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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работая в Детской музыкальной школе, каждый преподаватель знает, 

что учебный процесс состоит не только из уроков и домашних занятий. Одной 

из важной части является - воспитание.   Воспитательный процесс имеет много 

форм, целей и задач. Самая доступная форма воспитательного процесса в 

ДМШ – это концерт, а именно посещение концертов учащимися, родителями, 

участие учеников в концертах в качестве исполнителя, ведущего. 

Для того, чтобы данные мероприятия прошли хорошо и были интересны 

как для выступающих, так и для зрителей, в первую очередь, необходим 

сценарий.  

Пишутся сценарии для определенного мероприятия и, самое главное, 

для определённой категории зрителей – детей младшего или старшего 

возраста, для родителей, для более взрослого поколения. 

В работе представлены три вида сценариев – концерт-лекция, сценарий 

для проведения праздника, сценарий для проведения праздничного концерта. 

Каждый из них ориентирован по тематике и направлен на определенную 

категорию зрителей. 

Сценарий для концерта-лекции «Прогулка по жанрам» содержит в себе: 

концертные номера, лекционный материал, участие зрителей в процессе. Цель 

данного концерта-лекции -  расширить и объединить знания зрителей (в 

данном случае, учащихся ДМШ), полученные на теоретических предметах. 

Ориентирован сценарий на средние и старшие классы ДМШ. 

Сценарий «Путешествие в страну знаний» написан для праздничного 

мероприятия Дня знаний. Включает в себя общение со зрителями, их участие 

в ходе мероприятия, игры. Ориентирован на младший школьный возраст. 

Сценарий «С 8 марта, дорогие дамы!» написан для праздничного 

концерта к Международному женскому дню. В данном концерте ведущие – 

учащиеся (двое юношей 12-14 лет). Концертные номера исполняются 

учащимися различного возраста. Зрители – родственники учащихся. 
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НАЧАЛО. 

ЗАЛ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. ЗВУЧИТ ФОНОВАЯ МУЗЫКА, НА
ЭКРАНЕ НАЧАЛЬНЫЙ СЛАЙД, ЗРИТЕЛИ ПРОХОДЯТ В ЗАЛ.

Выходит ведущий, музыка затихает. Ведущий остаётся с краю
сцены весь концерт.

СЛАЙД 1: "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖАНРАМ...".

ВЕДУЩИЙ
Здравствуйте, ребята!!!Мы рады
видеть вас в нашем зале! Наш
концерт-лекция посвящён жанрам, их
разнообразию и богатству.
Сегодня я предлагаю совершить
небольшое путешествие.В этом
путешествии нам помогут юные
музыканты нашей Детской музыкальной
школы - выпускники 2017 года.
После каждого исполненного номера
нашими исполнителями вы сами
попробуете определить жанр
прозвучавшего произведения. Так вы
сможете  проверить свои знания в
области музыкальных жанров!
Что же такое жанр? На французском
слово «жанр» обозначает «тип»,
«вид», в данном случае вид
музыкальных произведений.
Жанр – исторически сложившаяся
разновидность музыкальных
произведений, обычно определяется
по разным признакам: характеру
тематики, средствами выражения,
составу исполнения и т.д.
Общепринято разделять музыку на
основные жанры: симфонический,
оперный, камерный, песенный и т.д.

СЛАЙД 2: "ТАБЛИЦА С ВИДАМИ ЖАНРОВ"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Каждый жанр делится на другие виды
жанра, например:
Народная песня
Песня и романс
Танец
Марш
Инструментальная миниатюра
Прелюдия
Программные пьесы
Театральные жанры
Опера
Балет
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КОНЦЕРТ

СЛАЙД 3: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ"

ВЕДУЩИЙ
Итак, я предлагаю начать нашу
прогулку! На экране вы видите
названия тех жанров, которые вы
сегодня услышите в исполнении наших
музыкантов. Из этого списка вы и
будите выбирать правильный ответ.
Итак,…

СЛАЙД 4: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
На сцену приглашается Трегубов
Андрей. Андрей исполнит первое
произведение.

СЛАЙД 5:"СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ". 

Выходит исполнитель (баян). После номера - покидает сцену.

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Уважаемые зрители, предлагаю вам
отгадать, какой музыкальный жанр
был исполнен.

Когда ребята попытаются угадать жанр, ведущий называет жанр
сам.  

