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16 декабря 2016 г. 

 

18.30 час уточнить 

актовый зал ДШИ им. Лядова  

 
 

СЦЕНАРИЙ 

"ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ"  

 

Фестиваль - концерт  

вокально-хоровой музыки 

посвященный песенному творчеству В.Я. Шаинского 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 Добрый вечер, уважаемые родители и гости нашей школы. Мы, рады 

приветствовать вас, в нашем концертном зале. Сегодня наш концерт посвящен музыки и 

песням замечательного композитора, живой легенде, нашего времени, на чьих песнях мы 

выросли. Добрых, светлых, как и сам Владимир Яковлевич Шаинский – композитор, 

который написал почти около полу миллиона песен, музыки популярных фильмов и 

мультфильмов. Обладатель множества наград и премий 

 

ВЕДУЩАЯ. 

Позвольте Вам, зритель, представить сегодня 

Наш новый и малоизвестный проект, 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Надеемся с помощью песен веселых 

Достойным получится этот концерт! 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  

"Вместе весело шагать" ему имя, 

 

ВЕДУЩАЯ.  

Готовились мы к нему месяца три, 

 

ВЕДУЩИЙ 3.  

Пускай настроение он Вам поднимет, 

 

ВЕДУЩАЯ. 

И благостным всех Вас наполнит внутри... 

 

ВЕДУЩИЙ 4.  

Исполнят Вам песни ансамбли: «Мальчишки», 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

«Веселые нотки,  

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

«АсСоль»,  

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

«Карамельки» 

 

ВЕДУЩИЙ 3.  

А также хор младший и старший, 
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ВЕДУЩАЯ. 

Здесь будут звучать и фуги и песни. 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  

Хотим поддержать мы искусство вокальное, 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Традиции нашей культуры прекрасной, 

 

ВЕДУЩИЙ 5.        

Ведь музыка наша - есть нечто сакральное, 

 

ВЕДУЩИЙ 3.  

Её будет много сегодня здесь разной - 

 

ВЕДУЩАЯ. 

Хотим, чтобы музыка, здесь прозвучавшая, 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

Сердца Вам наполнила светом, теплом, 

 

ВЕДУЩИЙ 4.  

Чтоб Ваша душа, от стандартов уставшая, 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  

Концерт этот помнила долго потом! 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Порадовать Вас мы надеемся песнями, 

И врезаться в память на многие годы, 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

Услышать надеемся отзывы лестные, 

И верим, что здесь Вас оставят заботы... 

 

ВЕДУЩИЙ 3.  

Ведь музыка - мост между сердцем и Богом, 

Она каждой нотой благое несёт, 

 

ВЕДУЩИЙ 2.  

Осилить с ней легче любую дорогу, 

И с музыкой вместе душа в такт поёт! 

 

ВЕДУЩИЙ 4.  

Она добавляет надежды и веры, 

Она помогает плохое забыть, 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

С ней дни удивительны, ярки, не серы, 

И с музыкой легче, известно всем, жить... 
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ВЕДУЩАЯ. 

Итак! Начинаем концерт наш волшебный... 

Пусть музыки звуки Вам тронут сердца, 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

Позвольте озвучить сейчас номер первый, 

И вызвать на сцену хор младший сюда. 

 

 

1. «Кузнечик» мл.хорДШИ им.А.К.Лядова 
2. «По Секрету всему свету» 

 

 

Выходят ведущий5 (Нелли) и ведущий 6 (Миша) 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Волшебная страна под названием «Детство» - это такая страна, где тебе всегда 

рады, где не умолкает звонкий ребячий смех 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 И очень много интересных песен 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 А тебе нравиться петь? 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Не только петь, но и рисовать. 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Ну тогда, специально для тех кто любит рисовать младший хор Детской школы 

искусств «Гармония» г.Углегорска 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

  «Дети любят рисовать» 

 

 

3. «Дети любят рисовать» младший хор ДШИ «Гармония» г. Углегрска 

 

 

Выходят ведущий 2(Вероника )и ведущий 1 (Альберт) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Владимир Яковлевич много написал музыки для мультфильмов. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Во многих из мультфильмов персонажи даже "не говорят", за них "говорит" 

музыка. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 По тому, как она звучит, мы узнаем о настроении героев, об их мыслях. —  
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ВЕДУЩИЙ 1.  

