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Тема: «Звучит, поёт моя душа» 

Цель: 

     Развитие взаимодействия педагога, детей и родителей в процессе 

воспитания творческой личности ребёнка, создание благоприятных условий 

для привлечения родителей к активному участию в деятельности вокального 

ансамбля. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Совершенствовать у детей умение выразительно и интонационно точно 

исполнять в сопровождении фонограммы «минус» разнохарактерные 

произведения. 

2. Расширять кругозор знаний о детских композиторах. 

Развивающие: 

1. Развивать умение контролировать своё исполнение, внимательно 

слушать и анализировать исполнение товарищей. 

2. Повышать у детей уровень сценического исполнения, уверенно и 

свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство товарищества и коллективизма. 

2. Воспитание у детей интереса к концертной деятельности. 

 

 

1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости. Мы рады приветствовать вас на 

отчетном концерте вокального ансамбля «Ручеёк» детского  клуба «Парус». 

2 Ведущий: Как много праздников было в этом году! Это: и праздник осени, 

и Новый год, и Рождество, и 8 марта. Если уж на то пошло, то чем не 

праздник наш концерт? Тоже самый настоящий отдельный праздник. 

Поздравляем и с ним наших дорогих зрителей и артистов!!! Спасибо что 

пришли к нам в гости сегодня! 

1 Ведущий:Тот, кто с музыкой не расстаётся, 

                       Сможет смело по жизни идти, 

                       И у всех вас, как в песне поётся, 

                       Все дороги ещё впереди. 



2 Ведущий: К празднику Осени наш ансамбль разучи удивительные песни, 

которые мы предлагаем вашему вниманию. 

1 Ведущий:Когда сквозная паутина 

Разносит нити ясных дней 

И под окном у селянина 

Далекий благовест слышней, 

 

2 Ведущий: Мы не грустим, пугаясь снова 

Дыханья близкого зимы, 

А голос лета прожитого 

Яснее понимаем мы. 

1Ведущий: Послушайте песню «Наступила после лета осень», в исполнении 

группы ансамбля 2-го года обучения, солирует Сичкар Полины. 

Песня «Наступила после лета осень». 

2 Ведущий: Дождик вдруг пошёл с утра, 

По домам вся детвора. 

Сапоги надеть нам нужно, 

Чтоб потом гулять по лужам. 

1 Ведущий: Песню «Дождик» исполнят Привалова Сабрина и Привалова 

Диана с младшей группой вокального ансамбля «Ручеёк». 

Песня «Дождик». 

2 Ведущий: Я ухожу в осеннюю аллею, 

Бреду неспешно, листьями шурша. 

И ни о чём я больше не жалею, 

Осенний блюз поёт моя душа. 

1 Ведущий: В исполнении старшей группы ансамбля, прозвучит песня 

«Осенний блюз»,солирует Багаева Салима. 

Песня «Осенний блюз». 

2 Ведущий: Прошла осень. Приближался новогодний праздник, а какой 

Новый год без песен. 

1 Ведущий: Новый год слетает с неба?  

Или из лесу идёт?  

Или из сугроба снега  

К нам приходит новый год?  

2 Ведущий: Он, наверно, жил снежинкой  

На какой-нибудь звезде  



Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде?  

1 Ведущий: Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать бьёт...  

И неведомо откуда  

К нам приходит Новый год!  

2 Ведущий:Вокальный ансамбль исполнит песню «В гости к нам идёт Новый 

год». 

Песня «В гости к нам идёт Новый год». 

1 Ведущий: Мои санки едут сами, 

Без мотора, без коня, 

То и дело мои санки 

Убегают от меня. 

 

2 Ведущий: Не успею сесть верхом, 

Санки - с места и бегом... 

Мои санки едут сами, 

Без мотора, без коня. 

1 Ведущий: В исполненииШахова Алексея прозвучит песня «Саночки». 

Песня «Саночки». 

2 Ведущий: Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

1 Ведущий: Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – полней и лучше, 

Полней и лучше Новый год... 

2 Ведущий: Ансамбль «Ручеёк» исполнит песню «Снежинка», солирует 

Юрфельд Елизавета. 

Песня «Снежинка». 

1 Ведущий: Вот и наступила долгожданная весна! Ребята, а какой праздник 

самый нежный, самый добрый мы отмечаем весной? (ответы детей). 

Правильно -  Международный женский день – 8 марта. 

2 ведущий:На свете 

Добрых слов 



Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно – 

Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 

И нету слов, 

Роднее, чем оно! 

1 Ведущий: Послушайте задушевную песню «Мама», солирует Ляпина 

Алина. 

Песня «Мама». 

2 Ведущий: На праздники принято делать подарки.Дорогие мамы, примите в 

подарок от нас песню «Джаз для вас». 

Песня «Джаз для вас». 

1 Ведущий:Ребята, а вы любите лето? Ведь оно не за горами. Это время 

каникул, отдыха, путешествий. 

2 Ведущий: Едет, едет паровоз 

Слышен громкий стук колёс 

Паровоз гудит, гудит 

И стрелой вперёд летит 

1 Ведущий: Едем, едем мы с тобой 

В гости к бабушке родной 

Мы приедем скоро к ней 

Паровоз вези, быстрей! 

