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Добрый вечер, уважаемые родители, дорогие наши гости! Мы рады встрече с вами 

в нашем маленьком уютном классе на самом ответственном, самом главном, 

самом важном и волнительном концерте. 

Мы выступаем много, перед разными зрителями, но этот ежегодный концерт 

особенный – это отчёт перед вами за нашу проделанную работу, за наш труд. И от 

того, как оцените вы этот концерт - такую оценку, мы поставим себе. 

Вот они, каникулы! 

Весёлые каникулы! 

Явились тут как тут! 

Брошены учебники 

И кажется весёлые путешественники 

Куда-то всех зовут! 

 

Встречайте наших юных музыкантов: 

1. Асташов Станислав 2 кл. – К. Логшамп-Друшкевичова На коньках 

Дж. Верди Песенка Герцога (концертмейстер Москалёва Т.Е.) 

2. Егорченкова Ангелина 3 кл. – Бульба (белорусская народная песня) 

3. Асташова Карина 2 кл. – В. Гиллок Летняя полька 
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4. Ильенко Дарья 1 кл. – В. Коровицын Жуткий детектив 

 

 

Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои любимые 

музыкальные жанры. Свои любимые песни, которые хочется слушать и напевать. 

Свои любимые исполнители. Музыкальный вкус и понимание музыки 

формируется с детства. Очень важно: какую мы предлагаем музыку детям. 

Сформировать хороший вкус позволяет тесная связь музыки с жизнью, и с 

другими видами искусства. Музыка должна пробуждать в ребёнке чувство 

радости, счастья. 

5. Чулова Валерия 4 кл. – Луи Стронг Воздушный змей 
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6. Киселёв Владислав 2 кл. – Т. Лак Сонатина 

 

7. Ильенко Елизавета 3 кл. – А. Гедике Сонатина  

 

 

 

 

8. Саадова Раана 3 кл. – Ю. Весняк Сонатина 
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9. Полякова Мария 4 кл. – Ю. Весняк Детская сонатина 

 

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, когда на нашу землю упали первые лучи солнца, 

огромная черная туча под названием война накрыла его на долгих 4 года. 4 года 

боли, горя, страданий. 4 года человеческих смертей и беспримерных подвигов. 4 

года надежды и ожидания. 4 года слёз и страха.  

Мир без войны! 

10. Кряжев Александр 2 кл. – А. Новиков Смуглянка 
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11. Саадова Раана 2 кл. – М. Блантер В лесу прифронтовом 

 

12. Бабигорец Екатерина 5 кл. – В. Агапкин Прощание Славянки 

 

 

Мне очень приятно отметить, что в этом учебном году, большинство наших 

обучающихся приняли активное участие в школьных конкурсах, интернет-

конкурсах и в различных мероприятия как музыкальной школы так и  средней 

общеобразовательной школы №1.  Сумели показать себя с лучшей стороны, 

достойно отстояли честь своей школы и были награждены грамотами и 

дипломами. 
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13. Сумина Мария 6 кл. – Ф. Ламарк Париж 

 

 

Какой бы пёстрой и разнообразной ни была бы наша современная жизнь с её 

сумасшедшими и стремительными темпами, какими бы разными ни были бы 

наши цели и задачи… нас всех объединяет великое чудо – любовь к музыке.  

14. Карпова Анжелика 3 кл., Саадова Раана 2 кл. – И. Рехин Неожиданно небо 

прояснилось 
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15. Киселёв Владислав 2 кл., Солошенкова Анастасия 2 кл. – И. Рехин Цум-

балалайка  

 

 

 

 

 

16. Бабигорец Екатерина 5 кл., Сумина Мария 6 кл. – Дж. Мэндел Босса-нова 

(Тень твоей улыбки) 
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17. Полякоа Мария 4 кл., преп. Москалёва Т.Е. – Мийчам Американский марш 

 

18. Преп. Москалева Т.Е. – Ю. Весняк Актриса  

Вот и подвели мы черту под достижениями уходящего учебного года! Прощаясь, 

мы благодарим Вас за ваши светящиеся радостью глаза, ваши улыбки, за ваши 

бурные овации. Я уверена, что эта встреча, несомненно, отозвалась теплом в 

ваших сердцах. Мы не прощаемся, а говорим лишь… 

«До новой встречи в волшебном мире музыкального искусства - искусства, в 

котором вечно процветают: добро, понимание, свет и любовь!» 

Всего вам доброго! 

 

 


