
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 

 

 

 

 

«Школа. Творчество. Успех» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Педагог-организатор 

                                                                                 Коробейникова С.В. 

 

 

2018 год 



Звучат фанфары 

(Выходит ведущая) 

 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в нашем 

уютном зале.  Желаем  всем хорошего настроения и ярких впечатлений! Всем 

- всем лучезарных улыбок и хорошего настроения. Сегодня   «Свой успех мы 

поделим на всех»!    

Концерт весѐлый, зажигайся, 

Звездами талантов засверкай сильней. 

Пусть же песней праздник начинается, 

С нею будет всем нам веселей. 
 

Дорогие  зрители! Вижу, что в нашем зале море улыбок!  Правду говорят, что 

хорошее настроение — улыбок прибавляет! На этой радостной волне, на 

сцену мы приглашаем   Образцовый детский коллектив ансамбль 

гармонистов «Ивушка» «Детство». 

 

Музыкальный номер 1 

 

Ведущий: 

Родина милая! Родина светлая! 

Всѐ в тебе дорого: песня заветная, 

Зори лучистые, росы хрустальные, 

Детства тропинки и станции дальние… 

Дорог твой хлеб и вода родниковая, 

И доброта, всему миру знакомая. 

 

Учащаяся театральной студии «Апельсин» Акопян Каринэ прочитает 

для вас стихотворение Станислава Мостового  

 «Любите Россию» 

Стихотворение номер 2 

 

Ведущий:  

Давай забудем обо всем и песню русскую споем. 

Без модных ритмов и острот, ту, что всегда поет народ. 

От радости, иль от тоски, иль сердце рвется на куски. 

Душа запросит вдруг мелодий, что до сих пор живут в народе. 

Без брендов, имиджей и моды,  от русской сущности, природы. 



Живут в России песни эти, и лучше нет на белом свете. 

 

Встречайте солистку Образцового детского коллектива ансамбля 

гармонистов «Ивушка»  Полежаеву Валерию с песней «В роще калина» 

                                                Музыкальный номер 3  

 

Мы приглашаем на  сцену учащуюся театральной студии «Апельсин» 

Казанцеву Софью, она прочитает для вас стихотворение 

Корнея Ивановича Чуковского «Телефон» 

Стихотворение номер 4 

 

Встречайте  Образцовый детский коллектив ансамбль гармонистов 

«Ивушка» «Попури» 

Музыкальный номер 5 

 

Ведущий: 

Эй, кто весел и удал!  

Принесите ложки в зал!  

Пригласите ложкарей!  

Что? Они уж у дверей?  

Заходите, приглашаем,  

Музыку для вас включаем,  

Звонче наших ложек нет!  

И на танец и в обед! 

Встречайте ансамбль ложкарей «Забава» «Моя Маруся» 

 Музыкальный номер 6 

 

Ведущий: 

Да, не каждый из нас станет всемирно известной звездой, но удивлять друг 

друга мы вполне способны. 

Не зря сказал один наш современник: 

Вы все талантливы с пелѐнок 

Один – танцор, другой певец. 

И даже самый маленький ребѐнок 

Артист, звезда и просто молодец! 

 

Мы приглашаем на эту сцену учащуюся вокально - хоровой студии 

«Волшебная мелодия»  Екатерину  Потину с песней «Робот Бронислав» 

Музыкальный номер 7 



 

Для вас поѐт солистка  Образцового детского коллектива ансамбля 

гармонистов «Ивушка»  Талашкина Александра  с песней «Кнопочки 

баянные» 

 Музыкальный номер 8 

 

Ведущий:  

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее, 

Всех приглашаем номер посмотреть, 

Пусть музыка звучит сильнее. 

