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Цели и задачи: Подведение итогов работы коллективов за 10 лет. Творческая 

самореализация участников коллективов. Воспитание чувства коллективизма. 

Место проведения: Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 

Время проведения: 18.04.2016 г. в 18.00 час. 

Материальное обеспечение: Звуковоспроизводящая аппаратура, микрофоны, 

экран, проектор, костюмы 

Рабочая команда: Педагоги дополнительного образования, звукооператор. 

Возраст участников: 8-17 лет. 

Количество участников: 34 чел. 

 

(Фанфары, звучит лирическая музыка, на фоне музыки голос ведущего). 

 

Ведущий:  Добрый вечер, дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале. На улице прекрасная 

весенняя погода, которая вдохновляет и заставляет сердца биться в 

едином порыве к прекрасному, вечному –  к искусству!  

И приглашают вас, дорогие зрители, в весенний мир добра, любви и 

сказки наши творческие коллективы, празднующие сегодня вместе с 

вами день рождения- 

танцевальный коллектив «Сюрприз» и вокально-эстрадная группа  

«Арт-класс». 

Именинники дарят вам свои песни, танцы и, конечно, улыбки. 

 

(Звучит песня «Страна чудес» в исполнении вокально-эстрадной 

группы  «Арт-класс». Выход танцевального коллектива  «Сюрприз», 

вокально-танцевальная композиция «Страна чудес») 

 

«Страна чудес» - вокально-танцевальная композиция  

 

«Капитошка» - танцевальный  коллектив  «Сюрприз»   

 

«Четыре попугая» - ансамбль «Солнышко»   

 

«Лето красное»- танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 

«Лизавета» -  Журавлева  Елизавета   

 

«Мама» - Зейналов  Эльвир  

 

«В роще» - танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 



«Солнце красное» - Князев Кирилл  

 

«Ночной полет» - Касандина Анастасия  

 

«Граница» - танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 

Ведущий:  Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно 

поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Для нас война – история. Память о войне, о тех, кто 

подарил нам этот мир,  живет в наших сердцах.  

«Катюша» - Дмитриева Юлия 

«Мы друзья перелетные птицы» Строгов А., Зейналов Э., 

Дмитриева Ю., Ким  

 

«Я хочу, чтоб не было войны» - Заргарян  Кристина   

 

 «Лети перышко» - Танцевальный  коллектив   «Сюрприз» 

  

«Журавли» - Зейналов Эльвир  

 

«Свечи» - Михалева Елена  

 

Ведущий 1: «Весна идет – весне дорогу!». Дорогу весеннему 

настроению! Дорогу солнечному свету! Дорогу прекрасной музыке!  

 

«Да здравствует, Сюрприз!» - танцевальный  коллектив   

«Сюрприз»  

 

Михалева Елена  - «Луна, звёзды, джаз» 

 

«Воскресенье - »Строгов Артем  

 

«Танцуй, девчонка» - танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 

«Хочешь я в глаза» - Зейналов Эльвир - Михалева Елена  

 

«Верни мне музыку» - Строгов Артем  

 



«Прости»- танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 

«Любовь похожая на сон» - Зейналов  Эльвир  

 

 «Урок танца» - танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

 

«Три года ты мне снилась» - Строгов Артем  

 

«Твист» - Михалева Елена  

 

Ведущий:  Сегодня на этой гостеприимной сцене для вас выступали – 

вокально-эстрадная группа «Арт-класс», руководитель Татьяна 

Борисовна Джуринская, концертмейстер -  Татьяна Борисовна Сычева, 

танцевальный коллектив «Сюрприз» - руководитель Елена Геннадьевна 

Туманова. На протяжении десяти лет ребята радуют зрителей своим 

творчеством. И сегодня юбиляров  поздравляет детско-юношеский 

центр «Юбилейный». Слово предоставляется заместителю директора 

по культурно-массовой работе Ирине Олеговне Поздняковой и 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Светлане 

Юрьевне Миенковой. 

 

(поздравление, вручение благодарственных писем,  статуэток 

солистам коллективов, памятные медали участникам коллективов)  

 

Ведущий:  Слово для поздравления предоставляется председателям 

родительских советов коллективов: Ольге Владимировне Дмитриевой и 

Екатерине Владимировне Михалёвой. 

 

«Сцена» - вокально-танцевальная композиция  

 

Ведущий: Наш праздничный вечер подошел к концу.  Прозвучали его 

последние аккорды. Мы надеемся, что нам удалось подарить вам 

отличное настроение.  

Мы благодарим вас, дорогие зрители за теплые дружные 

аплодисменты. 

 

Мы говорим  «спасибо» администрации детско-юношеского Центра 

«Юбилейный» и лично директору Ольге Александровне Ярковой  за 

поддержку наших коллективов. 



 

Мы благодарны Директору театра музыкально-пластической драмы 

«Преображение» Игорю Андреевичу Седову за теплое гостеприимство. 

 

Мы благодарим за помощь в организации и проведении праздничного 

концерта: 

 

Заместителя директора по культурно-массовой работе Ирину Олеговну 

Позднякову; 

 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светлану 

Юрьевну Миенкову; 

 

Заместителя директора по административно - хозяйственной работе 

Юрия Александровича Радостина; 

 

Звукооператора Владислава Валерьевича Ишанова; 

 

Концертмейстера Татьяну Борисовну Сычёву. 

 

Ведущий: Мы не прощаемся с вами, мы говорим - (все вместе) До 

новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концертная программа, 

посвященная 10-летию коллективов «Сюрприз» и «Арт-класс» 

 
1. «Страна чудес» вокально-танцевальная композиция  

2. «Капитошка» танцевальный  коллектив  «Сюрприз» (мл.гр.) 

3. «Четыре попугая» ансамбль «Солнышко»  

4. «Лето красное» Ю.Дмитриева, В.Ким 

5. «Лизавета» Журавлева Лиза 

6. «Мама» Зейналов  Эльвир  

7. «В роще» танцевальный  коллектив   «Сюрприз» 

8. «Солнце красное»  Князев Кирилл 

9. «Ночной полет» Касандина  Анастасия 

10. «Граница» танцевальный  коллектив   «Сюрприз» 

11.«Катюша» Дмитриева Юлия  

12. «Мы друзья перелетные птицы» Строгов А., Зейналов  Э. 

13. «Я хочу, чтоб не было войны» Заргарян Кристина 

14.«Лети перышко» танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

15. «Журавли» Зейналов Эльвир  

16. «Свечи» Михалева Елена 

17. «Да здравствует, Сюрприз!» танц. коллектив «Сюрприз» (ст.гр.) 

18. «Луна, звезды, джаз» Михалева Елена 

19. «Воскресенье» Строгов Артем 

20. «Танцуй, девчонка»  танцевальный  коллектив   «Сюрприз» 

21. «Хочешь я в глаза»  Зейналов  Эльвир - Михалева Елена 

22. «Верни мне музыку» - Строгов Артем 

23. «Прости» танцевальный  коллектив   «Сюрприз» 

24. «Любовь похожая на сон» Зейналов  Эльвир  

25. «Урок танца» танцевальный  коллектив   «Сюрприз»  

26. «Три года ты мне снилась» - Строгов Артем 

27. «Твист» - Михалева Елена 

28. «Сцена» вокально-танцевальная композиция 


