
 

Сценарий 

Отчетного концерта ДДТ «Лира» 

«МИР ДЕТСТВА». 

Оформление : задник сцены красочно украшен драпировкой из капроновой 

ткани, шарами и цветами, подсвечен разноцветными  огнями. 

 

Перед началом звучат мелодии детских песен. 

Начало : 

 

На фоне мелодии «Детство» звучат стихи за кулисами: 

 

Дети – это чудо света, 

Я увидел это сам. 

И причислил чудо это 

К самым чудным чудесам. 

Мы пред будущим в ответе, 

Наша  радость, боль и грусть, 

Наше будущее- дети, 

Трудно с ними,- ну и пусть! 

 

В наших детях- наша сила,  

Внеземных миров огни. 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым , как они. 

 

 

Звучит фонограмма . 

Коллектив эстрадного танца «Мгновение» 

исполняет танец «ФЛЭШ». 

Выходят ведущие: 

 

1. Добрый день! 

2. Здравствуйте, мамы и папы! 

     1.  Бабушки и дедушки! 

2   Наши друзья и знакомые! 

1.  А также уважаемые гости! 

2.  От имени педагогического и детского коллективов  Дома детского 

творчества «Лира» мы приветствуем всех сидящих в этом зале! 

 

      1. Добро пожаловать в наш замечательный мир-  

 

2. Мир Детства! 

 

1.  Мы знаем, что нас непременно вы спросите: 

     Кто же на празднике главные гости? 



 

     2.   Мы вам дадим справедливый ответ: 

          Кружковцы из «Лиры» шлют всем привет! 

 

1. Большая программа сегодня у нас, 

Отчетный концерт вам покажем сейчас. 

 

2. Мы будем петь, танцевать, веселиться. 

Может быть радости чудо случится… 

 

    1.   Давайте же праздник скорей начинать, 

Пора нам на сцене артистов встречать! 

 

2. Мы приглашаем на сцену самых маленьких артистов- воспитанников  

студии раннего эстетического и интеллектуального развития- «Растишка». 

 

/Звучит фонограмма. Дети в костюмах Буратино, Мальвины и т.д. 

выходят на сцену./ 

 

                       Вика Ионова  1.Есть волшебная планета, 

Есть чудесная страна, 

И она на счастье детям, 

Только детям отдана. 

 

                 Шелякина Настя  2. «Растишкой» называется 

Всем нам очень нравится. 

 

                   Бирюкова Даша 3. Мы английский изучаем, 

И танцуем, и поем. 

И играем, и рисуем, 

Словом, творчеством живем. 

/вставка на английском языке/ 

                Горяйнов Илья    4. Чтоб в «Растишке» заниматься, 

Надо очень постараться. 

 

          Копылова Таня   5. Трудолюбивым быть, старательным, 

Аккуратным и внимательным. 

 

                       Главатая Соня  6. А еще деталь важна- 

Здесь фантазия нужна! 

 

                  Квасов Никита 7. Есть у нас свои таланты: 

Есть танцоры, музыканты. 

 

 

 



          Кузнецова Кристина  8. Волшебны звуки музыки, 

Все ими  восхищаются, 

И просто слушать музыку 

Нам очень, очень нравится! 

 

                Коростелева Аня 9. Игры любит стар и млад- 

Кто же поиграть не рад? 

Кто- то любит игры сидя, 

А кому-то надо прыгать, 

С  обручами порезвиться, 

Поиграть, повеселиться! 

 

            Чеботарева Алина 10. Слово я хочу добавить, 

Чтоб художников прославить. 

Ведь какие мастера- 

Эта наша детвора! 

 

           Донских Настя       11. Все украсят, словно в сказке, 

В руки взяв мелки и краски, 

И портреты, и пейзаж- 

Наш рисует карандаш. 

 

            Данковцева Даша 12. Мы научимся  все уметь, 

Можем песню хорошую спеть, 

Станцевать и стихи прочитать, 

Все на свете стремимся узнать. 

 

                         Яшин Лев 13. Чтобы все гордились нами, 

Педагоги, папы,  мамы, 

Обещаем испытанья все терпеть. 

