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Аннотация: в статье представлен сценарий отчетного концерта в дет-

ской музыкальной школе. Мероприятие подводит итоги творческой деятельно-

сти учащихся художественно-эстетического отдела. 
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Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

нашем сегодняшнем концерте и приглашаем вас в удивительный мир музыки. В 

жизни человека музыка бывает и другом, и утешительницей, и мечтой. Выразить 

музыка может очень многое: широчайшую гамму настроений, бесконечное раз-

нообразие человеческих характеров. 

Ведущий 2: Музыка – это огромный мир, попав в который, мы можем услы-

шать множество интересных историй о том, что нас окружает и волнует. Но слы-

шим мы не слова, а звуки. И сегодня чарующие голоса инструментов подарят 

вам весеннюю гармонию звуков, красоты легкости и поэтичности. Я думаю, что 

сегодня прекрасная музыка в исполнении юных музыкантов никого не оставит 

равнодушным. Ведь каждый ребенок – это маленькое солнышко. Ну, а светить 

солнышкам помогают наши преподаватели. Встречайте: фортепианный дуэт, 

Айша Г. и Наталья Владимировна Футина «Аргентинское танго Кумпарсита», 

английская песня «Голубая лаванда». 

1. Айша Г. «Аргентинское танго», «Голубая лаванда». 

Ведущий 1: Весна приносит в наши сердца хорошее настроение и веселье. А 

при хорошем настроении на ум приходят мелодии любимых песен, которые со-

гревают нашу душу. Так и у наших юных музыкантов в репертуаре есть любимое 
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произведение, каждое исполнение которого приносит большую радость. И сей-

час в исполнении Варвары Б. прозвучит русская народная песня «Ах, ты степь». 

2. Варвара Б. «Ах, ты степь». 

Ведущий 2: Наш праздник – это целое созвездие юных музыкантов, малень-

ких звездочек, которые светят на музыкальном небосклоне и дарят нам свой та-

лант. Итак, встречайте: фортепианный дуэт, Александра Л. и Наталья Владими-

ровна Футина. 

3. Александра Л. – английская песня «Алфавит», английская песня «Веселый 

день». 

Ведущий 1: А сейчас мы предлагаем вам насладиться звучанием прекрас-

ного звонкораскатистого, волшебного народного инструмента под названием ку-

рай! И бурными аплодисментами встречаем наших юных музыкантов. 

4. Варвара Б. – русская народная песня «Я на горку шла». 

5. Салима З. – татарская народная песня «Асылъяр». 

Ведущий 2: Следующий инструмент тоже не простой. С ним связано много 

сказок и легенд по всему миру. Однажды этот чудесный инструмент и его пре-

красная музыка спасли город и его жителей. И называется он – флейта! Под ваши 

бурные аплодисменты я приглашаю на сцену: 

6. Соня Я. «Все стало вокруг…». 

7. Рената Т. «Колокольчики». 

8. Салима З. «Этнэ». 

9. Соня Я. «Сосульки». 

10. Рената Т. – китайская народная песня «Жасмин». 

Ведущий 1: Тот, кто с песнею не расстается, сможет смело по жизни идти. 

И у всех вас, как в песне поется, все дороги еще впереди. И я уверена, что у сле-

дующего участника нашего концерта будут еще и новые победы, и новые 

встречи в этом удивительном мире, имя которому – «Вокальное искусство». Я 

приглашаю на сцену Ренату Ф. с песней «Домовой». 

11. Рената Ф. «Домовой». 
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Ведущий 2: Мама – сколько доброты, заботы, покоя и надежды в этом слове. 

Мама всегда рядом. Кем бы и каким бы ни был ребенок, для нее он всегда самый 

лучший. Самый красивый, самый родной. И наш концерт продолжает Викто-

рия А. с песней «Мама». 

12. Виктория А. «Мама». 

13. Варвара Б. «Мама». 

Ведущий 1: Детские голоса всегда прекрасны! Они словно лучики солнца, 

пробивающиеся сквозь снежную пургу, согревающие людские сердца. Детское 

вокальное искусство – это «маленький островок надежды» на сохранение тради-

ций разных народов, воспитание будущего, от которого зависит процветание во-

кального искусства. (Выступающие выходят без объявления.) 

14. Рената Ф. «Рэсем ясыйм». 

15. Виктория А. «Фея моря». 

Ведущий 2: На нашей сцене выступали Рената Ф. с песней «Рэсем ясыйм» и 

Виктория А. с песней «Фея моря». 

Ведущий 1: 

Ты должен петь – во что бы то ни стало! 

Над миром песнь твоя должна звенеть. 

Хотя бы сердце плакало, рыдало… 

Ты должен петь! Ты должен петь! 

Ведущий 2: Финальным аккордом нашего праздника прозвучит выступле-

ние Варвары Б. с песней «Новый день». 

16. Варвара Б. «Новый день». 

Ведущий 1: Вот и подошел к концу наш праздник, который, я думаю, пода-

рил всем нам море положительных эмоций. И пусть ваша жизнь всегда будет по-

весеннему радостна и светла. Мы благодарим всех за внимание. И говорим: «До 

новых встреч, друзья!» 


