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17 мая 2019 г 

в 18.30 час 

СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА 

"Дорогою добра" 

 

Под музыку из фильма «Приключения маленького Мука» «Дорогою 

добра»выходят ведущие. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Добрый вечер. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня в детской школе 

искусств им. А.К. Лядова  не обычный концерт. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 А не обычный он тем, ну во первых: в нашем концерте прозвучит 

музыка не только композиторов классиков, но и современных, ныне 

живущих. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  Таких как например, Сергей Викторович Екимов — композитор, 

дирижер, член Союза композиторов России и Союза концертных деятелей 

Санкт-Петербурга, арт-директор Международного фестиваля хорового 

искусства «Поющий мир», художественный руководитель и дирижер 

Женского хора дирижерско-хорового отдела Музыкального колледжа им. 

Римского-Корсакова. Сергей Викторович руководит Концертным хором 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 А так же Яков Исакович Дубравин — советский, российский 

композитор, народный артист Российской Федерации  

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Профессор Санкт-Петербургского института культуры, почетный 

профессор Нью-Йоркской академии наук, Президент Международного 

фестиваля хорового искусства «Поющий мир», руководитель направления 

«Детское хоровое исполнительство» Международной Академии Музыки 

Елены Образцовой,  

 Яков Дубравин — автор двух мюзиклов, оперетты, шести кантат для 

детского хора, пятнадцати вокальных циклов, около 300 песен, а также 

музыки для кинофильмов, спектаклей, радиопередач и цирковых программ. 

http://www.choirwiki.com/%D0%9F%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://www.choirwiki.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%98%D0%9A_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://www.choirwiki.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%98%D0%9A_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://www.choirwiki.com/%D0%9F%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://www.choirwiki.com/%D0%9F%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Автор сборника песен и романсов Автор музыкального сборника «Музыка 

детям». 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Во вторых: их ученица, выпускница Санкт-Петербургского 

государственного института искусств, кафедры академического хора, сегодня 

в нашей школе хормейстер, дирижер, преподаватель Белявская Ольга 

Константиновна. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Хочу отметить, что Ольга Константиновна выпускница и нашей 

школы. Преодолев, многочисленные трудности, вернулась в свою родную 

школу и обучает вокальному искусству юное поколение. Вот так от 

известных композиторов через неё песни дошли и до нас. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Ольга Константиновна необычайна добра, её очень любят дети. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Доброта. Катя, а как ты думаешь, что такое доброта?  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Доброта - это все положительное, хорошее, полезное.  

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Слово «доброта» определяется как «отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим. 

 Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том, 

нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или 

смешна. Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни не 

хватает. Вот мы и отправимся сегодня в мир песен дорогою добра. А какая 

музыка без рояля? 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Музыка Дубравина слова Суслова "Рояль" в исполнении старшего 

хора. 

 

 

1. Старший хор"Рояль" муз. Яков Дубравин сл. Вольт Суслов 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Музыка Сергея Екимов слова Юрия Парфенова 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Стрекоза" 
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2. Старший хор"Стрекоза" муз.. Сергей Екимов сл. Юрий Парфенов 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 О добре говорят и, тем более, поют на всех языках мира.  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Когда человек добрый, его лицо излучает свет, такой же теплый как 

солнечный луч.  

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Об этом написал итальянский композитор Эдуардо ди Капуа.  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

  А Джованни Капурро написал текст к этой музыки, где он и сравнивает 

лицо с лицом солнца. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

муз. Эдуардо ди Капуа сл. Джованни Капурро 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "O sole mio" в исполнении  Дарьи Головиной. 

 

 

3. Головина Дарья – "O sole mio" 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Где красота – там доброта. 

Их разлучить ничто не может. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

Любая светлая мечта 

На двух подруг всегда похожа. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

И нам без них не обойтись 

Ни светлым днём, 

Ни днём дождливым. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

И если хочешь быть красивым, 

То добротою поделись 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 
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Моцарт Ария Сюзанны из оперы "Свадьба Фигаро" 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Исполняет Ольга Константиновна Белявская. 