 

Для вас учащийся клуба самодеятельной песни «Лира» Уйван Замир 

исполнит песню   «Высота» 

Музыкальный номер 9 

 

Встречайте ансамбль ложкарей «Забава»  «Шотландская полька» 

Музыкальный номер 10 

 

Встречайте  ансамбль «Вираж» с песней «Детство» 

Музыкальный номер 11   

 

Ведущий: 

И снова сейчас  на этой сцене для вас и только для вас звучит еѐ Величество 

гитара. Игра на гитаре – это, прежде всего самовыражение. Это способ 

выразить эмоцию, мысль, страсть. Теплота и нежность тембра гитары, 

певучесть звучания по праву дают ей ведущее положение в сольной 

практике. Именно за это, Дания  так полюбила этот инструмент. И сейчас, 

она  выступит перед вами.   

Встречайте  Кусаинову  Данию,  учащуюся   клуба самодеятельной песни 

«Лира» песню «Будь» 

Музыкальный номер 12 

  

Учащиеся театральной студии «Апельсин»   прочитают для вас 

стихотворение  Самуила  Маршака  «Разноцветные страницы» 

Стихотворение номер 13 

 



Встречайте солистку вокально - хоровой студии «Волшебная мелодия»  

Романову Викторию с песней «Россия» 

Музыкальный номер 14 

  

Ведущий: 

Вдруг раздался ритм удалый 

Не маракасы, не литавры, 

Красочные, как матрешки 

Расписные чудо ложки. 

 

Приглашаем на сцену ансамбль ложкарей «Забава» 

«Владимирская топотуха» 

Музыкальный номер  15 

 

Встречайте учащуюся театральной студии «Апельсин» Катю Иванову со 

стихотворением «Сладкая работа»   

Стихотворение номер 16 

  

Для вас прозвучит песня «Косы дождей» в исполнении учащихся клуба 

самодеятельной песни «Лира». 

Музыкальный номер 17 

 

Ведущий: 

Праздник наш сегодня весел, 

Так давайте поскорей 

Ласково споем мы песню 

И порадуем гостей. 

 

Мы приглашаем на эту сцену учащуюся вокально - хоровой студии 

«Волшебная мелодия»   Романову Викторию с песней 

 «Нас бьют, мы летаем» 

Музыкальный номер 18 

 

Ведущий: 

В чѐм радости источник наш? 

В чѐм смысл жизни нашей будет? 

Быть может в том, что ты отдашь 

Свой редкий дар на радость людям? 



Пожалуй, в творчестве он скрыт, 

В уменье видеть, слышать, помнить. 

И он для каждого открыт, 

Чтоб красотой наш мир наполнить! 

 

Для вас выступает солистка Образцового детского коллектива ансамбля 

гармонистов «Ивушка» Валерия Полежаева песня «Ниточка» 

 Музыкальный номер  19 

 

Для вас поѐт учащаяся клуба самодеятельной песни «Лира» 

Гимбатулина Алсу  «Приходила мама» 

 

Музыкальный номер  20 

 

Ведущий:  

Без музыки, без музыки 

Нам не прожить, друзья! 

И музыка, и песни 

Живут с нами всегда. 

 

Я нарисую краской яркое счастье! 

Счастье это – милый чудесный день 

Развеселой, пестрой – пестрой масти 

Он мирным небом светит мне. 

  

 Встречайте  учащуюся вокально- хоровой студии «Волшебная мелодия» 

Анжелику  Бруеву с песней «Миру мир» 

Музыкальный номер 21 

 

Ведущий: 

Есть на свете такая страна, 

Где мы песни поем и играем. 

И чудес она всяких полна, 

И мы сказкой ее называем. 

И поверьте, лишь в этой стране, 

Мы сильнее становимся втрое. 

В этой доброй волшебной стране 

Можно стать самым главным героем. 
 



Во всех нас частичка Бога, 

Есть во всех талант творить. 

Он нам дан как дар в дорогу, 

Он — талант, у нас всех разный, 

Нужно лишь его открыть. 

И поймѐшь что мир прекрасный, 

И счастливым сможешь быть. 

Счастья не бывает много, 

Если есть с кем поделить. 

Дан талант нам всем от Бога. 

Чтобы радость в мир дарить! 

Мы с вами не прощаемся, а говорим вам до свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


