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1. Сведения об авторе.
Парфенова Екатерина Александровна – педагог дополнительного
образования первой квалификационной категории, руководитель студии
эстрадного вокала «Акварель».
2. Краткая аннотация.
Методическая разработка «Сценарий концерта: «Отчетный концерт
Студии эстрадного вокала «Акварель» предназначена для проведения
массового мероприятия (годовой отчетный концерт Студии эстрадного
вокала «Акварель»).
3. Пояснительная записка
Цель:
Целью проведения годового отчетного концерта является подведение итогов
работы обучающихся за учебный год.
Задачи:
1. Воспитание сценических навыков: умение собраться на сцене, донести
до слушателя все, что было подготовлено на занятиях;
2. Получение практики концертных публичных выступлений:
приобщение к сцене, умение выразить себя, свое настроение и чувство
перед публикой.
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Милена: Добрый день!
Арина: В эфире итоговый выпуск "Новостей" на канале Акварель.
М: Главной новостью сегодняшнего дня является праздник в Студии
«Акварель», посвящённый окончанию учебного года.
А: Здесь собрались самые счастливые дети и их родители. Ребята уже готовы
порадовать итогами наших зрителей
М: Встречаем никогда неунывающий хор «Мелодинка»!
№1 – хор - Неунывайка
Василиса: Внимание-внимание! Важное сообщение! В Ленинском районе
резко возросло количество домашних хомяков! На месте события Хор
«Мелодинка»
№2 – хор – Хомячок
Милена: Итак, главная новость сегодняшнего дня – это окончание учебного.
Мы трудились целый год. А это горы прочитанных учебников и исписанных
тетрадок, множество конкурсов и событий
Арина: Да, нелегко выдержать.
М: И у каждого из нас есть свой секрет успеха!
А: Встречайте! Василиса Кокряцкая с песней «Мой маленький секрет»
№3 – Василиса –секрет
Настя К: Конечно всегда и во всём нас поддерживают наши любимые мамы!
Для вас поёт Залму Аллахкулиева
№4 – Залму – мама
Настя К.: Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой
незаметных крупинок маминой нежности и заботы. Мама как ангел
хранитель бережёт и охраняет нас. Для вас поет Анастасия Гусева.
№5 – Настя Г – крылья
Даша: Слово «мама» одно из самых древних на Земле. Оно почти одинаково
звучат на языках разных народов мира. Сколько тепла таит слово, которым
называем самого близкого, дорогого и единственного человека! Встречайте!
Арина Ивашина с песней «Мама»
№6 – Арина- мама
Даша: Придет время и мы захватим этот мир! Мы будем летать на ракетах и
решать самые разные задачи! Для вас поёт ансамбль «Веселая компания»
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№7 – а2 – время
Василиса: Вот бы скорее вырасти, чтоб стать похожей на маму! Поддержим
аплодисментами Елизавету Кадирову с песней «Стану взрослой»
№8 Лиза – Стану взрослой
Настя Г.: Рано или поздно все мы вырастем и выпорхнем во взрослую жизнь,
и так приятно будет вновь вернуться в дом, где любят и ждут. «Домик над
рекой» прозвучит в исполнении Екатерины Козловой.
№9 – Катя – домик
Лиза: Восемьдесят лет назад, с началом Великой Отечественной войны, из
родительского дома ушли и погибли миллионы мужчин и молодых парней,
еще совсем мальчишек… вчерашних школьников. «Маленький трубач» поёт Василиса Кокряцкая.
№10 – Василиса – трубач
Н.К.: Говоря о песнях военной тематике, нельзя не вспомнить песню, которая
была написана уже после Великой Отечественной войны - это всеми
известные «Журавли». Журавли из песни стали символом памяти о погибших
в Великую Отечественную войну. Для вас поет Залму Аллахкулиева.
№11 – Залму – Журавли
Катя: С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше. Давайте
не будем забывать героев, которые жили и живут рядом снами. «Ордена» для
вас поёт ансамбль «Акварель»
№12 – а1 – ордена
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Даша Терехова:
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что МИР подарили,
Тогда — в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,
Сейчас — уже деды.
Мы эту ПОБЕДУ —
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен —
И взрослым, и детям!
Встречайте! Ансамбль «Веселая компания» для вас поет «Много лет без
войны»!
№13 – а2 – много лет без войны
Василиса: Что нам готовит новый день? Много новых возможностей и
приключений! «Новый день» для вас поёт Милена Махова.
№14 – Милена – Новый день
Настя Г: Мне хорошо… как птице в полёте! как рыбе в воде! Как Арине
Ивашиной на сцене! Feeling good!
№15 – Арина – филин
Лиза: Когда человеку хорошо – он танцует! Встречайте! «Джаз» в
исполнении Дарьи Яшиной!
№16 – Даша – джаз
Варя: Оглянитесь вокруг! Сколько всего интересного окружает каждого из
нас! На сцене Анастасия Гусева.
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№17 – Настя - оглянись
Катя: Совсем скоро нас ждёт главный турнир лета. Главный турнир года.
Главный турнир даже не четырёх, а пятилетия! Олимпийские игры в Токио.
Для вас поёт ансамбль «Акварель»
№18 – А1 – спорт
Настя К: Самое сильное чувство, которое только может быть, — это Любовь
- возвышенная, прекрасная, дарящая крылья и ощущение полета... На сцене
Екатерина Козлова с песней «Если бы»
№19 – Катя – если бы
Залму: Пожалуй, нет в зале человека, который никогда не видел бы
диснеевский мультфильм. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения
Уолта Диснея. Каждый мультфильм сопровождает яркая красивая мелодия.
Вальс из мультфильма «Анастасия» для вас поёт Дарья Яшина.
№20 – Даша - Анастасия
Арина: Внимание – внимание! На улицах города замечен уникальный пёс с
авоськой в зубах! Для вас поёт Елизавета Кадирова
№21 – Лиза – пират
Катя: Совсем скоро закончится учебный год и начнется оно…тёплое,
солнечное лето без уроков и домашнего задания! Всё самое лучшее –
впереди! Для вас поёт Милена Махова
№22 –Милена – всё впереди
Даша: 2021 год – юбилейный! В этом году свой юбилей отмечает
Союзмультфильм, Википедия, КВН…
Милена: В августе будет 30 лет Государственному флагу Российской
Федерации – Триколору!
№23 – все – триколор
Арина: А ещё в этом году своё 800-летие отмечает Нижний Новгород. С
праздником, любимый город!
№24 – все – Нижний Новгород
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Объявление участников
Катя: Пора, пора. Погаснет свет софитов,
Зал опустеет, погружаясь в тень,
Но коль душа для радости открыта,
Вы сохраните в сердце этот день.
Настя:
Спасибо вам за доброе вниманье,
За то, что вы пришли к нам на концерт,..
Спасибо вам, до нового свиданья,
Мы будем рады видеть всех друзей!!!
Катя: Наш концерт подошел к концу, но мы, как и наша Музыка, не
прощаемся с вами. Мы снова ждем момента, чтобы сказать вам :
ВСЕ: Добро пожаловать!
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Сегодня, 7 марта солнечно от улыбок, дуют цветочные ветры. К середине дня
ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны теплые кратковременные
слезинки и ожидается фронт хорошего настроения. К завтрашнему вечеру 8 марта
праздничное настроение достигнет своего пика и возможны проливные дожди из смеха,
радости и даже град из подарков. Гидрометеоцентр поздравляет всех с праздником –
Международным женским днем – и дарит вам песню.