 

 

4. Белявская О.К.Моцарт Ария Сюзанны из оперы "Свадьба Фигаро" 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 В народе говорят, что «Доброе слово человеку – что дождь в засуху».  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

  Здорово, после него на улице кругом лужи. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  Муз. О.Хромушина  сл. А. Крупицкой 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Что такое лужа" в исполнении младшего хора. 

 

 

5. Младший хор "Что такое лужа" муз. Олег Хромушин сл. А.  

Крупицкой 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  муз. Антонио Спадавеккиа сл. Евгения Шварц 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Добрый жук" 

 

6. Младший хор "Добрый жук" муз. Антонио Спадавеккиа сл. Евгений 

Шварц 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

- Как всё-таки хорошо, что мы друг у друга есть! - сказал Ёжик Медвежонку. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

Медвежонок кивнул. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 
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- Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

- А ты где? 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

- А меня нет. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

- Так не бывает, - сказал Медвежонок. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 - Я тоже так думаю, - сказал Ёжик. - Но вдруг вот - меня совсем нет. Ты 

один. Ну что ты будешь делать?.. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

- Переверну все вверх дном, и ты отыщешься! 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

- Нет меня, нигде нет!!! 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

- Тогда, тогда… Тогда я выбегу в поле, - сказал Медвежонок. - И закричу: "Ё-

ё-ё-жи-и-и–к!", и ты услышишь и закричишь: "Медвежоно-о-о–ок!.." Вот. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

- Нет, - сказал Ёжик. - Меня ни капельки нет. Понимаешь? 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

- Что ты ко мне пристал? - рассердился Медвежонок. - Если тебя нет, то и 

меня нет. Понял?.. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Муз. Яков Дубравин слова Вольта Суслова 

ВЕДУЩАЯ 2. 

"Без друзей никак нельзя" 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Ансамбль "Карамельки" 

 

7. Ансамбль "Карамельки" "Без друзей никак нельзя" муз. Яков 

Дубравин сл. Вольт Суслов 
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ВЕДУЩАЯ 1. 

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. 

Запомни: от светлых улыбок твоих 

Зависит не только твое настроенье, 

Но тысячу раз настроенье других. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Тяжело быть добрым, постоянно злишься на тех кто не добрый. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Ведь ты человек. Муз. Евгения Крылатова  сл. Юрия Энтина 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Исполняют ансамбль "Мальчишки" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 "Ты человек" 

 

 

8. Анс. Мальчишки"Ты человек" муз. Евгений Крылатов сл. Юрий 

Энтин 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Если день пасмурный, свети сам тем добром, какое имеешь, – и вокруг 

тебя станет светлее.  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Добрый человек всегда счастлив. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Муз.. Ю. Чичкова  сл К.Ибряева 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Самая счастливая" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Ансамбль "Веселые нотки" 

 

 

9. Ансамбль "Веселые нотки" "Самая счастливая" муз.. Ю. Чичков сл 

К.Ибряева 
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Звучит музыка песни "Эх, дороги" выходят ведущие. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Сегодня наш концерт, дорога добра привела в трудные события 

нашей страны, и не смотря на эти тяжелые и даже страшные события, 

благодаря нашему русскому духу, широкой доброй человеческой души, 

мы одержали победу. Я сейчас говорю о Великой Отечественной войне. И 

мы не можем обойти эту тему. Ведь столько замечательных песен было 

написано в это время. Музыка поднимала боевой дух солдата. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Музыка Виталия Осошник  

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 слова Натальи Осошник 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "А закаты алые" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 поет Ангелина Нерух 

 

 

10. Нерух Ангелина "А закаты алые"муз. Виталий Осошник сл. 

Наталья Осошник 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Эта страшная, безжалостная война причинила столько боли, страдания 

нашему народу, особенно ранило сердца матерей. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Каждая мать верила и  ждала своего сына. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Музыка Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Баллада о матери" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Поет Ольга Белявская  
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11. Белявская О. К. "Баллада о матери" муз. Евгения Мартынова сл. 

Андрея Дементьева 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Не смотря на то что война длилась 4 года. Люди продолжали любить и 

сохраняли добрые отношения. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Прежде всего будьте добрыми; доброта обезоруживает большинство 

людей. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 муз. Игоря Лученок сл. Михаила Ясеня 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Майский вальс" в исполнении Натальи Минько. 

