер вам понравился сегодня больше всего? 

Что вы пожелаете участникам сегодняшнего концерта?) 
Конферансье: Спасибо нашим участникам, присаживайтесь на свои места. Ну что же, 
уважаемые зрители, мы плавно подлетели... то есть я хотел сказать подошли к концу 
нашего фестиваля 

Попугай: Как это к концу?? А как же веселый финальный танец? 

Конферансье: Ну, коллега, вы меня с каждым разом удивляете, конечно, давайте 
станцуем наш финальный, летний танец. Ребята, смотрите на нас и за нами повторяйте! 

Танец «Море по колено» 

Попугай: Знаешь, а мне понравилось. Я тут подумал остаться у вас что ли! 
Конферансье: Конечно, такого ведущего как ты еще поискать надо! 
Попугай: Правда? 
Конферансье:  Конечно ... Да! Вот на такой супер оптимистической ноте мы заканчиваем 
нашу программу. 
Попугай: Желаем вам всегда быть на позитивной жизненной волне!!! 
Вместе: До новых встреч, дорогие друзья!  
 

 

 

 

 

 


