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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Отчетный концерт в детской музыкальной  школе – это традиционное мероприятие, 

форма подведения итогов работы школы за весь учебный год. Это концерт,   где 

выступают самые достойные учащиеся школы, победители различных конкурсов. 

Хочется, чтобы концерт был интересен зрителям разного возраста, чтобы родители 

понимали, что дает обучение в музыкальной школе их детям, видели, как дети 

развиваются. Поэтому очень важно сделать это мероприятие настоящим праздником. 

Данный сценарий посвящен теме детства и всему, что с ним связано. Специально для 

раскрытия этой темы были рекомендованы для исполнения отдельные концертные 

номера – сольные вокальные, хоровые.  

Цель мероприятия:  подведение итогов работы школы за прошедший учебный год. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

- обучить учащихся эмоционально, ярко преподносить музыкальный материал; 

- обучить двигаться в соответствии  с темпом и характером музыки; 

- обучить простейшим танцевальным движениям. 

   2. Развивающие: 

-  развить творческие способности учащихся; 

-  развить навыки совместной деятельности взрослых и детей; 

-  развить культуру слушательской аудитории. 

   3. Воспитательные: 

-  воспитать культуру поведения в коллективе; 

-  воспитать сценическую культуру и выдержку у участников концерта. 

Форма проведения:  тематический концерт 

Участники:  учащиеся, преподаватели. 

Место проведения:  большой концертный зал. 

Время проведения:  90 минут.  

Оснащение:  

1. Музыкальный центр. 

2. Микрофоны для ведущих. 

Предварительная подготовка: 

1. Репетиции концертных  номеров. 

2. Запись музыкального материала (минусы вокальных номеров). 

3. Разработка сценария. 

4. Оформление зала. 

 

 

 

 

 

 



Сценарий концерта  

 

(Звучит заставка «Музыка и дети», ведущий читает за кулисами) 

 

Дети – это чудо света, ты увидишь это сам.  

И причислишь 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 торжественная музыка – фанфары. На сцену выходят ведущие – учащаяся и 

преподаватель) 

Ведущая 1:   Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущая 2:   Здравствуйте, мамы и папы!  

Ведущая 1:   Бабушки и дедушки!  

Ведущая 2:   Наши друзья и знакомые!  

Ведущая 1:   А также наши дорогие выпускники!  

Ведущая 2:   Учащиеся  и педагогический коллектив  музыкальной школы 

приветствуют всех.  

Ведущая 1:  Добро пожаловать на нашу замечательную планету – планету музыки 

Ведущая 2:    и детства!  

Ведущая 1:  Большая программа сегодня у нас, отчетный концерт вам покажем 

сейчас.  

Ведущая 2:  Давайте же праздник скорей начинать, пора нам на сцене артистов 

встречать! 

(под музыку заходит хор учащихся младших классов) 

Ведущая 1:  На сцене хор учащихся младших классов, руководитель Тихонова Ольга 

Юрьевна, концертмейстер Завадская Вера Владиславовна 

Ведущая 2:  Немецкая народная песня «Весна» 

(поют, далее за кулисами объявляем Эстонская народная песня «Кукушечка» в 

обработке В. Моделя) 

Ведущая 1: 

Каждый год заполняется музыкой зал. 

Музыкальная школа. Начало начал. 



Ведущая 2: 

Здесь мелодий чарующих бьют родники. Мы ещё не волшебники – ученики. 

И, к великому чуду искусства причастны, Мы мудрей и богаче от встречи с 

прекрасным. 

Ведущая 1:  Следующий музыкальный номер мы посвящаем нашей школе, он так и 

называется «Музыкалка» 

(младший хор уходит) 

Ведущая 1:  Школа  наша: большая, чудесная, красивая очень и очень известная 

Ведущая 2:   Своим настоящим и прошлым славным, и музыка в ней является 

главной.     

В.1:  Сейчас сюда выйдут дети: 

В.2: - веселые и шумные, 

В.1: - задорные и талантливые, 

В.2: - мобильные и умные, 

В.1: - везде побеждающие, 

В.2: - призы забирающие 

В.1:   в учебе, в искусcтве, везде и всегда, 

В.2:    И все это  наши дети?!  

В.1:  ДА! В нашей школе воспитываются не просто ученики, а настоящие музыканты, 

которые пробуют себя на разных концертных площадках. Выступая на конкурсах 

разных уровней, они защищают честь нашей школы, демонстрируют своё мастерство 

и мастерство своих преподавателей. Мы гордимся ими и хотим пригласить на эту 

сцену. 

В.2:  Слово для поздравления и награждения предоставляется директору школы. 

(НАГРАЖДЕНИЕ) 

Ведущая 1: Открывает инструментальное отделение концерта учащаяся 4 класса 

фортепиано Романенко Полина 

1. Полунин «Концертино» 

Ведущая 1: На протяжении всего учебного года педагоги и ученики нашей школы 

готовились к этому главному для нас празднику - отчетному концерту! Репетировали, 

занимались и делали это только для того, чтобы сегодня, здесь прозвучали самые 



лучшие произведения, самые любимые песни, только для того, чтобы услышать Ваши 

аплодисменты! 

