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Аннотация 

Отчетный концерт в нашем коллективе одна из форм подведения итогов учебного 

года. Я предлагаю вашему вниманию сценарий концерта «Город детства». Целью 

проведения данного мероприятия является формирование у учащихся приоритетной 

культурной ценности: воспитание уважительного отношения к семье через 

сотрудничество детей и взрослых на основе общего интереса к музыкальному творчеству» 
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Введение 

В Центре детского творчества в апреле-мае проходят концерты. Это 

традиционная форма подведения итогов годовой деятельности всех творческих 

коллективов, демонстрация достигнутых успехов и новых тенденций развития. Дети на 

этих мероприятиях приобретают опыт, развивают сценическое мастерство, пластику и 

грацию. Одним из ярких и запоминающихся праздников является отчетный концерт. 

У нас отчетные концерты проводятся как в рамках работы одного объединения 

(что позволяет выступить перед родителями каждому ребенку), так и выступлений 

творческих коллективов всего образовательного учреждения.  

В 2013-2014 учебном году, совместно с образцовым хореографическим 

коллективом «Риты детства» (рук.О.В.Петренко), мы подготовили и провели отчетный 

концерт «Город детства». 

Подготовка концерта заняла второе полугодие учебного года. Еѐ можно разделить 

на несколько этапов: 

 Разработка концепции концерта 

 Постановка вокальных номеров 

 Постановка танцевальных номеров 

 Отработка номеров 

 Разработка афиш и входных билетов на концерт 

 Заказ дипломов для детей и благодарственных писем для родителей 

Активное участие в подготовке приняли родители. Они помогли шить и 

декорировать костюмы, организовать детей во время сводных репетиций. 

Важное место в концерте было отведено выпускникам коллективов. 

В качестве зрителей были приглашены родители учащихся, а также все 

желающие. 

Диск с записью концерта прилагается. 
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Основная часть 

 

Место проведения: МБОУДОД «ЦДТ», г.Елизово 

Дата проведения:  апрель 2014 года 

Цель проведения: подведение итогов образовательного процесса, 

воспитание целеустремленности,  совершенствование исполнительских 

навыков.  

Состав участников:  

Два ведущих; 

Вокальный коллектив «Карусель» - старшая, средняя, младшая группы; 

Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» -  

Оборудование: 

Фонограммы  

Микрофон 

Сценарий концерта «Город детства» 

Ведущий 1:  

-Всем-всем здравствуйте!  

Ведущий 2: 

- Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения!  Ведь сегодня 

праздник в нашем городе детства. В вокальном коллективе "Карусель" и 

образцовом хореографическом коллективе " Ритмы детства".  

Сегодня я задумываюсь вновь: 

Что для семьи дороже и важнее?... 

И отвечаю: мамина любовь- 

Она сокровищ в сотни раз ценнее! 

Она сильнее бури и ветров,  

Она светлее звезд и солнца ярче.. 
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Спасибо, мама, за твою любовь! 

Здоровья тебе, радости, удачи! 

 

муз. П. Смотрин  сл. Т. Кудряшова «Мамины глаза» 

исп. Смешанная групп мальчиков ВК «Карусель» 

  

В мире много сказок грустных и смешных,  

И прожить на свете нам нельзя без них.   

Пусть герои сказок дарят вам тепло,  

Пусть добро навеки побеждает зло.  

из репертуара группы «Барбарики» 

исп. Младшая группа ОХК «Ритмы детства» 

 

Вот он тронул клавиши 

И сразу на другом конце земли………………. 

От ее оттенков и ладов. 

Играет ф-но  Р. Глиэр Рондо 

Исп. Н.Сутармин, ВК «Карусель» 

 

из репертуара  А. Лорак «Солнце» 

исп. выпускница Вика Родионова, ВК «Карусель» 

 

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! 

В нашем городе чудесном 

Детвора шумит с утра; 

Город детства, всем известно, 



7 
 

Очень любим ты и я. 

 

неиз. Автор «Под счастливою звездой» 

исп. Младшая группа ВК «Карусель» 

 

Друг - это тот, кто тебя понимает. 

Друг - это тот, кто с тобою играет. 

Друг не покинет тебя никогда 

Друг остается с тобой навсегда. 

И даже когда никого нет вокруг 

Незримо с тобою твой лучший друг... 