Ведущие выходят и пританцовывают.
Ведущий 2: Влад, где ты научился так танцевать?
Ведущий 1. Телепроект «Танцы со звездами» мне в помощь. Уже подал объявление в
Рекламный вестник: Ищу партнершу для совместного занятия танцами и дальнейшего
участия в проекте.
Ведущий 2. Говорят, что он уже закончился?
Ведущий 1. Ну это только первый сезон …. (наживает кнопку на пульте)

Наш школьный звёздный мир бесконечно богат и разнообразен конкурсами детских талантов.
И одним из примеров тому служит хореографическое отделение, ребята которого неустанно,
в течении года, принимали участие в различных конкурсах. В течении нескольких лет, под
руководством преподавателя- Поливановой Ирины Константиновны, ребята радовали нас
своими успехами и наградами. В этом году руководителя сменил другой преподавательвыпускница нашей школы Анастасия Андреевна Курбатова.
Отличным стартом и началом конкурсного пути для танцоров стал городской конкурс
хореографических коллективов «Дебют», г. Калтан, где наши участники стали лауреатами
второй степени, также ребята успешно
выступили в городском конкурсе «Танцующий остров», заняв второе место.

Встречайте! хореографический коллектив «Забава», руководитель -******** «Человечки
сундучные»

Возьму самые яркие краски,
в жизнь добавлю музыку танца.
Нарисую я много цветов
для красивых больших городов!
Этот мир изменять я не буду,
просто место оставлю я чуду.
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Сегодня мы хотим выразить глубокую признательность родителям за воспитание детей,
способных глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты,
побеждать достойных соперников. Победы ваших детей — это наша общая радость.
Благодаря вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать детей, полных
стремлением к знаниям и творчеству.
В исполнении выпускницы школы ********, прозвучит



12 – 60 лет со дня полета человека в космос;


10 – 85 лет с момента основания «Союзмультфильма»;

22 авг– 30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор....
;
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