Сценарий 1 мая 2018
«Цвети Земля!»
Позывные праздника. А.Артамонова исполняет песню «Российский флаг»
Выход ведущих
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья, дорогие гости!
Ведущий 2: Здравствуйте!
Ведущий 1.
Белый листик с цифрой красной!
Это значит — выходной!
Это солнечный и ясный,
Первомайский день весной!
Ведущий 2: Месяц май начинается Праздником Весны и Труда! Мы
радуемся весеннему теплу, зеленой траве, и хорошему настроению!
Ведущий 1: Наш праздник проходит по инициативе Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
И мы с удовольствием приглашаем на сцену:
- Сергея Семеновича Сухова, секретаря Гаврилово-Посадского местного
отделения партии «Единая Россия»
- Владимира Юрьевича Лаптева, Главу Гаврилово – Посадского
муниципального района, члена Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия»
-Виталия Михайловича Сидорова, Главу Гаврилово-Посадского
городского поселения
- Светлану Юрьевну Фадееву, заместителя секретаря местного отделения
партии «Единая Россия»
Выступление

1: Уже не один десяток лет жители нашего государства с радостью отмечают
1 Мая! И мы поздравляем всех вас с праздником и с предстоящим
прекрасным настроением, потому что его появлению будут способствовать
сегодня выступления наших лучших артистов.
2: Я вижу, на ваших лицах появились первые улыбки, а это значит, пришла
пора сказать: «Итак, мы начинаем наш концерт!»Ваши аплодисменты самой
юной участнице нашего концерта – Риточке Степановой. Встречайте!
Голос за сценой.
Для вас поет Арина Артамонова «Улыбайся»
На сцене Настя Баранова «Красками разными»
Встречайте: Вероника Маслова с песней «Красавица весна»
Май погожий, солнцем званый,
Отвлеки нас от экранов,
Приведи в забытый сад,
Там ведь яблоньки стоят!
Для вас, дорогие друзья, поет вокальная группа «Яблочный спас»
«Люди говорили»
На сцене дуэт Галина Васильева и Любовь Пикулина Песня «Разгуляй»
2: Сегодня 1 мая – Праздник Весны и Труда. Это – самый народный из всех
политических праздников, оставшихся нам в наследство от советского
прошлого.
1: Действительно, какой еще праздник, кроме 1 мая, позволяет людям многих
стран проявить такую солидарность в желании провести этот день на
природе, в компании друзей, близких людей и сопутствующих им
шашлыков.
2: И мы хотим вам поведать небольшую историю народных майских
гуляний., – Про демонстрации и революционные движения знают все.
1: Но на самом деле этот праздник был организован около трех тысяч лет
назад, в Древнем Риме. В те далекие времена римляне с особым
почтением относились к богине Майе. Считалось, что эта богиня в
награду приносит хороший урожай.
2: Люди старшего поколения помнят, как раньше мы выходили на
демонстрации. Ликуя, народ с шарами и транспарантами гордо
проходил мимо праздничных трибун, радостно кричал «ура»

1: Давайте сейчас вспомним эту замечательную традицию Первомая, и
следующим нашим артистам крикнем дружное, весеннее «УРА».
2. Ну что, друзья все вместе! Ваше дружное троекратное Ура! Ура! Ура!
1. На сцене Наталья Хохлова и Леонид Мельников. Встречайте! «Льдинка»
Голос за сценой.
Для вас поет Арина Муранова «В космосе»
На сцене Арина Бернина «Стану солнцем». Встречайте!
Для вас поет Виталий Захаров «Кареглазая »
И вновь на сцене Наталья Хохлова. «Синее небо»
Для вас поет Екатерина Субботина «Желаю».
2:Дорогие друзья! Этот прекрасный весенний день связан с пробуждением
природы, приходом самого светлого и чудесного времени года. Желаем вам
хорошего настроения, вдохновения, весенней лёгкости и исполнения всех
желаний.
1: Счастья, радости и благополучия вам и вашим близким.
На этом наш концерт закончился всем хорошего настроения, здоровья,
удачи. До новых встреч.
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