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Прозвучала «Сарабанда» из сюиты no.
4 D-moll композитора Георга
Фридриха Генделя.
Сюита – крупное произведение,
состоящее их нескольких частей, как
правило, контрастирующих между
собой.
Сарабанда – танец испанского
происхождения, распространённый в
16-17 вв. Исполняется медленно,
торжественно в размере ¾. Как мы
видим, здесь использовался жанр
танца.

СЛАЙД 6: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Мы продолжаем. Следующее
произведение прозвучит в исполнении
Корпан Елизаветы.

Входит Корпан Елизавета (гитара). После исполнения номера -
покидает сцену.
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СЛАЙД 7: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО". 

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Уважаемые зрители, прошу вас
выбрать из списка жанр,
соответствующий прозвучавшему
произведению.

После того, когда будет угадан жанр зрителями, ведущий
продолжает:

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Вы правы, прозвучало Рондо. Точнее
- Рондо из Сонаты G-dur композитора
М. Джулиани.
Рондо – произведение, построенное
на повторении одного эпизода –
рефрена с которым чередуется
эпизоды. Чаще всего, рондо -это
часть сонат и сонатин.
Сонатина – небольшая соната,
произведение для одного или двух
инструментов, бывают 1,2,3,4
частные.

СЛАЙД 8: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Мы продолжаем наш концерт-лекцию.
Четвёртое произведение так же
исполнит Корпан Елизавета.

Выходит исполнитель, после номера - покидает сцену.

СЛАЙД 9: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО". 

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Итак, отгадываем далее. Какой
музыкальный жанр прозвучал?

ПОСЛЕ ОТВЕТА ЗРИТЕЛЕЙ ВЕДУЩИЙ ПРОДОЛЖАЕТ:
Прозвучал «Этюд» e-moll   Маоро
Джулиани. Другое название данного
этюда - «Ручеёк».
«Этюд»- пьеса, основанная на
применении какого-либо технического
приёма. В данном случае это приём -
арпеджио.

СЛАЙД 10: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Далее прозвучит произведение в
исполнении Страхолис Татьяны.
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Выходит исполнитель (домра), после того, как номер был
отыгран - уходит со сцены.

СЛАЙД 11:"СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО". 

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Итак, какой жанр музыкального
произведения продемонстрировала нам
Татьяна?

После ответа из зала, ведущий продолжает:
В исполнении Татьяны Страхолис
прозвучала «Старинная французская
песенка» из «Детского альбома»
Петра Ильича Чайковского.
Здесь сочетается 2 жанра. Первый
это фортепьянная миниатюра, в
данном случае исполняемая на другом
инструменте – домре. Миниатюра –
небольшое произведение, чаще для
сольного инструмента, но бывают и
оркестровые миниатюры.
Второй жанр, это жанр песни,
которую П.И. Чайковский использовал
для написания данной пьесы.

СЛАЙД 12: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
А мы продолжаем. В исполнении дуэта
Константина Жидкова и Трегубова
Андрея прозвучит следующее
произведение.

Выходит дуэт баянистов. После исполнения номера - покидают
сцену.

СЛАЙД 13: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО".

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Прошу вас, уважаемые зрители,
выбрать правильный жанр из нашего
списка.

После ответа из зала, ведущий продолжает:
Прозвучало «Танго «Чёрные глаза»
Оскара Строка, в обработке Виктора
Елецкого.
В первую очередь танго – это
бальный танец. Но сейчас танго
приобретает новые формы – танго-
песня, танго, написанное специально
для сольных инструментов, камерных
ансамблей.

СЛАЙД 14: "ОТКРЫТКА"
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ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Продолжим наш концерт. На сцене -
Трегубов Андрей.

Выходит исполнитель, после номера - уходит.

СЛАЙД 15: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО".

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
У нас осталось в списке всего
четыре жанра. Прошу вас выбрать
один, который, как вы считаете,
только что прозвучал.

После ответа из зала, ведущий продолжает:
Прозвучал - «Фокстрот» Глена
Миллера.
Фокстрот – в переводе означает -
«лисий танец», является салонным
танцем, а так же, одной из типичных
форм джазовой музыки.

СЛАЙД 16: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
А мы продолжаем: седьмое
произведение прозвучит в исполнении
Минибаевой Ульяны.

