
Сценарий ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА ХОРОВОГО отделения 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» города  Смоленска 

 
«…Союз прекрасный – музыка и дети! 

Какое счастье слышать голоса, которых нет чудеснее на свете! 

И видеть благодарные глаза». 

 

  Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, 

бабушки и дедушки! Мы приветствуем всех на нашем школьном празднике - 

Отчетном концерте хорового отделения Детской школы искусств № 7! 

Совместное, коллективное исполнение - это одна из интереснейших форм 

музицирования. А одно из прекраснейших изобретений человечества – это хор. 

В последние годы хоровое движение в России идет вперед! Рождаются новые 

коллективы, проводятся фестивали и конкурсы. Все больше и больше юных 

исполнителей интересуются хоровым пением. Почему? Наверное потому, что… 

В первую очередь – хор дает человеку ощущение счастья, хоровое пение 

имеет оздоравливающий эффект.    Детский хор - особая ветвь хорового 

исполнительства, более камерная по масштабу звучания, но более 

эмоционально открытая, более искренняя. Хоровое пение - одно из средств 

музыкального образования, где дети познают уроки добра и любви, развивают 

кругозор и знакомятся с прекрасным творчеством музыкантов и поэтов. Наши 

дети учатся работать в команде.  

Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих, это творческий 

коллектив, союз единомышленников, где не просто вместе поют, а объединяют 

свои души в едином порыве. Чтобы создать по-настоящему прекрасную 

музыку! 

Хор – это особая – «ячейка общества», как большая семья, где каждый, 

обладает своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей 

гармонии 

В репертуаре нашего хора произведения русских и зарубежных 

композиторов, обработки русских народных песен, духовная музыка.  

Хор нашей школы ежегодно участвует в Городских, Региональных, 

Международных конкурсах, становясь Лауреатом или Дипломантом этих 

конкурсов, о чём свидетельствуют многочисленные награды. На протяжении  

многих лет мы сотрудничаем с районными отделениями Всероссийской 

организации людей с ограниченными возможностями и принимаем участие  в 

совместных с ними концертах, выступаем для ветеранов,  участвовали в 



благотворительной акции «Белый цветок», участвуем в школьных концертах, в 

прошлом году мы поставили мюзикл «Волки и козлята», в котором все 

почувствовали себя настоящими артистами музыкального театра. 

В течение последних 10 лет  бессменным руководителем хорового 

коллектива является Проскурякова Людмила Ивановна, концертмейстером – 

Гончарова Ирина Валентиновна. (Ведущий представляет преподавателей). 

На сцену приглашается хор хорового отделения ДШИ №7 г. Смоленска. 

(аплодисменты).  

Россия - страна мира, страна голубого неба и яркого солнца. Разве мы можем 

ее не любить? Мы видим ее в каждой былиночке, в каждом листочке. Мы 

ощущаем ее в шелесте осени, в рокоте комбайнов, в запахе свежевспаханной 

земли. 

1. Муз. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева, «Осень». 

 

2. Муз. Р. Глиэра, сл.А. Плещеева, «Вечер». 

 

3. Муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца, «Наш край», солисты Алла 

Левшова, Ирина Тунгускова. 

 

(Участники хора занимают свои места в зале) 

Весна у большинства людей ассоциируется с нежными зелеными листочками, 

свежим воздухом. Весной нам нравится слушать музыку весенней капели, 

радоваться солнцу, наступающему дню. Удивляться распустившемуся цветку, 

песне жаворонка в небе. 

4. Муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника, «Жаворонок». Исполняет Алла Левшова.  

Какой бы пестрой и разнообразной ни была бы наша современная жизнь с ее 

сумасшедшими и стремительными темпами, какими бы разными ни были бы 

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

Песня сопровождала русского человека всю жизнь: она была рядом в труде, и в 

борьбе с жизненными трудностями. Русские песни поражают своей 

мелодичностью, задушевностью, глубиной чувств 

5.  В исполнении Ирины Тунгусковой прозвучит русская народная песня в 

обработке П. Лондокова «Травушка - муравушка».  

       



Детская школа искусств – это оазис хорошего вкуса, это – центр системы 

художественного и  музыкального образования. 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.  

Маленький ребенок, начиная свое знакомство с музыкой с относительно 

простых мелодий, незаметно для себя оказывается на пути, который ведет его к 

пониманию всего лучшего, что придумало и пережило человечество. 

Музыкальное воспитание помогает развивать внутреннее благородство, 

ответственность, ну и, конечно, умение общаться, общаться на языке музыки, 

сотрудничая со своими сверстниками в таком большом творческом коллективе с 

поистине неисчерпаемыми выразительными возможностями.  

