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Аннотация: в данной работе представлен сценарий концерта с участием 

детей. 
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На сцену под фанфары выходят 4 ведущих. На экране слайд с детьми. Зву-

чит приятная музыка 

Зайнутдинова Камилла: На свете живут разноцветные дети 

Живут на одной разноцветной планете 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна. 

Сабирова Лилиана: Кружится планета, большая планета 

Ладонями солнца она обогрета 

Но греют планету намного сильней 

Улыбки и смех разноцветных детей. 

Яхина Алина: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствуют ученики дет-

ской музыкальной школы №21 Советского района г. Казани, класса преподава-

теля Файзрахмановой Лилии Фаильевны. 

Сигал Мария: Дома, под теплым маминым крылышком, конечно, хорошо. 

Но, наступает день, когда малыш впервые выходит в мир. И начинается большая 

жизнь, обычно с детского сада. (все ведущие уходят за кулисы. Включается песня 

«К нам гости пришли». На экране фото и фио выступающего) 

1. Смирнов Платон «К нам гости пришли» (нон стопом идет второй номер 

без объявления). 
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2. Бабушкин Степан «Робот Бронислав» (после выступления Степана, на 

сцену выходит Платон и вместе говорят). 

Детство – время золотое 

И волшебные мечты. 

Детство – это мы с тобою, 

Детство – это я и ты! (уходят за кулисы. На сцену выходят Азалия и Айсылу. 

Читают стихотворение, а на экране в это время фото детей школьников) 

Якупова Айсылу: Всё начинается со школьного звонка: 

Мечта, наука, дружба – что хотите! 

Дорога к звёздам! Тайны океана! 

Всё это будет поздно или рано! 

Всё впереди, ну, а пока… 

Шакурова Азалия: Отправиться хотите на планету? 

Которую придумывали дети. 

Все за руки крепко возьмитесь! 

И в путь интересный стремитесь.  

(Айсылу уходит за кулисы, а Азалия остается на сцене. Без объявления на 

сцену выходят выступающие. На экране фото и фио выступающего) 

3. Шакурова Азалия «Бабушкин чарльстон» 

4. Якупова Айсылу «Наша бабушка» 

5. Вок анс «Musical kids» «Маленькие и большие» 

6. Попова Мирослава «Маленький блюз» 

7. Акмаев Даниэль «Письма» 

8. Юсупов Данис «Рыжий мальчишка» 

9. Мазитова Амина «Padam» (после своего выступления Амина остается 

читать стих) 

Мазитова Амина: Много праздников мы отмечаем, 

Все танцуем, играем поем 

И красавицу осень встречаем, 

И нарядную елочку ждем. 
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Но есть праздник один – самый главный! 

И его принесла нам весна. 

День Победы – торжественный славный, 

Отмечает наша страна.  

(К ней выходит Амир с Ариной держась за руки и продолжают читать 

стих). 

Насыйбуллин Амир: Каждый год весною в день победы 

Вспоминаем подвиги солдат, 

Потому что прадеды и деды 

Отстояли мир для всех ребят. 

Уразманова Арина: И теперь к подножью обелиска 

Мы несем душистую сирень, 

Чтобы поклониться низко – низко, 

Всем героям в этот майский день.  

(Включается песня Арины. Затем номера нон стопом. Амир и Амина уходят 

за кулисы. Информация об выступающем на экране). 

10. Уразманова Арина «День победы» 

11. Насыйбуллин Амир «Потому что мы пилоты» 

12. Дуэт Бабушкин Степан и Смирнов Платон «С дедом на парад» (после 

выступления уходят за кулисы. Выходят девочки из ансамбля и рассказывают 

стих). 

Морозова София: Уже давно закончилась война. 

Она несла лишь горести и беды. 

Мустафина Регина: Сегодня отмечает вся страна 

Великий, славный праздник – День Победы! 

Зима Дарья: Победа так была нам всем нужна, 

Чтоб звонко птицы в вышине запели, 

Гайнуллина Эльвина: Чтобы могла смеяться детвора, 

Цвели цветы, и травы зеленели. 

Садриева Раида: Как много жизней унесла война! 
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Об этом свято помнят ветераны 

Загидуллина Сабира: И в праздник одевают ордена, 

Ведь день победы – праздник самый главный! 

13. Вок анс «Musical kids» «День победы» (после песни ансамбля на сцену 

выходят Диана и Камилла. Читают…). 

Шигабутдинова Диана: Из года в год, из класса в класс, 

Ведет неслышно время нас. 

И час за часом, день за днем, 

Так незаметно мы растем. 

Зайнутдинова Камилла: Уходит детство, что тут удивляться? 

Оно от всех уходит как-то раз. 

И хочется и плакать, и смеяться, 

И хочется ни с кем не расставаться, 

Но детство все же покидает нас.  

(Камилла уходит за кулисы. Диана остается на сцене. Включается песня). 

14. Шигабутдинова Диана «Радуги-дуги» 

15. Зайнутдинова Камилла «Первый шаг» 

16. Сабирова Лилиана «Кол Шариф» 

17. Сигал Мария «Hello Dolli» 

18. Галимуллина Камила «Нурлы Казан» 

19. Яхина Алина «Somebody to love» (после песни Алины выходит к ней на 

сцену Галимуллина Камила и обращается к зрителю. Алина стоит рядом с ней) 

Галимуллина Камила: Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем 

понимать, когда становимся взрослыми. Но не стоит так печалиться. Во-первых, 

сегодня праздник. А во-вторых, останется детство с вами или уйдет навсегда, 

зависит только от вас. И даже спустя много-много лет вы можете иногда хоть на 

минутку заглянуть в детство и отдохнуть там от взрослой жизни. 

20. Финальная песня «Детство мое» (на финальную песню выходят все 

участники концерта). 