 

 

 

12. Минько Наталья "Майский вальс" муз. Игорь Лученок сл. Михаил 

Ясень 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Мы помним, мы гордимся подвигами героев ВОВ, которые отдали 

свою жизнь для того, чтобы мы с вами жили в мирное время под чистым 

небом.  

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Мы зажигаем Огонь – это наша память, вечный огонь – вечная память. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 муз. Георгия Мовсесяна сл. Роберта Рождественского 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "Свет вечного огня" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Ансамбль "Ассоль" 
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13. Ансамбль "Ассоль" "Свет вечного огня"муз. Георгий Мовсесян сл. 

Роберта Рождественского 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Пусть не будет войны никогда, пусть спокойные спят города, 

Пусть сирены пронзительный вой не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, ни один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда! 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 музыка Вадима Усланова  слова Екатерины Авдеевой 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 "Ромашковые поля" 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 исполняет Вокальное Трио 

 

 

 

14. Вок. Трио"Ромашковые поля"муз. Вадим Усланов сл. Екатерина 

Авдеева 

 

 

игра со зрителями "Волна" 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Прикоснись ко мне добротой, 

И болезни смоет волной, 

И печаль обойдет стороной, 

Озарится душа красотой... 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Музыка  и слова  Владислава Золотухина 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 "Гимн Сахалина 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Ксенья Полущенко. 

 



10 
 

 

15. Полущенко Ксенья Гимн Сахалина муз. и сл. Владислав Золотухин 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Пусть завтра будет, как вчера, кто сердце не остудит! 

Спешите, день начать с добра, и день ваш добрым будет. 

Пусть только радость входит в дверь – откройте двери эти! 

И горьких не было б потерь совсем на белом свете! 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

Пусть чьи-то сбудутся мечты и сгинут все напасти, 

Пусть будет много доброты, пусть будет мир и счастье! 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 муз. Якова Дубравина сл. Виктора Гина 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 "О чем мечтают дети на планете" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 исполняет старший хор 

 

 

16. Старший хор "О чем мечтают дети на планете"муз. Яков Дубравин 

сл. Виктор Гин 

 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет, 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер» 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье «В добрый час». 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

Доброта – она от века 

Украшенье человека.  
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 ВЕДУЩАЯ 1.   В концерте принимали участие: 

 

ВЕДУЩАЯ 2.   Дарья Головина  

 

ВЕДУЩАЯ 1.  Ангелина Нерух 

 

ВЕДУЩАЯ 2.  Наталья Минько 

 

ВЕДУЩАЯ 1.  Ксенья Полущенко  

 

ВЕДУЩАЯ 2.  Ансамбль "Карамельки"  

 

ВЕДУЩАЯ 1.  Ансамбль "Веселые нотки" 

 

ВЕДУЩАЯ 2.  Ансамбль "Ассоль" 

 

ВЕДУЩАЯ 1.  Вокальное Трио 

 

ВЕДУЩАЯ 2. Младший хор 

 

ВЕДУЩАЯ 1. Старший хор 

 

ВЕДУЩАЯ 2. Ольга Белявская 

 

ВЕДУЩАЯ 1. Наш добрый концерт подготовили и провели: 

 

ВЕДУЩАЯ 2. Концертмейстер - преподаватель Наталья Вячеславовна 

Бодрова 

 

ВЕДУЩАЯ 1. Звукооператор - преподаватель Николай Николаевич Ерёмич 

 

ВЕДУЩАЯ 2. Ведущая, сценарист, режиссер - преподаватель Вероника  

                        Михайловна Хоборова 

 

ВЕДУЩАЯ 1. Соведущая - ученица 2 класса театрального отделения 

Екатерина  

                       Сучковская 

 

ВЕДУЩАЯ 2. Хормейстер, дирижер, преподаватель Ольга Константиновна  

                        Белявская 

 

ВЕДУЩАЯ 1. Всего вам доброго 

ВЕДУЩАЯ 2. До новых встреч. 