Выходит исполнитель (флейта), после номера - уходит.

СЛАЙД 17:"СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО". В СПИСКЕ ОСТАЛОСЬ ТРИ ЖАНРА.

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Прошу вас дать ответ на вопрос:
какой жанр музыкального
произведения продемонстрировала нам
Ульяна?

После ответа из зала, ведущий продолжает:
«Элегия» композитора Юрия Должикова
только что прозвучала в нашем зале.
Эле́гия (от греческого — жалоба) —
камерное музыкальное произведение
задумчивого, печального характера.
Так же Элегии бывают вокальными
произведениями. Но, все-таки, этот
жанр берет своё начало в
литературе: грустные, задумчивые
стихотворения.

СЛАЙД 18: "ОТКРЫТКА"
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ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Приглашаю на сцену  Микрюкову
Валерию. В исполнении Валерии
прозвучит следующее произведение.

На сцену выходит исполнитель (фортепиано), после номера -
уходит.

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Данный жанр мы сегодня уже
встречали. Его нет в списке, на
экране. Кто догадается, в каком
жанре прозвучала эта пьеса?

После ответа из зала, ведущий продолжает:
Прозвучал «Этюд» ми-минор Анри
Лемуана.

СЛАЙД 19: "ОТКРЫТКА"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
А сейчас в исполнении Корпан
Елизаветы прозвучит следующее
произведение.

Выходит исполнитель - после номера - уходит.

СЛАЙД 20: "СПИСОК ЖАНРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗВУЧАТЬ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТГАДАННОГО". В СПИСКЕ ОСТАЛОСЬ 2 ЖАНРА.

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Как вы видите, в списке осталось
всего два жанра. Прошу вас выбрать
тот жанр, который был только что
исполнен.

После ответа из зала, ведущий продолжает:
Да, вы правы, прозвучал ноктюрн. В
данном случае - «Ноктюрн»
композитора Виктора Козлова.
Ноктюрн – это пьеса лирического,
мечтательного характера. Жанр
ноктюрна возник ещё в
Средневековье. Тогда ноктюрном
называли часть религиозной
католической службы, исполнявшуюся
между полночью и рассветом. Из
числа религиозных жанров ноктюрн
вышел в 18 веке, превратившись в
камерное произведение, исполняемое
в ночное время на открытом воздухе.

СЛАЙД 21:"ОТКРЫТКА"

 ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
Заканчивает нашу прогулку дуэт, в
составе Корпан Елизаветы и
Козловских Татьяны.
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Дуэт выходит на сцену (гитара, флейта), после исполнения
номера - уходят.

СЛАЙД 22: "ФЛАМЕНКО"

ВЕДУЩИЙ (ПРОД.)
«Испанский танец» Евгения Шилина
прозвучал в исполнении
инструментального дуэта.Данный
танец относится к жанру фламенко.
Фламе́нко — общее обозначение южно-
испанской (андалусийской) народной
музыки — песни (cante) и танца
(baile). Выделяются два класса
фламенко: древнейший cante hondo/
jondo (глубокий, серьезный,
драматический стиль), он же — cante
grande (большой, высокий стиль); и
более современный cante chico
(маленький, то есть облегчённый,
простой стиль).
В рамках обоих классов фламенко
существует более 50 жанров, точную
границу между которыми порой
провести трудно.

ФИНАЛ

СЛАЙД 23: "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖАНРАМ...".
Уважаемые зрители, на этом наше
путешествие по жанрам окончено!

Начинает звучать фоновая музыка.

ВЕДУЩИЙ
Мы очень надеемся, что оно было
интересным и увлекательным.Мы
благодарим наших исполнителей за
прекрасные иллюстрации видов
музыкальных жанров, а так же вас,
уважаемые зрители. Спасибо за ваше
внимание и участие в нашем
концерте-лекции! 
До новых встреч!!!

Музыка становится громче, зрители покидают зал.

3.

1

1

      
      



Примеры слайдов 

  
Слайд 1 Слайд 2 

  
  
  

 

 

 

 
Слайд 3 Слайд 9 

  
  
  

  
Слайд 20 Слайд 18 
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НАЧАЛО

Звучит фоновая музыка, на экране воспроизводится видео-ролик
"С первым сентября!", зрители занимают места в зале. 

СЛАЙД 1: "ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 1 СЕНТЯБРЯ!".