Ну, давайте, начинаем песню петь! 

 

Песня «Хлопайте в ладоши» муз. Зарицкой. 

/Кланяются и под музыку уходят со сцены./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК «НОТКИ». 

Звучит фоновая музыка. Выход ведущих . Занавес закрыт. 

 

1. Тук-тук, тук – стучат сердца 

         У актеров и актрис, 

Перед выходом на сцену 

Мы глядим из-за кулис. 

 

2. То ли к нам придет удача, 

Ну а вдруг, а вдруг- провал… 

То ли грозное молчанье, 

То ль аплодисментов шквал. 

 

1. Выступленье для артиста- 

И терпение, и труд. 

Это только с виду праздник, 

Нелегко работать тут! 

 

2.  Но какое наслажденье 

Дарит сцена- не сказать! 

Мы готовы ежедневно  

перед вами  выступать!!! 

 

 

1. А сейчас для вас, дорогие зрители, прозвучит рассказ «Объяснились» в 

исполнении лауреата городского конкурса чтецов Глеба Егорова. 

 

2. Собрались на этой сцене 

Музыканты все в кружок. 

Принесли те музыканты, 

Кто сопелку, кто рожок. 

 

1. Ну, а  наши музыканты 

Принесли металлофон. 

Ждут от вас аплодисментов 

И выходят на поклон. 

 

2.  Встречайте воспитанников вокальной студии «Нотки»- победителей 

городского фестиваля детского музыкального творчества «Жар- птица»! 

 

1. « Весенний  вальс». 

2. Песня «Солнечная капель». Муз. Сосниной 

 

/Занавес закрывается. Столы, инструменты  убираются. Звучит фоном 

мелодия песни «Сказочный замок».  



К микрофону  без объявления выходит Усманова Соня, читает 

стихотворение «Школа  хороших манер»/. 

 

1. В исполнении дипломанта городского конкурса чтецов Усмановой Сони 

прозвучало стихотворение «Школа хороших манер». 

/Без объявления включается фонограмма песни «Чудеса». Из-за кулис  

выходят воспитанники студии «Нотки»./ 

 2. «Чудеса».     /.Далее номера объявляются за кулисами./ 

      3. Р. Паулс «Колыбельная». 

      4. М. Дунаевский«33 коровы». 

 

1.  Мир без  искусства людям тесен, 

Поверьте в это мне, друзья, 

Без танцев и хороших песен  

Жить в Доме творчества нельзя! 

 

2.Для Вас  танцуют воспитанники группы эстрадного танца   

                                         «Мгновение». Танец «Хип- хоп». 

 

 

НАРОДНЫЙ БЛОК 
 

 

1. Старинных песен много знаем, 

Поем их всюду, год за годом. 

Ведь в них живет, не угасая, 

Бессмертная душа народа. 

 

2. Ну-ка, девушки- подружки, 

Становитесь в круг скорей! 

Расправляйте сарафаны 

И танцуйте веселей! 

 

1.  На сцену приглашается лауреат городского конкурса детского 

музыкального творчества «Жар- птица» , 

 

2.  Лауреат международного фестиваля  «Друзья Болгарии»  в Москве- 

 

1. ансамбль народной песни «Беседушка»! 

 

2. В исполнении ансамбля вы услышите русские народные песни: 

  «Долина- долинушка», 

  «На ком кудрюшки», 

 «Липецкая барыня». 

 



1. Для Вас поет солистка ансамбля «Беседушка» Ольга Васина. 

 

2. Русская народная песня «Ой, со вечора, с полуночи…» 

 

1. Наш концерт продолжает фольклорный ансамбль «Берегиня». 

 

2. В исполнении ансамбля прозвучат русские народные песни  

 «Во зеленых во лужках», 

 «Как я молода загуляла…» 

 «У наших воротьев». 

 

      

 

 

ЭСТРАДНЫЙ БЛОК. 

/Выход ведущих на фоне музыки./ 

 

1. Собрались мы  в этом зале 

В этот тепленький денек. 

Всех друзей мы пригласили 

К нам на огонек. 

 

2.  Нет нигде звончее  песен, 

     Ноги сами рвутся в пляс. 