 Почти в каждом мультфильме есть своя центральная песня. Она раскрывает смысл 

всего фильма.  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Мне кажется, что музыка — это как бы тот "мотор", который двигает рисованных 

героев, помогает художникам вдохнуть в них жизнь, — говорит Владимир Яковлевич. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 На сцене ансамбль «Дружба» 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 С «Песенкой мамонтенка» 

 

 

4. « Песенка мамонтенка»ансамбль «Дружба» ДШИ «Гармония» 

 

Выходят ведущий5 (Нелли) и ведущий 6 (Миша) 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Шаинский придумал музыку под которую ищет маму мамонтенок. 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Гуляет чебурашка, и сидит в траве кузнечик. 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Про кукл, которые пляшут. 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Ансамбль «Веселые нотки» 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

  «Песня скомороха дудки» 

 

 

5. «Песня скомороха дудки»ансамбль «Веселые нотки» ДШИ им.А.К.Лядова 

 

Выходят ведущий 3 (Илья) и ведущий 4 (Саша) 

 

ВЕДУЩИЙ 3.  

 Знаешь Саша, несмотря на свой возраст Шаинский активно занимается спортом: 

плаванием, выполняет гимнастические упражнения на турнике и кольцах. А одно из 

самых больших увлечений Владимира Яковлевича – дайвинг (подводная охота). 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 В 91 год?1 Это же невозможно. 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 На свете невозможное  случается. 
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ВЕДУЩИЙ 4. 

 Ансамбль «Капельки» 

 

6. «На свете невозможное случается» ансамбль «Капельки» ДШИ «Гармония» 

 

Выходят ведущий 1(Альберт) и  ведущий 3 (Илья), они переодеты в разбойников. 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Я кажется давно не брал в руки пистолет 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А для настоящего разбойника – это слишком долго 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Мой дедушка был разбойник 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А у меня его характер. 

 

 

7. «Песня разбойника Краги»ансамбль «Мальчишки» ДШИ им.А.К.Лядова 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

Наш праздник продолжается 

Аплодисменты не кончаются 

Похлопайте дружно в ладошки 

Послушайте наших - Антошек 

 

 

8. «Антошка» ансамбль «Мальчишки» 

 

 

Выходят ведущий5 (Нелли) и ведущий 6 (Миша) 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Облака. 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Миша какие облака? Где ты видишь облака? 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Неля да нет же, это я объявляю следующий номер 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 А, То Евгения 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

  «Облака». 
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9. «Облака» То Евгения ДШИ «Гармония» 

 

Выходят ведущий 3 (Илья) и ведущий 4 (Саша) 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Шаинского, зачастую, называют детским композитом? 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 Но сам от так не считает. Он говорит:  

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Я писал и пишу для всех. Мне кажется, что детская душа живет в каждом взрослом 

человеке.  

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 А с другой стороны, ребенок уже личность.  

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Хорошая песня, глубокая, содержательная, вызывает у ребенка и у взрослого 

человека добрые чувства.  

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 Дети только тогда верят взрослому, когда тот разговаривает с ними на равных. –  

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Так говорит Шаинский. А я приглашаю ансамбль «Карамельки» с песней 

«Взрослые и дети». 

 

 

10. «Взрослые и дети» ансамбль «Карамельки»ДШИ им.А.К.Лядова 

 

 

Выходят ведущий 2(Вероника )и ведущий 1 (Альберт) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Деление песен на детские и взрослые я считаю не совсем точным.  

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Лучше делить на хорошие и плохие.  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Дети часто поют мелодии "взрослых" песен, 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А взрослые напевают "детские". 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Много песен В. Шаинский посвятил школе, школьным годам 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Бывает идешь со школы домой, одному так грустно, а с другом куда весей. 
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ВЕДУЩИЙ 2. 

 Ансамбль «АсСоль» 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Когда мои друзья со мной. 

 

 

11. «Когда мои друзья со мной» ансамбль «АсСоль»ДШИ им.А.К.Лядова 

 

 

Выходят ведущий5 (Нелли) и ведущий 6 (Миша) 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 А я в школу на следующий год пойду. 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Наверно уже хочется? 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 Очень. Нелли, а что было бы если б не было школы? 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 А об этом, Миша, нам расскажут ансамбль «Созвездие» 

 

 

12. «Если б не было школ» ансамбль «Созвездие»ДШИ «Гармония» 

 

 

Выходят ведущий 3 (Илья) и ведущий 4 (Саша) 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Саша, а тебе нравится рассвет? Я так люблю, когда всё просыпается вокруг, 

восходит солнце… 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 Мне тоже это нравится, но я поспать люблю. 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Все вы такие девчонки. 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 А вот и не все Ксенья Полущенко 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Рассвет чародей. 

 

 

13. «Рассвет Чародей» Полущенко Ксения ДШИ им.А.К.Лядова 
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Выходят ведущий 2(Вероника )и ведущий 1 (Альберт) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Знаешь Альберт, а я горжусь, что живу в России. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Я тоже, ведь каждый её уголок – это отчий дом. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

  «Уголок России» 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Исполняет Каролина Глоба. 