Выходят ведущие 1, 2. Музыка затихает.

ВЕДУЩИЙ 1
(радостно)

Здравствуйте, ребята! Мы рады
приветствовать вас в нашем зале!
Сегодня праздник! День знаний –
день улыбок, цветов и встреч!
Сегодня начинаются занятия не
только в общеобразовательных
школах, но и в детских садах,
кружках, секциях, и, конечно, в
музыкальных школах.
И в этот день к нам в первый раз
пришли ребята с гордым званием –
«первоклассник».
Давайте посмотрим сколько сегодня у
нас в зале совсем юных будущих
музыкантов?
Ребята, кто пришёл сегодня впервые
в музыкальную школу, поднимите,
пожалуйста, руку! 

Ребята подняли руки.

ВЕДУЩИЙ 1 (ПРОД.)
Как вас много! Мы вас приветствуем!

(Обращаясь к зрителям)
Давайте поаплодируем
первоклассникам!!! 

Аплодисменты.

ВЕДУЩИЙ 2
А кто уже не первый год учится в
нашей школе? Поднимайте руки! Мы
рады  видеть вас!

ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЕДУЩИЙ 1
Вы все отдохнули в каникулы?

Ответ из зала
Вы готовы к началу учебного года? 

Ответ из зала

СЛАЙД 2 :"С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!"

1.

2.

1

1

      
      



ВЕДУЩИЙ 2
Итак, я предлагаю начать Новый
учебный год! 

ЗВУК 1
(Удивлённо)

Что происходит?

ВЕДУЩИЙ 1
Мне кажется, что-то пошло не так…

ВЕДУЩИЙ 2 
(Удивлённо)

Что? Что могло пойти не так? Ещё
раз попробуем: Новый учебный год
объявляю открытым! 

ЗВУК 1 ("ЗАЖЁВАННАЯ" КАССЕТА) 

ВЕДУЩИЙ 1
(Возмущенно)

 Да что же это за такое??!!

ВЕДУЩИЙ 2
(Грустно)

 Похоже, что праздник никак не
может начаться…

ВЕДУЩИЙ 1 
Хм… Что же делать?

ВЕДУЩИЙ 2
А давайте дойдём до Страны знаний и
выясним в чем дело! 

СЛАЙД 3: "КАРТА".

ВЕДУЩИЙ 2 (ПРОД.)
У меня где-то была карта.. О! Вот и
она!

ВЕДУЩИЙ 1
(грустно, глядя на карту)

Даааа...Далековато идти... можем
опоздать к началу праздника.
Придётся бежать! Согласны, ребята? 

Ответ из зала

ВЕДУЩИЙ 2
 Тогда вперёд!

Игра: Зрители, «идут» сидя на стуле под музыку (фортепиано,
Марш), которая то ускоряется, то замедляется.Неожиданно на
экране появляется закрытая дверь. 

СЛАЙД 4: "ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ".

1

1

      
      



ВЕДУЩИЙ 1
Ну, кажется, пришли.

ВЕДУЩИЙ 2
Так вот в чем дело! Дверь в Страну
знаний заперта.

ВЕДУЩИЙ 1
Как же её открыть?

ВЕДУЩИЙ 2
Давайте постучимся, может это
поможет?

ВЕДУЩИЙ 1
Ребята, помогите нам: на раз, два,
три - стучим по всему, что
находится рядом. Раз, два, три!! 

Стучат.

 ЗВУК 1

ВЕДУЩИЙ 2
(Разочарованно)

 Не открывается!!!

ВЕДУЩИЙ 1
(Печально)

Неужели мы не сможем начать Новый
учебный год?

ВЕДУЩИЙ 2
Смотрите! У двери записка! Вы не
заметили?

ВЕДУЩИЙ 1
Нееет! Ребята, а вы видите записку?

Ответ из зала

ВЕДУЩИЙ 2
Так вот же она!!! 

(достаёт записку)

СЛАЙД 5: "ЗАПИСКА".

ВЕДУЩИЙ 2 (ПРОД.)
Сейчас прочту...
"Вас приветствует Лентяй Ленивцев! 
Буду краток, так как мне лень много писать...
 Я закрыл дверь в Страну знаний на ключ!!! Мне
лень учиться!!! Поэтому, никто учиться в этом году
не будет!!! 
Всем пока!!!!"