     Каждый счастлив, каждый весел 

     В Доме творчества у нас. 

 

1.  В этот светлый, самый лучший  день на свете, 

     Когда весна пришла уж в каждый дом, 

     Пусть воздух будет полон вдохновенья, 

     А мы для вас еще споем! 

 

2.  Свои лучшие песни для вас исполнит эстрадная группа «Виктория». 

1.   «Я у бабушки живу». Солистка Жасмин Гекчакян. 

 

2. «Фея моря». 

 

1. На сцене  солистка  эстрадной группы «Мгновение» -… 

танец «Сон» /или танец  «Память»/. 

 

2. В исполнении эстрадной группы «Виктория» звучат песни 

«Не повторяется такое никогда» и «Облака». 

 

1. Солистка Катя Сарафанникова «Чарльстон». 

2. Солистка  Настя Елгина «Страна Чудес». 



 

 

/На последнем куплете на сцену выходят остальные участники концерт 

  

ФИНАЛ. 

 

/На фоне музыки выходят  на сцену ведущие./ 

1. Сегодня мы спасибо говорим 

Конечно, педагогам дорогим: 

Забота наша и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам в процессе обученья! 

 

2. Мы- ваша надежда, мы- ваша удача, 

Решенная Вами сегодня задача. 

Мы- детство, мы- радость, мы- свет, 

Мы- фабрике звездной достойный ответ! 

 

1. И сейчас мы приглашаем  на сцену педагогов  Дома детского творчества 

«Лира», которые из года в год передают нам свой опыт и мастерство: 

 

 Родионова Людмила Анатольевна, руководитель вокальной студии 

«Нотки»; 

 Елгина  Виктория Васильевна , руководитель эстрадной группы 

«Виктория»; 

 Бачарникова Любовь Андреевна, руководитель кружка «Глиняная 

игрушка», 

 Корабельщикова Тамара Михайловна, руководитель кружка «Лоскутное 

Творчество»; 

 Пузанова Ольга Николаевна, руководитель кружка «Художественный 

текстиль»; 

 Бурякова Галина Ивановна, руководитель кружка «Сувенир»; 

 Фаустова  Ирина Викторовна, руководитель  коллективов  народной 

песни Беседушка» и «Берегиня»; 

 Овсянникова Юлия Вячеславовна – руководитель кружка 

«Изобразительное искусство»; 

 Спирякова Наталья Николаевна, руководитель  кружка  «Английский 

язык» 

 Петрушина Ульяна Александровна, руководитель кружка хореографии; 

 Волокитина Мария Владимировна, руководитель  коллектива эстрадного 

танца «Мгновение»; 

 Бачарникова Жанна Александровна, руководитель кружка «Батик»; 

 Фѐдорова Илона Анатольевна, руководитель  изостудии «Радуга»; 

 

 Рязанцева Надежда Михайловна,  педагог-организатор, руководитель 

студии игры «Весѐлое настроение»; 



 Негробова Галина Вячеславовна, методист по кружковой работе, 

руководитель кукольного театра «Золотой ключик»; 

 Ветлугина Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 

 И самые тѐплые аплодисменты  давайте  адресуем  директору Дома 

детского творчества «Лира»  Елене Васильевне  Пономаренко. 

 

1. А теперь слово нашим уважаемым педагогам. 

 

1. Все лучшие сказки и песни на свете 

Отдать бы всем детям Земли. 

Чтоб добрыми выросли дети. 

Чтоб умными дети росли. 

 

2. Отдать бы им звуки и краски, 

Жар-птицу помочь отыскать. 

И  в эту счастливую сказку 

          Почаще детей приглашать. 

 

3. Мир детства к нам в сердце стучится, 

Он помнится  детям всегда. 

Быть может, вдруг, чудо случится- 

Зажжѐтся и ваша звезда. 

 

(Звучит фонограмма. Исполняется песня) 

«ФАБРИКА ЗВЁЗД» 

 

 

1. Дорогие друзья.  Мы благодарим всех за внимание и тѐплые аплодисменты. 

2.  Наш концерт окончен.  И мы говорим вам всем: 

 

Вместе:  До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