 

 

14. «Уголок России» Глоба Карина ДШИ «Гармония» 

 

Выходят ведущий 3 (Илья) и ведущий 4 (Саша) 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 Сегодня на улице по-зимнему прохладно, выпал снег. 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Сказочно красиво.  

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

  «Зимняя сказка» 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 Старший хор детской школы искусств «Гармония» 

 

 

15. «Зимняя сказка»ст.хор «Мелодия» ДШИ «Гармония» 

 

Выходят ведущий5 (Нелли) и ведущий 6 (Миша) 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Миша, знаешь, Шаинский писал даже на военную тему 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 А я знаю, Нелли хочешь я тебе с играю. (бежит к роялю, начинает играть 

«Катюшу) 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Да нет же Миша, это написал Матвей Блантер советский российский композитор, а 

Шаинский написал «Крейсер Аврора» 
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ВЕДУЩИЙ 6.  

 А исполнит старший хор. 

 

 

16. Крейсер Аврора» ст.хор 

17. «Веселая фуга» ст.хор 

 

 

Выходят ведущий 2(Вероника )и ведущий 1 (Альберт) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Я уверенна, что все сидящие в зале, особенно взрослые, выросли на песнях 

Шаинского 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А тоткто не знает песен Владимира Яковлевича, тот….(думает)…иностранный 

агент. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 А вот это мы сейчас проверим. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А вы пойте вместе с нами. 

 

 

18. «Попурри» («улыбка», «голубой вагон», «песня крокодила Гены», «Чунга – 

Чанга», «песенка чебурашки») 

 

 

Выходят все ведущие. 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 Несомненно, Шаинский пришел на эту землю  с настоящей миссией дарить людям 

улыбки,  

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 радость,  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 хорошее настроение. 

  

ВЕДУЩИЙ 4. 

 И он это делал и  на эстраде,  

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

 и в театре  
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ВЕДУЩИЙ 5.  

 и в кино. 

 

ВЕДУЩИЙ 6.  

 и на концертах.  

 

ВЕДУЩАЯ. 

 Шаинский, остаётся в душе ребёнком, несмотря на то, что 12 декабря Владимиру 

Яковлевичу исполнилось 91 год. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Сам композитор говорит: 

ВЕДУЩИЙ 6.  

  «Я чувствую себя гораздо моложе своих лет» 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 И будем надеяться, что композитор ещё подарит нам новые чудесные песни  

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 и мы с удовольствием их споём. 

 

 

19. «Вместе весело шагать» 

 

Во время песни запускается машина мыльных пузырей. В финале песни на сцену сверху 

сбрасываются, за ранее подготовленные, воздушные шары. 

 

 

Выходят все ведущие. 

ВЕДУЩАЯ. 

 И это далеко не все его песни. 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Наш концерт подготовили и провели: 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Младший хор, 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 ансамбли: «Веселые нотки», 

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

  «Карамельки»,  

 

ВЕДУЩАЯ. 

  «Мальчишки», 

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

  «АсСоль»,  
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ВЕДУЩИЙ 5.  

  «Элегия»,  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 старший хор Детской школы искусств им. Анатолия Константиновича Лядова г. 

Шахтерска 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 Преподаватель вокально-хоровых дисциплин, почетный работник общего 

образования РФ Светлана Андреевна Цыбульникова 

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 Концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано Наталья Вячеславовна 

Бодрова. 

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 А так же: младший хор,  

 

ВЕДУЩИЙ 4. 

 ансамбли: «Дружба»,  

 

ВЕДУЩИЙ 3. 

  «Капельки»,  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

  «Созвездие»,  

 

ВЕДУЩИЙ 5.  

 старший хор «Мелодия» детской школы искусств «Гармония» г. Углегорска 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 преподаватели вокально хоровых дисциплин: Мякишева Лариса Михайловна,  

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Зинченко Елена Евгеньевна – директор ДШИ «Гармония» г.Углегорск.  

 

ВЕДУЩИЙ 1.  

 Концертмейстер Шимырева Лариса Яковлевна 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 Ведущие: Абашин Альберт, Дубровина Александра, Хоборов Илья, Син Вероника, 

Хен Нелли, Хоборов Михаил. 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 

 Автор сценария, режиссер, ведущая концерта, преподаватель актерского 

мастерства, «Азбуки театра» эстетического отделения Хоборова Вероника Михайловна. 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 А мы награждаем всех участником памятными дипломами. Преподаватели  

получите дипломы, которые вы вручите своим ученикам. 
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ВСЕ ВМЕСТЕ. 

 До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