1

1

      
      



ВЕДУЩИЙ 1 
Как же быть?! Что же делать?! Может
поплакать? Давайте поплачем,
ребята. 

Ребята в зале плачут.
Не помогает...
Может попрыгать? Попрыгаем, ребята.

Ребята в зале подпрыгивают на месте.
Тоже не помогло...
Может поворчать? Поворчим, ребята. 

Ребята в зале ворчат.

ВЕДУЩИЙ 2 
(Строго)

Нет, нет, нет!!!!! 
Этим горю не поможешь! Я слышала,
что если Стране знаний показать
какие мы умные, сообразительные и
весёлые, то она сама откроет нам
двери! И без всякого ключа.

ВЕДУЩИЙ 1 
Точно! Но, как доказать, что мы
умные?

ВЕДУЩИЙ 2
(Улыбаясь)

Это сделать очень просто:
необходимо выполнить определённые
задания.

ВЕДУЩИЙ 1
(Обращаясь в зал)

Ребята, вы согласны выполнить
задания и показать, какие вы умные?

Ответ из зала.

ВЕДУЩИЙ 2
Итак, начнём! У меня есть загадки.
Фото-загадки. Отгадываем!

СЛАЙДЫ С 6 ПО 14

Зрители угадывают изображённые на слайдах музыкальные
инструменты. Следом - слайд 15: "Закрытая дверь"

ВЕДУЩИЙ 2  (ПРОД.)
Мы всё отгадали правильно, поэтому,
стучимся в дверь!

Ребята стучат по всему, что есть под рукой. 

ЗВУК 1

1

1

      
      



ВЕДУЩИЙ 2 (ПРОД.)
(Разочарованно)

Не помогло.
(С энтузиазмом)

Следующее задание!

ВЕДУЩИЙ 1
Я предлагаю рисовать!

(Ведущий объясняет правила
игры)

Из зала набирают две команды по 5 человек. Игра: участники
каждой команды выстраиваются в колонны. По сигналу один из
участников добегает до стула на противоположной стороне
сцены, рисуют музыкальный инструмент на листках,
переворачивают вверх чистой стороной. Возвращаются, встают в
конец колонны, не говоря друг другу какой инструмент
нарисовали. В какой команде больше разных инструментов, та
команда одержала победу. 

ИГРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ ПОД МУЗЫКУ 1.

После окончания игры ребята проходят на места в зале.

ВЕДУЩИЙ 2
 Пробуем открыть дверь! 

1 ЗВУК
Ну вот! Опять не то… Не
отчаиваемся: следующее задание!

ВЕДУЩИЙ 1
Играем в шарики!! 

(Объясняет правила игры)

Игра: Воздушный шарик передаётся по рядам. Шарик необходимо
передать до последнего ряда, а потом вернуть назад. Не
лопнуть шарик – главная задача.

ИГРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ ПОД МУЗЫКУ 2.

После окончания игры музыка затихает.

ВЕДУЩИЙ 2
Пробуем открыть дверь!

1 ЗВУК.
Не открывается… Давайте нам
следующее задание!

ВЕДУЩИЙ 1 
Танцы!Кто хочет потанцевать -
выходите на сцену.

Под музыку происходит всеобщая танцевальная импровизация, но
ведущие натягивают ленту, которую сначала перешагивают, а
потом пригибаются по ней, когда она поднимается и опускается.
Кто задел – выбывает. 

1

1

      
      



МУЗЫКА 3.

После игры, участники проходят на места в зал. Музыка
затихает.

ВЕДУЩИЙ 2 
(Грустно)

Всё равно ничего не получается.
Дверь не открывается..

ВЕДУЩИЙ 1
У меня идея!Мы уже доказали, что
умные, весёлые. Мне кажется, не
хватает только гостя, который
сможет это подтвердить!Я предлагаю
позвать того, кто всё-таки сможет
открыть эту заветную дверь.

ВЕДУЩИЙ 1 (ПРОД.)
Итак,на сцену приглашается
заведующая филиалом Детской
музыкальной школы № 3.

Заведующая филиалом выходит на сцену. Приветствует зрителей.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ
(После поздравительной
речи)

Ребята, весь праздник я наблюдала,
как вы пытаетесь открыть дверь в
страну знаний. Вы показывали
смекалку, находчивость, знания,
жизнерадостность. И я считаю, что
вы достойны попасть в Страну
Знаний!

