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Презентация коллектива до начала концерта 
Звучат фанфары 
 

1. Массовка с флажками. «Здравствуй, новый день хороший» 
Ведущий: 
 Добрый вечер, дорогие друзья! 
 Привет поклонникам юных талантов нашего Дворца! 
 Сегодня вновь расскажем Вам о чуде. 
 О чуде, которое живет рядом с нами. 
 Это чудо нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. 
 Оно способно заставить нас смеяться и плакать. 
 Оно имеет душу и сердце,  
 Чудо рождается здесь на сцене и имя ему – музыка….. 
 Итак, друзья, внимание! Ежегодный отчетный концерт образцовой студии эстрадного 

вокала «Российские голоса» в преддверии своего юбилея объявляем открытым. 

«Российские голоса» вновь зажигают звезды и открывают новые имена! 
2. «Мы вместе» (Жанысбаева Асель) 
3. «Арифметика» (с точки), Митина Арина (играет на кларнете) 
Ведущий: 
 В страну сновидений мы вас приглашаем, 
 Что там увидим, сейчас мы узнаем. 
 А снится ребятам, сказочный лес,  
 Он полон загадок, тайн и чудес. 
4. «Колыбельная» (старшая группа) 
5. «Барселона» (Литвиненко Варвара) 
6. «Ай, будет круто» (младшая группа) 
Ведущий:  
Любовь чудесный дар природы, 
 Мы без любви не можем жить, 
 Любовью жили все народы, 
 Позволь и мне тебя любить! 
О самом важном для человека чувстве поет солистка студии «Российские голоса Яремко 

Кристина. 
7. «Любовь настала» (Яремко Кристина) 
8. «Арлекино» (Трусов Родион) 
Ведущий:  
Для вас выступал один из самых титулованных солистов студии «Российские голоса» 

Трусов Родион, буквально накануне он стал лауреатом первой степени международного 

конкурса «Сибирь зажигает звезды», поздравим его бурными аплодисментами!... А 

сейчас, встречайте выпускника студии Гринцова Михаила. 
9. «Мелодия», исполняет выпускник студии Гринцов Михаил 
10. «Взгляни на мир глазами» (ансамбль) 
11. «Французская» (Нишанова Кристина) 
Ведущий:  



3 

 

Народная Песня — душа народа и трудно найти человека, который не любил бы ее. В 

дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в минуты радости и печали - 
повсюду с нами песня. Старинные и современные, задушевные и  распевные задорные и 

озорные — все они в наших сердцах. 
12. «Скрипаль осенний» 
13. «Про любовь» Гринцов Михаил 
Ведущий:   
В  сказочном лесу живут любимые сказочные герои маленьких воспитанников: 
Белоснежка и ее верные гномы. 
Гномы - лилипутики пишут портреты, 
 У них и писатели есть и поэты. 
 Философы, шаркая по паркету, 
 Найдут на любые вопросы ответы. 
Тихий, ласковый, теплый уют: 
 Гномики маленькие здесь живут. 
 Пряжу прядут, пироги пекут, 
 Вяжут носки и тихонько поют. 
14. «Гномы» (Бабушкина Наталья) 
Ведущий:  
Девушка  милая, очень красивая, 
И  ненаглядная, просто отпадная, 
Сладкая, умная и интересная, 
речь ее дивная слышится песнею, 
Во взгляде сияющем - солнца лучи, 
в голосе ласковом шепчут ручьи. 
15. «Ты самая красивая» (старший ансамбль) 
Ведущий:  
Кто для вас споет и спляшет, 
 Песни разные покажет 
 Сюжетные и народные, 
 Частушки и хороводные, 
 Слушайте и восхищайтесь, 
 Аплодировать громче старайтесь. 
16. «Детские страдания» (Ильц Анастасия) 
Ведущий:  
На зорьке пройдусь я полями раздольными, 
Берѐзки стрелой устремляются ввысь. 
Тебе поклонюсь, моя малая родина, 
Ты эхом в ответ мне, прошу, отзовись. 
С рекой поделюсь я мечтами заветными, 
Березкам открою все тайны свои. 
Вечерней зарѐй и порою рассветною 
Тебе поклянусь в своей вечной любви. 
17. «Россиянка» (Трусов Родион) 
Ведущий:  
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Как вы думаете, друзья, что получится, если пригласить сейчас на сцену двух 

симпатичных девчонок, которые умеют хорошо петь, здорово танцевать и крепко 

дружить? – получится замечательный дуэт. 
18. «Аленушки», дуэт Ильц Анастасия, Митина Арина 
19. Хореографический номер - Гейст 
Ведущий:  
Санта Лючия— популярная народная неаполитанская песня. Была написана в сборник у 

народных песен в 1849 году. Текст песни описывает красочное прибрежное местечко 

Санта Лючия на берегу Неаполитанского залива.самым знаменитым исполнителем песняи 

был признан Энрико Карузо, а сегодня нам ее исполняет….. 
20. «Санта-Лючия», дуэт Литвиненко Варвара, ??? 
21. «Кошка» (младшая группа) 
Ведущий:  
Гитарные струны рассыпали жемчуг  
Меня вдаль уносит цыганский романс  
 И мчусь на коне я, как бешеный ветер  
 К любимым цыганам в степной балаган.  
 Костер разгорелся до самого неба  
 Веселые танцы и песни цыган  
 В каком бы краю и где бы ты не был  
 Я вижу цыганские эти глаза. 
22. «Радуюсь» (младшая и старшая группа) 
23. «Ручеек» 
Ведущий:  
В репертуаре образцовой студии эстрадного вокала произведения разных жанров: более 

всего детям нравятся современные популярные детские песни, изюминкой коллектива 

считаются народные стилизации на разных языках. А вот к этому жанру современные 

детские ансамбли обращаются редко, он неординарен, сложен, активен – все это про ……? 
Хореографический номер - Гейст 
24. «Старинная пластинка» (младшая группа) 
 
Ведущий: 

Иду я с дочкою своей, 
 Держу ее ладошку. 
 Иду я с дочкою своей, 
 И вижу рядом кошку, 
 Увижу лужи и кусты, 
 Увижу разные цветы, 
 Жуков, шмелей, ромашки 

 И разные бумажки. 
 Все необычно для нее. 
 И мир пока не ясен. 
 А рядом с ней   
 Мой мир ожил - 
 Огромен и прекрасен! 

25. «Маленькая доченька» 
Ведущий:  
Стартуют в космос корабли – 
 Вслед за мечтою дерзновенной! 
 Как здорово, что мы смогли 
 В просторы вырваться Вселенной! 
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 Приятно всѐ же сознавать 
 Себя жильцами в Звѐздном Доме, 
 В Миры как в комнаты шагать – 
 Через порог на космодроме. 
Для вас звучит знаменитая песня Давида Тухманова 
26. «Притяженье земли» (средний ансамбль) 
27. Финал. «Праздничный вечер» (исполняют все) 
 Ведущий:  
Вот так, слово за словом, песня за песней и подошел к завершению наш концерт. 
И вы не смотрели на часы, вспоминая сказку о потерянном времени?  И все же, интересно, 

как стать звездой? 
 Очень просто: во-первых, любите ее величество Песню… 
 Во-вторых, эта любовь приведет вас в наш Дом творчества… 
 В-третьих, принимайте участие в концертах и конкурсах… 
И ваша звезда, обязательно, зажжется! 
До новых встреч!!! 


