
Сценарий «Тайны красоты» 

Для всех Падунских жителей  

И красоты любителей 

Открылась выставка у нас – 

Щедрот природных вернисаж. 

Для глаз здесь просто наслаждение, 

Для слуха здесь увеселение, 

Для счастья – радость от общения, 

А для души здесь вдохновение! 

Цветущий поселок приглашает! 

Здесь все, о чем любой мечтает! 

Бульвар Мечты и сквер Любви. 

На площадь солнца поспешим. 

Хозяйка – Королева Роз – 

О счастье вам задаст вопрос. 

На выставку вы заходите, 

Друзьям улыбку подарите. 

Ведущий:  

Как прекрасно, просыпаясь утром,  

Вновь полюбоваться красотой, 

Свежестью цветка, туманом чудным, 

Женской грацией, искрящейся волною! 

Как прекрасно жить и наслаждаться  

Тем, что дала природа, создан Бог, 

Сердцем и душою устремляться 

К солнцу, что несет тепла поток. 

И вдыхая аромат всего цветущего, 

Осознать среди бушующей весны: 

Я – частица поселка растущего, 

Я – частица процветающей страны! 



Добрый день, дорогие жители и гости нашего замечательного поселка! 

Сегодня мы проводим праздник красоты, щедрости и плодородия 

нашего любимого края выставку цветов и плодов. Мы приветствуем всех 

участников выставки, старания которых помогает нам насладиться 

чудесными дарами нашей матушки природы. Благодаря их труду наш 

поселок становиться все более красивым и процветающим. 

О красота! Примите прямо в сердце  

Нежнейший аромат ее цветов! 

О чистота! Ликуйте и гордитесь 

Великой щедростью земных даров! 

О высота! Нам многое даруется  

Одним движением взволнованной души. 

О красота! Ты составная счастья 

В сопровождении любви. 

Встречайте! Хозяйка сегодняшнего – праздника Королева Роз! 

Королева Роз:  

Я прелестью цветов пленяться не устала. 

В их зелени - добро, в бутонах – солнце свет. 

Я ничего красивей в мире не видала 

Росы на лепестках, лишь настает рассвет. 

Земля как женщина прекрасна, плодородна, 

Она щедро все богатства отдает,  

А мы, их принимая, благородно 

Должны беречь ее пока она цветет. 

Ведущий: 

Через несколько минут начнѐтся концертно – игровая программа «Язык 

цветов». Вы узнаете о чем говорят нам цветы. Гуляя на площади солнца, вы 

окунетесь в сказочный мир сквера Любви, сможете помечтать в усадьбе 

будущего, восхититься богатством сибирского края и закружиться вихри 



бала плодов и цветов. Сегодня необыкновенно удивительный день: оживают 

цветы и плоды.  

Королева Роз: 

Пусть чаще исполняются мечты  

И остается вера в чудеса! 

Пусть радуют красивые цветы 

И счастьем светиться гроза. 

Ведущий:  

Чтобы эти замечательные пожелания сбылись, давайте построим в 

нашем поселке невидимую стену, через которую к нам никогда не пройдут 

невзгоды, беды и несчастья! Фундаментом этой стены станут, любовь, 

доброта и красота, а наше творчество, наши мудрые поступки и добрые дела 

станут ее кирпичиками. 

Давайте построим стену надежды! 

Не будет в ней камня, плиты, кирпичика. 

Пусть эта стена словно светлой одеждой 

Окутает поселок       , любовью дыша. 

Из добра и любви мы сложим преграды 

 Для яростных бурь и щемящих тревог, 

И пусть освещают звезд мириады 

Ведущие к счастью миллионы дорог. 

Прошу всех взяться за руки, поднять их вверх, улыбнуться и сказать: 

«Я люблю тебя, мой поселок! Ты самый красивый на Земле!» 

 

 

 

  

 

  

 