Заведующая филиалом остаётся на сцене.

ЗВУК 3 (ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ДВЕРНОЙ ЗАМОК), СЛАЙД 16: "ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА", МУЗЫКА 4

Музыка не останавливается, становиться фоном.

ФИНАЛ

СЛАЙД 17: "С 1 СЕНТЯБРЯ"

ВЕДУЩИЙ 2 
Ура! Мы, наконец-то, открыли дверь
в страну знаний, а значит, Начало
учебного года мы объявляем
открытым!!!!!!

ВЕДУЩИЙ 1
Мы всех поздравляем с началом
Учебного года!

(ДАЛЬШЕ)

3.

1

1

      
      



ВЕДУЩИЙ 1 (ПРОД.)
Желаем вам Успехов, интересных
занятий, добрых учителей и весёлых
перемен!!!!! 

ВЕДУЩИЙ 2
На этом наш праздник окончен. Всем
спасибо!!!

Музыка становиться громче,все участники действия уходят со
сцены, зрители покидают зал.

1

1

      
      



Примеры слайдов 
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С 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ДАМЫ!!!"
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ОТКРЫТИЕ. 

Концертный зал Детской музыкальной школы.

НА ЭКРАНЕ СЛАЙД 1: "С 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ДАМЫ...", ЗВУЧИТ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА

Под музыку на сцену входит хор 1 класса.

ВО ВРЕМЯ ВЫХОДА ХОРА - НА ЭКРАНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЛАЙД 2:
"МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ К 8
МАРТА".ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА СМЕНЯЕТСЯ МУЗЫКОЙ ВИДЕОРОЛИКА.
КОГДА ХОР ЗАНЯЛ МЕСТО НА СЦЕНЕ, МУЗЫКА В ВИДЕОРОЛИКЕ
ЗАТИХАЕТ.

Выходят ведущие.

НА ЭКРАНЕ СЛАЙД 3: "С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, С 8 МАРТА!!!"

ВЕДУЩИЙ 1: 
(торжественно)

Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы
приветствуем Вас в нашем зале.
Сегодняшний концерт мы посвящаем
Международному Женскому Дню.

ВЕДУЩИЙ 2: 
(торжественно)

Мы, мужчины, хотим поздравить вас,
наши прекрасные дамы - мамы,
бабушки, сестрёнки, с праздником
Весны.

ВЕДУЩИЙ 1, ВЕДУЩИЙ 2: 
(вместе)

С 8 марта!!!

Ведущие уходят.

КОНЦЕРТ.

Выходит дирижёр.

СЛАЙД 4: "Е. ПОПЛЯНОВА «ЖИЛИ-БЫЛИ ТРАЛИ-ВАЛИ», КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
ГАБУЕВА И.Н."

Звучит произведение в исполнении хора. После  - хор уходит
под музыку.

СЛАЙД 5: "С 8 МАРТА, С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ".

Выходит ведущий 1.

МУЗЫКА ЗАТИХАЕТ.

1.

1:

2:

3:

2.

1,25

1,25

      
      



ВЕДУЩИЙ 1
"Вам желаем в день весенний
Мы, без всяческих сомнений,
Море самых нежных слов
И прекраснейших цветов!"*

 Ведущий 1 уходит. 

СЛАЙД 6: "И. БЕРКОВИЧ "ТАНЕЦ" ИСПОЛНЯЕТ ПОГУДИНА МАРИНА.

Выходит исполнитель - Погудина Марина (фортепиано) исполняет
«Танец». Уходит.

СЛАЙД 7: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА"

Выходит ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 2:
Милые дамы, позвольте пожелать вам
всегда чистого неба над головой,
открытых улыбок от окружающих,
отличного настроения всегда и
везде!
А также всегда идти по жизни
вприпрыжку!!!

Уходит.

СЛАЙД 8: "А. КАБАЛЕВСКИЙ "ВПРИПРЫЖКУ", ИСПОЛНЯЕТ ФАДЕЕВА
ВИКТОРИЯ"

Выходит исполнитель - Фадеева Виктория (домра).После
исполнения - уходит.

СЛАЙД 9: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходит Ведущий 1.

ВЕДУЩИЙ 1
Текут ручьи, запели птицы,
Любовь стучится к нам в сердца,
С прекрасным днём 8 Марта!
Желаем счастья без конца! *

Уходит.

