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День добрый, школа, Дорогая школа! Просторы, солнце и рассвет… И раз душа поет от счастья, и ноги сами рвутся в пляс, Так
выйди, разгуляйся в танце! И пусть она им нежно улыбнется, И засияет светом в небесах!. Руководитель — Владимир Воля.
Бегут года, нет власти их вернуть… Но, слава Богу, светлое сознанье Дает возможность в прошлое взглянуть И будит в нас
воспоминанья. Сколько морщинок судьба развешала паутиною у ваших глаз. Вед 2: День Победы — праздник особый, Тише,
пушки, прошу тишины! Главный редактор - Ковалев Д. В отчетном концерте традиционно принимают участие все возрастные
группы коллектива, начиная с младшей 10-11 лет и заканчивая выпускниками 16-17 лет.

Сценарий юбилея вокального коллектива
И сказки в той стране живут, Там волшебство нашло приют, И каждому здесь хватит места - На острове с названием «Детства».
Звучит фонограмма «От винта! », на экране картинка — «Аэропорт», слова стюардессы заканчиваются, включается картинка —
«Самолет» Слова, записанные на фонограмме: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на борт нашего
самолета, Вас приветствует наша авиакомпания, выполняющая рейс по маршруту г. Ульяновск — остров Детства В целях
безопасности нашего полета просим вас не пользоваться сотовыми телефонами на протяжении всего пути. Запасные выходы
находятся в передней, средней и хвостовой части самолета Наш экипаж готов к взлету. Желаем вам приятного полета. Там
березы и осинки - Много ждет меня чудес. Там на солнечной опушке Просто земляничный рай, Не ленись лишь наклониться И
в корзину собирай. Дети делают поклон под лирическую музыку фоном Номер: «Земляничка — ягодка» лирическая музыка
фоном на экране картинка - «Разгуляй» Ведущий: Нет лучше и милей России, И лучше наших песен нет, Как вечера твои
красивы! Просторы, солнце и рассвет… И раз душа поет от счастья, и ноги сами рвутся в пляс, Так выйди, разгуляйся в танце!
Пусть вся страна увидит нас! Дети делают поклон под лирическую музыку фоном Номер: «Выйди, разгуляйся» Слайд-шоу «На
полянке» Дети выходят на номер во время слайд шоу, как только слайд шоу заканчивается включается лирическая музыка фоном
на экране: картинка последний кадр с слайд шоу Ведущая: Эй! Посмотри — что за море цветков! Сколько разных у них
лепестков! Красных и желтых, зеленых и белых, Рай разноцветный и справа и слева! На нашей полянке танцы разные любят,
Солнце цветочки нежно голубит, Зависти нет, нет обиды, нет злости, Всех приглашаем заглядывать в гости.

Сценарий юбилея вокального коллектива
И пусть ваша жизнь будет всегда радостна и светла. Вед 1: И наш концерт продолжает песня, которую вы узнаете с первых
аккордов. Ансамблю есть чем гордиться: Лауреат городского, зонального и международного конкурсов! Удивляться
распустившемуся цветку, песне жаворонка в небе, завораживающей музыке, звучащей в этом зале. В отчетном концерте
традиционно принимают участие все возрастные группы коллектива, начиная с младшей 10-11 лет и заканчивая выпускниками
16-17 лет. Вед 2: Да, я боец, игрок хоккея, И в этом вся моя судьба! Сколько морщинок судьба развешала паутиною у ваших глаз.
Дуу h алыын да а h а5ас, Санаалыын да сайа5ас. Вокальное пение наиболее распространенное искусство для всех времен и
народов. «…Стихи оживают в песне. Сценарий отчетного концерта Почему людей манит сцена? Звучит фоновая музыка
Сценарий отчетного концерта вокального коллектива Народный самодеятельный ансамбль «Бабье лето» вышел из хора,
запевшего когда-то в конце 70-х годов прошлого столетия.

Сценарий отчетного концерта вокального коллектива - Сценарий отчётного концерта школьного
хореографического коллектива
Но ни одно выступление не может быть удачным, если отсутствует танцевальный сценарий отчетного концерта. Ведущая: -

Первые солнечные лучи, и стук апрельской капели заставляют нас забыть о зимней стуже. Они словно лучики солнца,
пробивающиеся сквозь снежную пургу, согревающие людские сердца. Эти главные составные части не собираются покидать
просторы сцены, даже если речь идет о хореографии. Иногда постановщики их синтезируют. Представителями этого
направления считаются: трубадуры, барды, скоморохи, гусляры. Вед 2: Бу ырыаны кун-кубэй эбээлэрбитигэр аныыбыт.

Сценарий отчётного концерта хореографического коллектива
», на экране картинка — «Аэропорт», слова стюардессы заканчиваются, включается картинка — «Самолет» Слова, записанные
на фонограмме: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» Валуйского района Белгородской области Методическая разработка воспитательного
мероприятия «Сценарий отчетного концерта хореографического коллектива «Нежный возраст» Автор: педагог дополнительного
образования МБУДО ДДТ Валуйского р-на Белгородской области Соболева Оксана Николаевна Уразово, 2015 г. Руководитель
— Владимир Воля.

Все от песен говоришь. Оно влияет на эстетическое формирование личности, развивает творческие навыки и качества.
Например, придумать общие мизансцены: хоровод, проходки, деление в пары. Живите подольше, не болейте, и знайте, что вы
так нужны вашим близким. Низкий вам поклон за мужество, за огромный труд, за веру и любовь к жизни. Вед 2 : Как
многогранна музыка. Поэтому танцевальный сценарий отчетного концерта определяет, в скольких жанрах будет концерт: в
одном или в нескольких. Какое счастье слышать голоса, которых нет чудеснее на свете. Солисты Андросов Денис, Семенов
Марсель, Никифоров Андрей, Петров Федот, Дьяконов Вадим. Вед2: Это работа мыслей и воображения… Вед 1: Хоровой
коллектив — это многообразие участников. Мин ырыам —тойугум, К8ру8ххэр хайда5ый. Удивляться распустившемуся цветку,
песне жаворонка в небе, завораживающей музыке, звучащей в этом зале.

