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ЦДТ, актовый зал 

На экране кадры из м/ф «Волшебник изумрудного города», как ураган уносит 

домик Элли. 

Звучит веселая музыка, на  сцену выходят дети (3 человека), играют. 

На сцену выходят Элли и Тотошка. 

ЭЛЛИ: Ой, Тотошка, где это мы? (подходит к детям) Здравствуйте, ребята, 

скажите, а где я нахожусь? 

1 РЕБЕНОК: Какая странная девочка!.. 

2 РЕБЕНОК: Ты что, заблудилась? 

ЭЛЛИ: Может и заблудилась….я не знаю! 

3 РЕБЕНОК: Ты находишься в самом замечательном городе на свете, 

который называется Биробиджан! 

ЭЛЛИ: Биробиджан? Никогда о таком не слышала! 

1 РЕБЕНОК: Да как же не слышала?! 

2 РЕБЕНОК: Сейчас мы тебе расскажем! 

Песня «Этот город» (презентация) - исполняет вок. гр. муз. студии 

«Радуга». 

3 РЕБЕНОК: Как ты здесь оказалась? 

ЭЛЛИ:  Меня принёс сюда ураган, в  домике. 

1 РЕБЕНОК: Ураган? Ничего себе! 

2 РЕБЕНОК: А откуда тебя принес ураган? Где ты живешь? 

ЭЛЛИ: В Канзасе! 

3 РЕБЕНОК: В Канзасе?  

ЭЛЛИ: Это один из штатов Среднего Запада. Большая его часть 

занята Великими Равнинами, а мой домик стоит, вернее стоял, среди 

обширной степи… (начинает звучать музыка, дети постепенно уходят за 

кулисы, Элли продолжает рассказывать) 

Танец «Кантри»  - исполняет ансамбль танца «Мазлтов» 

ЭЛЛИ: Я никогда не бывала за пределами Родины! И мне так интересно 

увидеть ваш город и узнать о нем что-нибудь интересное! 

1 РЕБЕНОК: Мы тебе с удовольствием расскажем! 

2 РЕБЕНОК:  В пышной зелени отрадной, 

 Ликом к утренней заре, 

 Город мой стоит нарядный 

 На красавице Бире. 

 3 РЕБЕНОК: А немного верст подалее, 

 Между сказочных полян, 

 Речка в тихой течет дали 

 Под названием Биджан. 

 1 РЕБЕНОК: В этом крае днем погожим 

 Встал строителей здесь стан. 

 А затем уже заложен 

 Городок Биробиджан. 

 2 РЕБЕНОК: Сколько средств и сколько нервов - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B


 Это знает вся страна, 

 И строителей тех первых 

 Не забудут имена. 

 3 РЕБЕНОК: Свет зари неотразимый 

 Красит утренний туман. 

 Просыпается любимый 

Город мой Биробиджан. 

Танец + песня «Я живу в Биробиджане» - исполняют вок. гр. муз. студии 

«Радуга» и ансамбль танца «Мазлтов». 
1 РЕБЕНОК: А в этом году у нашего города юбилей – ему исполняется 80 

лет! 

ЭЛЛИ: А как появился ваш город? 

Презентация. 

2 РЕБЕНОК: Когда строилась Транссибирская магистраль, места для 

станций не выбирались, а обозначались.  Отсчитали инженеры-путейцы по 

трассе 7 верст от Кирги и обозначили новый околоток. Так образовалась 

станция Тихонькая. 

3 РЕБЕНОК: А назвали ее так вот почему: поселился на сопке Буйная, что 

возвышается на правом берегу Биры, знаменитый разбойник. А неподалеку 

проживал охотник Василий Никитович Тихоньких. Когда прибыли 

инженеры, чтобы разведать, где что построить, охотник водил их по дорогам 

и тропинкам, знакомым только ему. Он посоветовал, где строить станцию. 

Тогда же и сказал им охотник: «Ту сопку, где разбойник живет, зовут Буйная. 

Пусть же она моим именем будет названа Тихонькая…» Так закрепилось имя 

охотника за сопкой, за железнодорожной станцией, и за появившимся позже 

селением. 

1 РЕБЕНОК: Затем станцию переименовали в рабочий поселок Биробиджан, 

по имени двух рек – Биры и Биджана.  

2 РЕБЕНОК: А вскоре Биробиджан стал городом, центром Еврейской 

автономной области. 