СЛАЙД 10: "А. ДОРЕНСКИЙ "БЛЮЗ", ИСПОЛНЯЕТ ВЫЖНАЙКИН ЛЕВ".

Выходит исполнитель - Выжнайкин Лев (баян), после исполнения
номера - уходит.

СЛАЙД 11: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходит Ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 2
Девушки, женщины, дамы,
Сестрёнки, бабушки, мамы,

4:

5:

6:

7:

1,25

1,25

      
      



Праздничным мартовским днём
В честь вас мы оду поём.
Цветите и радуйте нас.*

Уходит.

СЛАЙД 12: "Р. ШУМАН "ПЕРВАЯ УТРАТА", ИСПОЛНЯЕТ КОТЯТКИНА
ТАТЬЯНА".

Выходит исполнитель - Котяткина Татьяна (фортепиано), после
исполнения номера - уходит.

СЛАЙД 13,14: НАРЕЗКА ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ "МАМА,
ПОЗДРАВЛЯЮ, МАМА, С 8 МАРТА И Т.Д. СЛЕДОМ - СЛАЙД 15: "Д.
УОТТ "ТРИ ПОРОСЕНКА, ИСПОЛНЯЕТ ЕФРЕМОВА ПОЛИНА".

Выходит исполнитель - Ефремова Полина (синтезатор), после
исполнения номера уходит.

СЛАЙД 16: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходят ведущий 1, ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 1
(Улыбаясь)

Ни для кого не секрет, что каждая
мама, бабушка в душе всегда
остаётся юной, прекрасной,
романтичной, наивной, задорной,
озорной, непоседливой девчонкой.

ВЕДУЩИЙ 2
(Улыбаясь)

Мы желаем вам никогда на стареть
душой и всегда оставаться молодыми
и весёлыми!

Уходят.

Выходит исполнитель, Швецова Лиза (вокал), концертмейстер.
После исполнения номера - уходят. 

СЛАЙД 18,19: НАРЕЗКА ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ "МАМА,
ПОЗДРАВЛЯЮ, МАМА, С 8 МАРТА И Т.Д. СЛЕДОМ СЛАЙД 20: А.
ДОРЕНСКИЙ «КАНТРИ», ИСПОЛНЯЕТ ПРОЗОРОВ ИВАН"

Выходит исполнитель - Прозоров Иван (баян). После номера -
уходит.

СЛАЙД 21:"ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА"

Выходит ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 2 (ПРОД.)
Красивой жизни, радости, успеха,
Любви, надежды, верности и смеха!
С весенним солнечным теплом,
С Международным женским днём!*

8:

9:

10:
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СЛАЙД 22: "В. КОЗЛОВ "ВАЛЬС", ИСПОЛНЯЕТ ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА".

Выходит исполнитель - Журавлева Полина (гитара). После
исполнения номера - уходит.

СЛАЙД 23: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ВИДЕО-ОТКРЫТКА". СЛЕДОМ СЛАЙД
24:"Ш. МАЙЕР "ПЬЕСА", ИСПОЛНЯЕТ АНИСКИНА КИРА.

Выходит исполнитель - Анискина Кира (фортепиано). После
исполнения номера - уходит.

СЛАЙД 25, 26 НАРЕЗКА ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ "МАМА,
ПОЗДРАВЛЯЮ, МАМА, С 8 МАРТА И Т.Д." СЛЕДОМ - СЛАЙД:"Т.
ПАРХОМЕНКО «ВСЕ МЫ МОРЯКИ», ИСПОЛНЯЕТ КУЧУМОВ КИРИЛЛ,
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ГАБУЕВА И.Н."

Выходит исполнитель - Кучумов Кирилл (вокал) ,
концертмейстер. После номера - уходят.

СЛАЙД 27: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходит Ведущий 1.

ВЕДУЩИЙ 1
Мама, бабушка, сестрёнка,
В этот день цветы для вас.
Принимайте же, девчонки,
Поздравления от нас!*

Уходит.

Выходит исполнитель - Трегубов Артем (баян). После исполнения
номера - уходит. 

СЛАЙД 29: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходят ведущий 1. ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 1:
Наши любимые женщины, мы знаем, что
без вас все было бы по-другому:

ВЕДУЩИЙ 2
Никто не поддержит так, как мама.

