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Цель: показать и оценить уровень творческого и исполнительского роста учащихся студии 

эстрадной песни за учебный год. 

Задачи:  

 Популяризация вокального и хореографического творчества; 

 Реализация практических навыков учащихся; 

 Воспитание духа коллективизма и сплоченности; 

 Мотивация к занятиям хореографическим и вокальным творчеством; 

 Создание для учащихся атмосферы успеха и праздника. 

 

(Под торжественную музыку выходят ведущие - малыши) 

Вед 1: Добрый вечер дорогие и любимые наши друзья! 

Вед 2: Здравствуйте мамы, папы, дедушки и бабушки! 

Вед 1: Мы - ведущие этого творческого отчетного концерта! 

(Под веселую музыку выходят старшие девчонки и мальчишки –  

разговаривают друг с другом) 

 

Вед 3:  Добрый вечер дорогие друзья! Сегодняшний концерт посв… 

Вед 4: Юра, Юр… Посмотри! Кажется,  

Вед 3 и 4: Нам нашли замену – (переглядываются) 

Вед 2: А вот и выпускники студии эстрадной песни! 

Вед 4: А вы что, ведущие? 

Вед 1: Да, мы ведущие этого отчетного концерта! 

Вед 3: Но ведь ведущими всегда были мы… 

Вед 2: Сегодня ваш последний концерт,  и я предлагаю провести его всем вместе! 

Вед 4: Ну, хорошо! Мы уже прошли этот долгий и нелегкий путь становления в студии, а у 

вас, дорогие наши приемники, всё ещё впереди. 

Вед 3: Детство – время золотое.  И волшебные мечты.  

            Детство – это мы с тобою,   детство – это я и ты!  

Вед 4: Небо,  Мечта,  Детство – это мы все  маленькие и повзрослевшие, колючие и 

взрывоопасные. 

Вед 1: Добрые, отзывчивые, любящие, мечтающие. 

Вед 2: Мечтать любят люди в любом возрасте! И летать выше облаков всем хочется. 

Вед 4: Облака, облака, мне бы коснуться вас, слегка!  

Вед 1: И дотронуться до неба, к облакам поближе, мне бы! 

              Облака так высоко, вдаль себе плывут, легко...  

Вед 3: Только Детство там осталось, где-то очень далеко...  

(Все уходят) 

Песня «Небо, мечта, детство» Рубцова Елена 

(Звуки страшные) 

Вед 1: А помнишь такую: «В чёрной-чёрной комнате сидит чёрный-чёрный кот и смотрит 

на всех чёрными-чёрными глазами…» 

Вед 2: Да, конечно помню! В детстве все друг другу рассказывали на ночь разные 

страшилки про домовых и барабашек. Вот, например, эта:… 

Вед 1: Подожди! Нам сейчас свою историю расскажут  наши участники концерта! А ты мне 

свою историю расскажешь за кулисами!  

Песня  «Домовой» - Гальцева Анастасия 



  

Песня «Барабашка» 

Вед 3: Как происходит это превращенье 

Случайных встречных в искренних друзей? 

А просто душам хочется общенья,    

И этот мир становится добрей. 

Песня «Бум-бум! Ла-ла!» Весёлая компания 

Стихотворенье  Гальцева Анастасия 

Горизонта линия вдали 

Не видна, сливая землю с небом. 

Мысли за мечтой, как корабли, 

Уплывают в облачную небыль. 

  

Подожди, не умирай мечта. 

Я ещё могу с судьбой поспорить. 

И от суеты сбежать в места, 

Где расправлю крылья на просторе. 

 

 

 

Песня  «Ввысь за мечтой» Камаева  Анастасия 

 

Вед 3:  Уходит детство, что тут удивляться?  

 Оно от всех уходит как-то раз.  

 И хочется, и плакать, и смеяться,  

 И хочется ни с кем не расставаться,  

 Но детство все же, покидает нас.  

Песня «Глупая»  Рубцова Елена 

Вед 3: Отчего тебе, мой друг, грустится? 

Ты вокруг скорее оглянись! 

Ничего плохого не случится – 

Главное, ты сердцем улыбнись! 

Вед 4: И не важно, вокруг творится – 

Снег ли, солнце, или, может, мгла… 

Настроенье пусть парит, как птица! 

А в душе чтоб радуга взошла! 