 

муз. Е. Зарицкой «If you believe» 

исп. средняя ВК «Карусель» 

 

эст.нар. полька «Полька через ножку» 

исп. ОХК «Ритмы детства» 

 

муз. К. Малышева «Птичий двор» 

исп. ОХК « Ритмы детства» 

 

муз. Н. Вайнер, сл. А. Вайнер  «Упрямая коза» 

исп. Подготовительная группа ВК « Карусель» 

 

Если нечем мне заняться, 

Мама танцевать велит. 

Потому что после танцев 

Очень сильный аппетит. 

Кто-то любит танец модный. 

Кто-то – бальные дела. 

А мы станцуем что угодно, 
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Лишь бы музыка была. 

 

Русская народная песня «Самара –городок» 

исп. ОХК  «Ритмы детства» 

 

Зал сегодня огнями ярок! 

Сколько мам! Сколько пап и сестѐр. 

Даже брат мой, хоть очень занят, 

К нам сегодня на праздник пришѐл! 

Взрослые! Если грустите,  

Грустно сейчас на душе – 

Детство в аптеке спросите:  

В капельках или в драже. 

Пару цветных витаминок,  

Капелек с сахаром пятъ – 

И босиком без ботинок  

Прямо по лужам гулять. 

В ваших глазах отразится  

Небо такой синевы...  

Солнцем, травинкой и птицей  

Будто бы станете вы. 

Детства волшебное царство – 

Радость весѐлых проказ...  

Жаль, что про чудо-лекарство  

Мамы не знают пока. 

Но не беда! Слава Богу,  
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Вместо чудесных затей  

Взрослым придут на подмогу  

Смех и улыбки детей! 

из реперт Айова «Улыбайся» 

исп.Родионова Вика, ВК «Карусель» 

 

из реперт М. Девятовой «Черемушки» хореографическая зарисовка 

исп. ОХК « Ритмы детства» 

 

муз. М. Клокова «Горница узорница» 

исп. младшая группа ВК  «Карусель» 

 

муз. неиз «Цыганочка – корсарочка» 

исп. младшая группа ВК  «Карусель» 

 

Сколько городов я знаю! 

Но я их не замечаю. 

В сердце есть лишь город детства, 

Этот город очень дорог! 

Его улицы знакомы, 

Его скверы и дома. 

Приходи к нам и увидишь  

Чудный город, ты и я! 

В нашем Центре так заведено – 

Все мы вместе – заодно. 

Все мы дружная семья, 

Хоть отдельно каждый - Я. 

Значит Центр – наш город детства. 

В нѐм на всех хватает места. 
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В нѐм на всех хватает лета, 

Счастья, и любви, и света. 

мексиканская народная  мелодия «Мексика» 

исп. ОХК « Ритмы детства» 

 

Не закрывайте, люди, души- 

В них прилетают ангелы ночами! 

Приносят сны и учат сказки слушать, 

И забирают лишние печали. 

Пусть ангел вас хранит всегда  

От жизненных потерь  

И детство пусть хоть иногда  

Вам открывает дверь!  

муз. Киреева, сл. Д. Гурцкой «Ангелы  надежды» 

исп. Смешанная группа ВК «Карусель» 

 

Финал на сцене все участники концерта. 

А. Варламова «Улыбка» 
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Музыкальный материал: 

1. муз. П. Смотрин  сл. Т. Кудряшова «Мамины глаза»  

2. муз. Е. Зарицкой «If you believe» 

3. из репертуара группы «Барбарики» 

4. неиз. Автор «Под счастливою звездой» 

5. из репертуара  А. Лорак «Солнце» 

6. Играет ф-но  Р. Глиэр Рондо 

7. муз. К. Малышева «Птичий двор» 

8. муз. Н. Вайнер, сл. А. Вайнер  «Упрямая коза» 

9. Русская народная песня «Самара –городок» 

10. из реперт Айова «Улыбайся» 

11. муз. М. Клокова «Горница узорница» 

12. из реперт М. Девятовой «Черемушки» 

13. муз. неиз «Цыганочка – корсарочка» 

14. А. Варламова «Улыбка» 

15. муз. Киреева, сл. Д. Гурцкой «Ангелы  надежды» 

16. мексиканская народная  мелодия «Мексика» 
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