ВЕДУЩИЙ 1
Никто не обнимет, так как бабушка.

ВЕДУЩИЙ 2
Только мама приготовит самый
вкусный завтрак, подарит самый
заветный подарок.

ВЕДУЩИЙ 1
Только бабушка свяжет самые тёплые
носки, и только у бабушки проходят
самые замечательные выходные.

11:

12:

13:

14:

15:

16:

1,25

1,25

      
      



ВЕДУЩИЙ 2
Только сестрёнка поможет сохранить
все секреты от мамы и от бабушки.

ВЕДУЩИЙ 1, ВЕДУЩИЙ 2:
(вместе)

 Мы вас очень любим!

Уходят.

СЛАЙД 30: "ЦЫГАНОЧКА", ОБР. Г. ГАРНИШЕВСКОЙ, ИСПОЛНЯЕТ
ХАЛИУЛЛИНА СОФИЯ.

Выходит исполнитель - Халиуллина София (гитара), после номер
- уходит.

СЛАЙД 31: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

Выходит ведущий 2.

ВЕДУЩИЙ 2

СЛАЙД 32:"СЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ "СПИ, МОЯ МИЛАЯ",
ИСПОЛНЯЕТ БОРОДИНА ТАТЬЯНА,КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ГАБУЕВА И.Н."

Выходит исполнитель - Бородина Таня (вокал), концертмейстер.
После номера - уходят. 

СЛАЙД 33: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ВИДЕО-ОТКРЫТКА". СЛЕДОМ - СЛАЙД
34: "А. ВИНИЦКИЙ "ЭТЮД №5", ИСПОЛНЯЕТ ХАФИЗОВ АЙДАР".

Выходит исполнитель - Хафизов Айдар (гитара). После
исполнения - уходит.

СЛАЙД 35,36: НАРЕЗКА ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ "МАМА,
ПОЗДРАВЛЯЮ, МАМА, С 8 МАРТА И Т.Д. СЛЕДОМ - СЛАЙД 37: А.
ВИВАЛЬДИ "АНДАНТЕ", ИСПОЛНЯЕТ АНСАМБЛЬ ГИТАР В СОСТАВЕ:
РУБЦОВ СЕРГЕЙ, ЖУРАВЛЕВА ПОЛИНА, ХАФИЗОВ АРТЕМ, АКУЛИЧЕВА
АНЖЕЛИКА.

Выходит ансамбль. После исполнения номера - уходят.

СЛАЙД 38, 39, 40: НАРЕЗКА ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ
"МАМА, ПОЗДРАВЛЯЮ, МАМА, С 8 МАРТА И Т.Д. СЛЕДОМ - СЛАЙД 41:
"В. КУПРЕВИЧ "ФОНТАНЫ ЦВИНГЕРА", ИСПОЛНЯЕТ ЗАВРАЖНЫХ КИРА.

Выходит исполнитель - Завражных Кира (фортепиано). После
исполнения номера - уходит.

СЛАЙД 42: "ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА".

ФИНАЛ

На сцену выходит хор 2-3 классов, выходит ведущий 1.

17:

18:

19:

3.

1,25

1,25

      
      



ВЕД. 1:
В завершении нашего концерта,
уважаемые дамы, примите
поздравления от хора 2-3 классов. 

СЛАЙД 43: "А. АБЕЛЯН «ПОЛОН МУЗЫКИ ВЕСЬ СВЕТ», КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
ГАБУЕВА И.Н."

Ведущий уходит, выходит дирижёр (заведующая филиалом). Хор
2-3 класса исполняет песню. После номера - остаётся на сцене.

СЛАЙД 44: "С 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ДАМЫ", ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ
ПРОИЗНОСИТ ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ РЕЧЬ, ОБРАЩАЯСЬ В ЗАЛ, ЗАКАНЧИВАЕТ
КОНЦЕРТ.

Хор остаётся на сцене, музыка звучит громче, зрители покидают
зал.

* ВСЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ВЗЯТЫ С САЙТА POZDRAVOK.RU
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Примеры слайдов 

 

 

 

 

 

 
Слайд 1 Слайд 3 Слайд 4 

 
 

  

   
 

 

 

 

 

 

Слайд 5 Слайд 7 Слайд 9 

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 Слайд 13 Слайд 18 

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 
Слайд 31 Слайд 34 Слайд 39 

   