Песня  «Достань из кармана улыбку» в\г Доминика 

Стихотворение «С улыбкой» 

Удобней с веселой  харизмой  

И бабке седой, и юнцу.  

Когда мы угрюмы, капризны,  

Нам это лицо не к лицу!  

 Уж лучше смехом захлебнуться,  

Чем нудной речью, где вода.  

Остановиться, улыбнуться  

Не забывайте никогда. 

 



  

Песня «Я люблю улыбаться людям» Горобец Юрий 

 Вед 1: Человек без улыбки -  это струны без скрипки...  

          Это море без чайки,   это дом без хозяйки.  

Вед 2: Человек без улыбки - это кот без хвоста,   это хвост без кота...  

          Улыбайтесь всегда!   И … 

Вместе: УДАЧНОГО ДНЯ! 

 

Песня «Мы такие классные» Доминика 
Вед 4: Сколько раз все вместе мы отдыхали у моря, смеялись, шутили… 

Вед 3: И всегда мечтали вернуться в детство!  

 Вед 4: Отложу в сторонку обувь, 

           Пусть горячий золотой 

           Прилипает мягко ровно 

           На ступни песчаный слой! 

 

 Вед 3: Отдохну душой и телом 

          Не грущу на берегу 

          Где бы ни был, чтоб не делал, 

          В сердце море берегу! 

 

Песня «Мне море по калено» Уступи  Дорогу и Каприз 
 

Вед 2:  Чудится, поют вдали березы.  Берега поют, и в поле рожь.  

 Даже если вовсе безголосый.  С этой группой точно запоешь!  

Песня  «За высокими берёзами»  группа Уступи Дорогу 

Вед 3: Я в детстве всегда мечтал быть ковбоем  на новогодней ёлке, мне так нравилось 

смотреть фильмы, как ковбой в шляпе, сапогах мчится на лошади, догоняя очередной поезд 

с бандитами! 

Вед 4: А я мечтала быть цыганкой.  Позолоти  ручку, погадаю, всю правду расскажу! 

(раздаются звуки: ржание лошадей, цыганские напевы) 

Голос за кадром: Слушай, ковбой,  дай ручку, погадаю! Некогда, бабуля, спешу я. 

Вед 3: (озираясь по сторонам) Что у нас творится за кулисами. Пошли посмотрим? 

Танец «Ковбойский» - танцевальная группа образцового детского коллектива 

современного эстрадного танца 

Песня «Цыганская»  Каприз 

Вед 1:   Пусть ангел вас хранит всегда  от жизненных потерь 

            И детство пусть хоть иногда  вам открывает дверь! 

 

Вед 2:    Детство – время золотое  и волшебные мечты. 

            Детство – это мы с тобою, детство – это я и ты! 

Песня «Детство-это ты и я»  Весёлая компания 

Соня и К. читают 

Вед: Даже самый верный друг может нас обидеть вдруг. 

Вед: Только мамы наши беды могут превратить в победы. 

Вед:  Вот поэтому, друзья,  маму не любить нельзя. 

Вед: Даже лучшая подруга не заменит маму – друга! 

Песня «Варись, варись, кашка»  Пять плюс 

 Вед 3: Современная быль или боль поколений.   



  

           Забывает народ, какой верой живет. 

           А то вовсе в душе, веры он не имеет.   

           С пепси – колой чужой, «валентинки» сует. 

 
Вед 4:  День любви, день любви – что за ересь такая? 

           На Руси нет привычки, любить день в году. 

           ЖИЗНЬ ЛЮБВИ, ВЕК ЛЮБВИ – это я понимаю. 

           Это в крови у нас, и у нас на роду… 

Песня «Подай балалайку» Уступи Дорогу и Каприз 

Вед: В час, когда беда стучится в двери, 

           В час, когда в спасение не веришь, 

           Испокон взывали на Руси: 

           Пресвятая Богородице, спаси! 

Песня «Молитва Богородице» Уступи дорогу и Каприз 

«Кадриль» - ДШИ 
Вед 1: Сегодня мы будем поздравлять наших выпускников студии! 

Вед 2: Как не хочется, чтобы они уходили! 

Вед 1: Как нам было вместе весело и интересно в поездках! На конкурсах! 

Вед 2: А кто заплетать нас будет? 

Вед кто-то: Хватит причитать! Я сделала подборку метафор нашим выпускникам. 