6.  На сцене выпускница хорового отделения Алина Шевардина и учащаяся 5-

го класса Анастасия Могучая. «Музыка». 

 

(Далее ведущий говорит на фоне фонограммы 3-го куплета): Как важно, 

чтобы дело, которым мы занимаемся, имело своих преемников, 

продолжателей традиций, и сегодня – это наши младшие ученики, которые 

пополнили ряды нашего сплочённого коллектива. Я приглашаю на сцену 

наших первоклассников, чтобы поздравить их с успешным началом 

творческой карьеры. 

 

 (Первоклассникам вручаются дипломы и памятные сувениры. 

Затем все остальные участники хора выходят на сцену). 

Взрослые! Если грустите, 

           Кошки скребут на душе – 

          Детство в аптеке спросите:  

          В капельках или в драже.  

Пару цветных витаминок,  

         Капелек с сахаром пять – 

         И босиком без ботинок  

         Прямо по лужам гулять. 

В ваших глазах отразится  

         Небо такой синевы...  



         Солнцем, травинкой и птицей  

         Будто бы станете вы.  

Снова деревья большие,  

         Хочется петь и играть!  

      ...Может, вы даже решите  

         Больше детей не ругать?  

Детства волшебное царство – 

         Радость весёлых проказ...  

         Жаль, что про чудо-лекарство  

         Мамы не знают пока.  

7. Муз. В. Шаинского, сл. А. Крупицкой, «Что такое лужа». 

8. Муз. В. Шаинского, сл. А. Ламм, «Пропала собака» 

9. Итальянская нар. песня, обработка А. Долуханяна, русский текст 

Ю. Батицкого и Р. Виккерса, «Четыре таракана и сверчок». 

(хор уходит со сцены) 

    

    Наши талантливые участники хора успевают заниматься не только 

вокальным искусством, они с таким же усердием осваивают музыкальные 

инструменты. 

10. Мак-Хью, «На солнечной стороне улицы», синтезатор, исполняет Варвара 

Молчанова, преподаватель Чечикова Галина Викторовна. 

11.Ф. д’ Милано, «Концона», фортепиано, исполняет Ирина Тунгускова, 

преподаватель Гончарова Ирина Валентиновна.  

     Маму не может заменить никто  никогда. У нее самые добрые  ласковые 

руки, которые умеют делать всё, самое нежное сердце, которое любит 

беззаветно и бескорыстно. Мама всегда готова придти на помощь. 

12.Украинская народная песня «Ридна мати моя» прозвучт в исполнении 

Екатерины Бакановой. 

13.«Мамины глаза», муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука, исполняет Анастасия 

Моисеева. 

14.И ещё одну песню, посвящённую маме, нам исполнит Ирина Тунгускова. 

«Мамма», итальянская песня.  



    С каждым годом, становится меньше людей, которые помнят войну, и 

которые участвовали в боевых действиях или в тылу. Всё меньше остаётся 

людей, которые провожали на фронт своих близких и не дождались их 

возвращения. Но память о подвигах героев войны продолжает жить в сердцах 

тех, кто никогда не знал войну в лицо.  

15..Муз. Ю. Чичкова, сл, М. Пляцковского, «Ровесницы наши», исполняет 

Анастасия Могучая. 

(Участники хора выходят на сцену)  

    Память о Великой Отечественной войне священна. Во многих семьях, как 

реликвии, хранятся фронтовые письма, и полученные прадедом награды. 

Многих прадедов уже давно нет в живых, но о том, что они в свое время 

рассказывали о войне, их сыновья расскажут, мы уверены, своим детям.  

16.Муз. Б. Фиготина, сл. Л. Чикина, «Солдаты минувшей войны» .  

    Развивая и пропагандируя хоровое пение, мы воспитываем чувство 

патриотизма, любви к Родине, Ведь песня помогает нам раскрыть наш 

нравственный и духовный мир. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое 

любовное отношение к тому уголку Родины, в котором мы живем, 

воздействовать на чувства и настроения. 

17.Русская нар. песня «В сыром бору тропина». 

18.Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева, «Будет садом город мой» 

Ах, эти детские хоры! 

Ах, детских голосов сплетенье! 

С весёлой лёгкостью игры 

Меняются в них свет и тени. 

           В них всё – душа, мечта, простор 

            И нашей памяти наследство… 

            Ах, милый сердцу детский хор,  

             Привет из солнечного детства! 

       Для вас прозвучали песни, которые стали для многих дорогими и 

любимыми. Спасибо, что сегодня вы были с нами. 

                                