ЭЛЛИ: А почему Еврейской? 

3 РЕБЕНОК: В те времена сюда переселяли евреев. Наш город строили 

евреи со всей страны и из-за рубежа.  

1 РЕБЕНОК: И до сих пор здесь встречаются названия на идише и символы 

еврейской нации — золотая менора и звезда Давида.  

2 РЕБЕНОК: Центральная улица города названа в честь знаменитого 

еврейского писателя Шолом-Алейхема. 

3 РЕБЕНОК: Есть  еврейская религиозная община «Фрейд». 

1 РЕБЕНОК: Жители города знакомятся с языком, культурой и традициями 

еврейского народа. А на всех праздниках звучат еврейские мотивы. 

«7-40» - исполняет инструментальный  ансамбль музыкальной студии 

«Радуга». 

Танец «Пилайо» - исполняет ансамбль «Мазлтов». 

ЭЛЛИ: Ваш город такой необыкновенный! (на экране изображение 

кинотеатра Родина) а это что за здание?  

2 РЕБЕНОК: Это кинотеатр «Родина»!  

3 РЕБЕНОК: Когда кипела стройка города, жители с нетерпением ждали 

появления дома кино.  



1 РЕБЕНОК: А в этом году кинотеатру, как и городу, исполняется 80 лет! 

«Кино» - исполняют обучающиеся театр-студии  

2 РЕБЕНОК: Наш город необычайно красив своими зданиями, скверами, 

памятниками. С годами город меняется, преображается, становится все 

прекраснее.  

3 РЕБЕНОК: А ведь когда-то здесь не было вообще ничего, только тайга! Те 

замечательные люди, которые приезжали сюда сами все сделали: расчистили 

землю, построили город, вокзал, школы… 

ЭЛЛИ: Наверное,  им было очень сложно…. 

1 РЕБЕНОК: Конечно же им было очень сложно! 

ЭЛЛИ: И что же интересно они делали в такие моменты, кто им помогал? 

2 РЕБЕНОК: Я думаю, им помогала хорошая, веселая песня! 

«Простая песенка» - исполняет вок. гр. муз. студии «Радуга». 

«» - исполняют обучающиеся спортивного клуба по направлению 

«Художественная гимнастика». 

ЭЛЛИ: А каков ваш город сейчас? 

3 РЕБЕНОК: А сейчас - это уютный зеленый городок, один из красивейших 

на  Дальнем Востоке,  чудесный уголок великой страны – России! 

Танец «Березы» - исполняет ансамбль «Мазлтов». 

1 РЕБЕНОК: Вот было бы здорово, если бы все жители нашего города были 

самыми счастливыми на свете! 

ЭЛЛИ: А как вы думаете, что для этого нужно? 

2 РЕБЕНОК: Конечно же, любить друг друга! Любовь! От нее расцветает 

мир, зажигаются глаза и сердца людей! 

3 РЕБЕНОК: И чтобы все жители нашего города жили как дружные добрые 

соседи! 

Песня «Сосед» - исполняет вок. гр. муз. студии «Радуга» 

ЭЛЛИ: Ваш город очень красив, но я хочу домой к маме и папе… 

1 РЕБЕНОК: Я знаю, что делать! Пойдем к моей маме, и она поможет тебе 

вернуться домой!  

ЭЛЛИ: Спасибо вам, ребята и до свидания, мне у вас очень понравилась, но 

моя Родина мне милее всего! (уходит) 

2 РЕБЕНОК: Конечно же, для человека любящего свою землю, нет ничего 

прекраснее родных просторов! 

3 РЕБЕНОК:  Для нас Биробиджан  самое любимое и самое красивое место 

на свете. Здесь и трава зеленее, и цветы пахнут нежнее, и люди добрее! И по-

особенному звучат знакомые всем с детства еврейские мотивы! 

«Еврейское попурри» - исполняет ансамбль танца «Мазлтов».  

(после танца ансамбль остается на сцене) 

2 РЕБЕНОК:  Приближается день рождения города – а это значит, что 

праздник у всех людей, что жили и живут в нем.  

3 РЕБЕНОК:  Творческие коллективы Центра детского творчества  

поздравляют вас с днем рождения! 

Песня «С днем рождения!» - исполняет вок. гр. муз. студии «Радуга» 

ФИНАЛ 