          Так сказать напомнить им школьную жизнь. Прочитаем! 

Все: Прочитаем! (раздаёт листки с текстом) 

На десертик "Школьный дневник" МИТАФОР. 
 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ -- война и мир.   

 УЧЕБНЫЙ ГОД -- хождение по мукам.  

 УРОК ФИЗИКИ -- 45 минут на бочке с порохом.  

 ДНЕВНИК -- книга жалоб и предложений.  

 ОТВЕТ У ДОСКИ -- прямой репортаж с петлёй на шее.  

 БУФЕТЧИЦА -- сорока-воровка.  

 КОНТРОЛЬНАЯ -- не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.  

 В РАЗДЕВАЛКЕ -- бородинская битва.  

 СТОЛОВАЯ -- много хочешь - мало получишь.  

УЧЕНИЦЫ НА УРОКЕ -- спящие красавицы.  

УЧЕНИКИ НА УРОКЕ -- всадники без головы.  

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА -- тайна 2ух океанов.  

 ПРИХОД УЧИТЕЛЯ -- встать, суд идёт.  

 УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ -- Али-Баба и 40 разбойников.  

 УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ -- псих на воле.  

 СОЧИНЕНИЕ -- записки сумасшедшего.  

 ОБЩИЙ ПОБЕГ С УРОКА -- никто не хотел умирать.  

 СПИСЫВАНИЕ -- дай бог скорости.  

ТОЧКА В ЖУРНАЛЕ -- что несёт день грядущий...  

 ЗВОНОК НА УРОК -- гром гремит кусты трясутся.  

ЗВОНОК С УРОКА -- любимая мелодия.  

 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА -- убойный отдел.  

 

Фанфары 

Вед 1: На сцену приглашаются выпускники: Рубцова Елена 



  

Вед 2: Герман Анна 

Вед 1: Горобец Юрий 

Вед 2: Белоконь Руслан 

Песня «Белая сирень» в\г Ус. Дорогу и Каприз 

Читают выпускники  

 1.  Родители – те, кто растили нас, 

 Кто наши капризы терпел подчас, 

 Кто был готов и понять, и простить, 

 Кто не давал без причины грустить. 

 2. Родители нас научили всему, 

 Они были долгу верны своему. 

 Они помогали не раз и не два, 

 Всегда подбирая нужные слова. 

3.  Родители – те, кто всегда рядом был, 

 Кто радость и горе с нами делил, 

 Кто был нам поддержкой, опорой всегда, 

 Кто нас не оставит нигде никогда. 

 4. Родители – те, чей труд неоценим, 

 Их вклад в нашу жизнь важен, хоть и незрим, 

 Родителей будем в сердцах мы хранить 

 ВСЕ: И каждый день искренне благодарить! 

Песня «Попурри родителям» исполняют выпускники 

ФИНАЛ  Песня «Детство, детство, ты куда спешишь»  Исполняют все. 

ЗАНАВЕС 

  



  

ПРОГРАММА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ  

«МИР ДЕТСТВА» 

1. «Небо. Мечта. Детство.» -  Рубцова Елена 

2.  «Домовой» - Гальцева Анастасия 

3.  «Барабашка» - Ивашкина Софья, Крахмалева Кристина,  Волошина 

Виктория, Дьяков Артём 

4.  «Бум – Бум! Ла – ла!» - «Веселая компания» 

5.  «Ввысь за мечтой» -  Камаева Анастасия 

6.  «Глупая» - Рубцова Елена 

7.  «Достань из кармана улыбку» - «Доминика» 

8.  «Я люблю улыбаться людям» - Горобец Юрий 

9.   «Мы классные» -  «Доминика» 

10.  « Море по калено» - «Уступи дорогу» и «Каприз» 

11. «За высокими берёзами» - «Уступи дорогу» 

12. «Кантри» - «Виктория» 

13. «Цыганский» - «Каприз»  

14. «Детство – это ты и я» - «Веселая компания» 

15. «Варись, варись, кашка» - «5+» 

16. «Подай балалайку» - «Уступи дорогу» и «Каприз» 

17. «Молитва Богородице» - «Уступи дорогу» и «Каприз» 

18. «Кадриль» - ДШИ 

19. «Белая сирень» - «Уступи дорогу» и «Каприз» 

20. «Попурри родителям» - Выпускники 

21. «Детство» - ВСЕ 


