
Вед.1. Здравствуйте! 

Вед 2. И еще раз здравствуйте! 

Вед.1. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале! 

Вед 2. Приготовьте самые теплые пожелания и самые трепетные чувства! 

Вед.1. Запаситесь терпением! 

Вед 2. Не стыдитесь выразить доброе отношение друг к другу, и выступающим. 

Вед.1. Не экономьте сил на аплодисменты. 

Вед 2. Потому что мы  

Алексей 

Вед.1. И Диана 

Все: Приветствуем вас на отчетном концерте нашего объединения «Патриотическая песня» 

Вед.1. Сегодня мы расскажем Вам о чуде. 

Вед 2. О чуде, которое живет рядом с нами. 

Вед.1. Это чудо нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. 

Вед.2. Оно способно заставить нас смеяться и плакать. 

Вед.1. Оно имеет душу и сердце,  

Вед.2. Чудо рождается здесь на сцене и имя ему - песня 

 

вед. 1. Приглашаем на сцену дипломанта фестивалей Ново-кузнечик, Этот Апрель 

Зебницкую Юлию «Осенний листок» 

Следующий участник нашего концерта Злыгостев Никикта «Шепот ветра» 

  

Вед.2 Вот он пришёл – этот день. Как долго мы его ждали.  И могучее теплое светило, 

поднимаясь из-за горизонта, простирает к нам свои ручки-лучики. 

 

Вед.1 И в ответ на это тёплое прикосновение раскрываются цветы, поют птицы, улыбаются 

дети. 

 

Вед.1 Солнце разлито не только в природе – оно прячется и в добрых и честных людях. 

 

Вед.2 «Солнышко», - с любовью называем мы дорогого нам человека. 

 

Вед.1 Яркая личность, - говорим о необычном и достойном человеке. 

 

Вед 2. Сегодня рядом с нами это необычное солнышко, которое нам всем так замечательно 

улыбается. И я думаю, что оно желает всем участникам нашего концерта удачи. 

Сейчас перед Вами выступит Лауреат фестиваля Ново-кузнечик, дипломант 

фестиваля Этот Апрель Сапожникова Полина «По Полянке» 

 

Следующий участник Валиева Оксана «Вечер бродит» 

 

 



Вед.1. Наш сегодняшний концерт – это не просто отчетный концерт. Ребята занимались 

целый учебный год, старались, преодолевали трудности, лень не все получается с первого, 

а то и с пятого раза  

 

Вед 2. Но все же, здесь верят волшебству, 

Здесь дружат с чудесами 

Все сказки наяву 

Приходят в гости сами 

Здесь тучи не видны, 

Здесь от улыбок тесно 

На творческой волне 

Плывёт куда-то детство. 
 

Вед.1. Встречайте, поет Юлдашев Рустам аккомпанирует Зебницкая Юлия «Кораблик 

детства» 

 

Головцов Матвей « Ау» 

  

Вед.1. Жизнь похожа на мелодию, и как мелодия из нот так и жизнь складывается из 

родных , друзей, мечтаний, стремлений, увлечений, добрых , стоящих поступков и пусть не 

все всегда будет получатся с первого раза , но если твердо верить, очень , очень хотеть и 

сильно сильно стараться, то все у Вас обязательно получится. Помните все в ваших руках. 

Наши дети действительно могут всё. Вы в этом уже убедились. 

 

 А сейчас в исполнении Межова Сергея прозвучит песня «Лето — это маленькая 

жизнь» 

 

 Следующим номером выступит Бондаренко Алина «Забирай» 

  

Вед.1. Песня - это эмоции. Человек должен чувствовать ритм  современной жизни, 

попадать в него и ему соответствовать. 

 

Вед.2 А вот того, кто прекрасно чувствует ритм современной жизни, мы приглашаем на эту 

сцену. 

 

Вед.1. Для вас Бубликова Анастасия «Никогда и нигде не унывай» 

 

Родюкова Екатерина  «Мама» 

 

 

  



Вед.1. Ах Россия, волшебные росы 

Ты ветрами волнуешь покосы 

Заплетаешь березонькам косы 

Ты встречаешь меня соловьями,  

Как знакомыми с детства словами 

 

Вед.2.Встречайте Казанцев Сергей «Песня полярных летчиков» 

  

Вед.2. Как это здорово, что можно жить, 

Гулять, ходить и песни петь 

Ведь песня помогает дорожить 

Нам жизнью, лучшее из нее брать. 

 

Вед. 1 И всем друзьям, кто, глядя на тебя 

Сумеет что-то для себя понять. 

Ты пой, ты этим радуешь меня, 

И не хочу я это чувство потерять. 

Тебе желаю быть самим собой 

И в песне показать, кто ты такой! 
 

Ивлева Ангелина «Дом» 

  

Встречайте, солист Анастасия Головцова, аккомпанирует Зебницкая Юлия 

«Стивенсон» 

 

Вед.1. А сейчас в исполнении Паренковой Марии Вы услышите песню о любви 

«На осколках звездопада» 

 

Дымченко Арина «100 дней до приказа» 

  

Вед.2.  

Нам хотелось бы в дни весенние  

Все невзгоды от Вас отвести,  

Кубок солнечного настроения  

Всем вам  преподнести.  

 

На сцене Большакова Диана «Оранжевое солнце» 

 

Хасанова Тамила  «                                                           » 

 

 



Вед.1. Шутка – это  веселое слово, поднимающее дух человека. Русский народ любит 

шутить: «Шутку шутить — всех веселить»; «Шутка в пазуху не лезет»; «За шутку не 

сердись, а в обиду не вдавайся»; «Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой».  

 

И сейчас в исполнении Бубликовой Миланы прозвучит песня «Про цыпленка» 
 

Вед.2.  

Минуты грусти, расставаний боль 

Они пройдут, они, мой друг, не вечны 

И вспомнятся как перец и как соль, 

Всё будет хорошо, ведь время лечит. 

Сапожникова Полина «Октябрь» 

 

Вед. 1 

Мир всему, что живёт по законам доброты.  

Мир тому, кто поёт песню дружбы и мечты. 

Мир полям и лугам, где ромашки расцвели. 

Мир траве в жемчугах. 

Мир вам, люди всей Земли! 

 

Встречайте Баенков Алексей «Фрагмент» 

 

Хоменко Екатерина «                                                    » 

 

Вед. 1. 

Далёким звоном память отдаётся 

Бывает, жуткой болью душу рвёт,  

А после, так по детски, вдруг, смеётся. 

Пока есть память, человек живёт. 

 

Все участники исполняют песню «Кукушка» 

 

Вед 2. Как ни грустно это говорить, но наш праздник подходит к концу.   

 

Вед.1. Пусть никогда не кончается ваша любовь к творчеству, ваше хорошее настроение. 

 

Вед.2. Спасибо всем кто откликнулся на наше приглашение. 

 

Вед. 1 . 

Найти друзей не так-то просто, 

Их сохранить ещё сложней. 



Знакомство это так серьёзно 

Давайте жить ещё дружней. 

Друг в друге не искать изъяна 

Все люди чем-то хороши. 

Давайте жить по-русски, прямо, 

А делать что, так от души. 

 

Вед.1. Всего вам доброго!  

 

Вед.2. До новых встреч! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Найти друзей не так-то просто, 

Их сохранить ещё сложней. 

Знакомство это так серьёзно 

Давайте жить ещё дружней. 

Друг в друге не искать изъяна 

Все люди чем-то хороши. 

Давайте жить по-русски, прямо, 

А делать что, так от души. 

 
 
 
 
 
 
 
 