Ведущая 2: 

Если только постараться, то наступят чудеса, От улыбки прояснятся и глаза и небеса. 

Ну-ка взрослые и дети, улыбнитесь поскорей, Чтобы стало в нашем зале и теплей, и 

веселей! 

Ведущая 1: Мы приглашаем на сцену ансамбль народных инструментов старших 

классов 

1) Вариации на тему русской народной песни «Вот кто-то с горочки спустился» в 

обработке А. Аверкина 

2) А. Доренский «Закарпатский танец» 

Ведущая 2:  Как хорошо жить на планете Музыки и Детства, там, где солнечные сны, 

звездные мечты,  много радости и улыбок!  

Ведущая 1:  Детство - это особенный мир, это самая удивительная страна со своими 

красками – красотой окружающего мира, ощущением счастья, жаждой неизведанного, 

звонким смехом и забавными приключениями, которые   может  передать  музыка.   

Ведущая 2: 

Есть на свете страна добрых сказок, В ней волшебники детства живут.  

Детство – это всегда краски радуг, Ими можно залить всё вокруг.  

Детям хочется жить там, пожалуй, Будто в теплой и вечной весне.  

В самой сказочной и небывалой, В самой волшебной стране. 

3. П. Роч «Хабанера» в обработке В. Колосова 

исполняет трио гитаристов 

4. Литовская народная песня «Дудочка» в обр. Н. Ракова 

исполняет Наборщикова Ксения (вокал) 

5. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

исполняет Коробейников Денис (баян) 

6. Сибелиус «Ель» исполняет Грачева Арина (фортепиано)  



7. Ф. Шуберт «К музыке» 

исполняет Чернопенова Алена (вокал) 

8. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

исполняет Глухова Юлия (домра)  

9. В. Баканов «Весенняя песня» 

исполняют Брыков Даниил (аккордеон) 

10. П. Чайковский «Ната-вальс» 

исполняет Ефремова Анна (скрипка) 

11. Ю. Чичков, слова С. Есенина «Вот оно глупое счастье» 

исполняет вокальная группа учащихся старших классов 

12. И. Кригер «Менуэт» 

исполняет квартет гитаристов 

13. К. Сен-Санс «Ария Далилы» 

исполняют Мальцева Ангелина – Воронова Диана (фортепиано) 

14. К. Караев «Павана» 

исполняет ансамбль скрипачей 

15. Поппури на темы русских народных песен 

исполняет ансамбль ложкарей 

 (готовим станки для хора) 

Ведущая 1:  Одно из прекраснейших изобретений человечества – это хор.     Хор – это 

особая – «ячейка общества», это одна  большая семья, где каждый, обладая своим 

уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей гармонии.  

Ведущая 2:  Все больше и больше юных исполнителей интересуются хоровым 

пением. Почему? Наверное потому, что… В первую очередь – хор дает человеку 

ощущение счастья. А во- вторых, хоровое пение имеет оздоравливающий эффект.  

Ведущая 1:   

О, эти детские хоры! Ах, детских голосов сплетенье!  



С веселой легкостью игры меняются в них свет и тени.  

В них все – душа, мечта, простор и нашей памяти наследство…  

Ах, милый сердцу детский хор – привет из солнечного детства! 

(заходит хор, встают на станки) 

Ведущая 2: на сцене хор учащихся старших классов 

1) Н. Холминов, слова А. Твардовского «Лес осенью» 

2) А. Дворжак, слова Д. Тухманова «Милое лето» 

(младший хор готовится) 

Ведущая 1:   

Дружат с музыкою  дети,  и со мною, и с тобой.  

Кружит наши песни ветер над планетой голубой!  

Если громко засмеёмся, вот весёлый будет смех!  

Если за руки возьмёмся, хватит радости для всех! 

Дружат дети на планете, звонкой, юной, как весна.  

И одно нам солнце светит, и земля у нас одна!  

3) Ю. Чичков, слова М. Пляцковского «Музыка и дети» исполняет сводный хор 

Ведущая 1:   

Дарите музыку друг другу!  Пусть каждый день и каждый час 

Подобно радостному чуду, Она звучит в сердцах у нас. 

Волнует музыка, тревожит, Вновь пробуждая красоту, 

И никогда никто не сможет Сравниться с ней по волшебству.   

4) В. Горский  «Ода музыке» 

Ведущая 1:  Дорогие друзья, на этом наше путешествие в волшебную страну подошло 

к концу, но мы не прощаемся с вами, и надеемся, что страна Музыки и детства будет 

для вас той удивительной страной, в которой вечно процветает добро, счастье  и 

любовь!!! 

Ведущая 2:  Мы с вами не прощаемся, а лишь говорим:  

Вместе:     До новых встреч! 