2 Ведущий: «Песенку Паровозика» исполняет солистка ансамбля «Ручеёк» 

Ануфриева Арина. 

«Песенка Паровозика». 

1 Ведущий: Дарите улыбки!  

2 Ведущий:  Встречайте теплом! 

1 Ведущий: Всегда наполняйте любовью свой дом! 

2 Ведущий: И будут улыбки, тепло и любовь 

                       Назад возвращаться к вам снова и вновь! 

1 Ведущий: И счастие будет на долгие годы! 

Вместе:Ничто не испортит вам Жизни погоды! 

2 Ведущий: Вокальный ансамбль «Ручеёк» дарит вам хорошее настроение, 

солирует Марушина Алина. 



Песня «Нэй-на-на-на». 

 

1 Ведущий: Дорогие зрители! Вот так, слово за словом, песня за песней и 

подошел к завершению наш отчетный концерт вокального ансамбля 

«Ручеёк» детского клуба «Парус». 

2 Ведущий: Мы очень надеемся, что вы не смотрели на часы, вспоминая 

сказку о потерянном времени. 

1 Ведущий: А сейчас мне бы хотелось пригласить на эту сцену всех 

воспитанников ансамбля , которые сегодня выступали для Вас! 

Самые юные звёздочки: Ануфриева Анастасия, Савина Анастасия, Фадеев 

Михаил, Гамлевский Даниил, Волкова Анастасия, Кулагина Вера, Терёхина 

Анастасия. 

2 Ведущий: Так же в концерте принимали участие солисты ансамбля: 

Сичкар Полина,  Привалова Диана, Привалова Сабрина, Багаева Салима, 

Шахов Алексей, Юрфельд Елизавета, Ляпина Алина, Ануфриева Арина, 

Марушина Арина 

1 Ведущий: Участники ансамбля: 

Власова Даша, Круглова Настя, Кулакова Ксения, Доронина Виктория, 

Меднова Лиза, Пияшова Анастасия, Суриков Василий. 

2 Ведущий: Заключительную песню «Мы вместе» исполняет вокальный 

ансамбль «Ручеёк». 

Заключительная песня «Мы вместе». 

ПДО: Отчетный концерт для вас вели Екатерине Муллинова и Татьяна 

Борисова.  

Вот и подвели мы черту под достижениями уходящего учебного года. 

Прощаясь, мы благодарим Вас, дорогие зрители, за: ваши светящиеся  

радостью глаза, ваши улыбки, за ваши аплодисменты. Мы уверенны, что эта 

встреча несомненно отозвалась теплом в ваших сердцах. Мы не прощаемся, а 

говорим лишь до свиданья. Всего вам доброго! До новых встреч! 

 

Литература: 

 



1. Песня «Наступила после лета осень»  -  муз.и сл. О. Осиповой звучит в 

исполнении вокального ансамбля, солирует Сичкар Полина. 

2. Песню «Дождик» - муз. В. Серебреникова, сл. Ю. Мартынкевича, 

исполняют Привалова Даша, Привалова Сабрина и младшая группа 

ансамбля. 

3. Вокальный ансамбль исполняет песню «Осенний блюз» - муз. Е. 

Ермолова, сл. А. Бочковской, солирует Багаева Салима. 

4. Песня  «В гости к нам идёт Новый год» - муз.и сл. А. Ермолова звучит в 

исполнении ансамбля. 

5. Песню «Саночки» - муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной исполняет 

Шахов Алексей. 

6. Вокальный ансамбль исполняет песню «Снежинка» - муз. Е. Крылатова, 

сл. Л. Дербенёва, солирует Юрфельд Елизавета. 

7. Песня «Мама» - муз.и сл. Ж. Колмагоровойзвучти в исполнении 

ансамбля, солируетЛяпина Алина. 

8. Песню «Джаз для вас» - муз. П. Хайруллина исполняет вокальный 

ансамбль. 

9. «Песенку паровозика» - муз. В. Юровского, сл. Г. Сапгира, Г. 

Цыферова, исполняет Ануфриева Арина. 

10. Песню «Кот Мурлыка» - муз. А. Морозова, сл. Ю. Марцинкевича 

исполняет младшая группа вокального ансамбля. 

11. Песня «Ней-на-на-на» - муз. С. Капраловойзвучит в исполнении 

ансамбля, солирует Марушина Алина. 

12. Заключительную песню «Мы вместе» - муз. С. Галояна, сл. В. 

Адаричева, Валерии исполняет вокальный ансамбль «Ручеёк». 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Николаевна, спасибо вам за ваш труд, за ваш талант, за праздник, 

который дарит нам истинную радость и наслаждение, соприкосновение с 

искусством песни. Мы очень надеемся, что гости, которые пришли на ваш 

концерт, сегодня не остались равнодушными к вашему творчеству. Мы хотим 

сказать,  большое спасибо, за терпение, за трудолюбие, за то, что вы есть в 

нашей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


