
27.05.2022 г. 

18.30 час 

Актовый зал  

ДШИ им А.К. Лядова 

 

СЦЕНАРИЙ 

Выпускного концерта. 

 

ГОЛОС НА ЗАПИСИ. 

Великий храм искусств явил нам Бог! 

Чтоб сердце человека не скорбело - 

Творцом озвучен каждый миг умело, 

И разрисован каждый уголок! 

 

Художники и музыканты - 
Поэты красок, чародеи звуков, 
Вы в детях развиваете таланты 
И это очень важная наука. 
 
Художники, поэты, музыканты, 
Прекрасна наша школьная страна! 
Дарите щедро ей свои таланты 
И будет благодарна вам она... 
Школьная страна - 
Сюжет из мудрой сказки. 
Учителя искусств, 
У вас дорога ясная, 
Учителя искусств, 
Ведите в мир прекрасного, 
Где море добрых чувств - 
Там встречи не напрасные! 

 
ВЕДУЩАЯ 1. 

 Преподаватели Детской школы искусств им А.К. Лядова. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Архипова Анна Александровна, Преподаватель по классу гитары. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Александрович Елена Сергеевна, Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Бодрова Наталья Вячеславовна, Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

ВЕДУЩАЯ 1. 



 Белявская Ольга Константиновна, Преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин, хормейстер. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Верховых Анна Викторовна, Преподаватель изобразительного 

искусства 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Дацко Наталья Борисовна, заслуженный педагог Сахалинской области, 

Преподаватель по классам домры и балалайки. 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Красникова Анна Андреевна, Преподаватель изобразительного 

искусства. 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Морозова Наталья Викторовна,  Преподаватель по классу гитары. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Панкова Любовь Юрьевна, Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Романенко Анастасия Павловна, Преподаватель по классу домры. 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Савельев Татьяна Гурьевна, Преподаватель историко-теоретических 

дисциплин. 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Сарина Валентина Васильевна, Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Сим Ольга Ендиновна, Преподаватель изобразительного искусства. 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Цвиренко Анастасия Михайловна, Преподаватель изобразительного 

искусства. 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Хоборова Вероника Михайловна, Преподаватель театральных 

дисциплин 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  и Аверина Галина Вениаминовна, Преподаватель по классу скрипки.  

 

 



ВЕДУЩАЯ 1. 

 Добрый день, дорогие друзья! 

  

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Здравствуйте, уважаемые гости, мамы, папы, бабушки и дедушки!  

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Мы приветствуем всех, кто сегодня, в этот прекрасный майский день 

отложил все свои дела и хлопоты, всех кто любит творчество и искусство, 

кто неравнодушен к миру прекрасного, всех кто пришёл на наш выпускной 

концерт! 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

  Ни для кого не секрет, что одно из самых ярких мероприятий в Детской 

школе  искусств –концерт выпускников учащихся. Это своеобразная точка 

отсчета: «Весна идет – весне дорогу!»,  

ВЕДУЩАЯ 1. 

 «Дорогу весеннему настроению». Кстати – каково  ваше настроение? 

Хорошее? Замечательно.  

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Этот год, как и все предыдущие, был очень насыщенным для нас и 

сегодня хочется  всех поздравить с успешным завершением учебного года. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  Директор ДШИ им. А.К. Лядова Вылекжанина Ольга 

Александровна  

 

ДИРЕКТОР. 

 ..... Выпускной вечер объявляю открытым. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 

  

1. Син София – «Домик крошечка» сл. Сергея Любецкого, муз. 

Александра Гурилёва, концертмейстер Бодрова Н.В., преп. 

Белявская О.К. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Иногда ни кого мне не надо на час 

Лишь нужна тишина и гитара 

Чтоб мелодия сердца была в этот час 

Чтобы чудные ноты звучали 

 



2. Баев Павел.  де Каль – В. Кузнецов "Мелодия листьев и дождя" из 

сюиты «Осень», преп. Архипова А.А. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 
 

3. Мавлютова Диана -Т.Хренников «Колыбельная Светланы», 

концертмейстер  Панкова Л.Ю., преп. Дацко Н.Б. 

ВЕДУЩАЯ 1. 
 

4. Хоборов Илья  - " Этюд" ля минор композитор Джулиани; преп. 

Морозова Н.В. 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Творческое содружество это -  интересное общение Ну и, конечно, 

прекрасно. Я приглашаю на сцену.  
 

5. Дуэт Син София, Сарина В.В. – В. Гаврилин  "Звездная россыпь" 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Балалайка, балалайка, 

Я в тебя влюбленная, 

Потому что ты родная, 

Русская, народная! 
 

 
 

6. Морозов Владислав - композитор Зверев «В царстве снежной 

королевы», концертмейстер Александрович Е.С., преп. Дацко Н.Б. 

 

ВЕДУЩАЯ 2. 
 
 

7. Крылова Алина Л. де Каль, Соната 1 часть, преп. Архипова А.А. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

  Дуэт исполнителей. 

 
 

8. Таева Софья – Романенко А.П. – Джаз-вальс «Очарование» Ю. 

Весняк, преп. Александрович Е.С. 

ВЕДУЩАЯ 2. 



 Каждый год наши слушатели не перестают удивляться, восхищаться 

оригинальностью и, в тоже время торческим потенциалом наших юных 

дарований!  
 
 

9. Стыцук Ангелина, Таева Софья  - Скотт Джоплин  "Регтайм"  
 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Выпускной вечер это особый праздник. Посмотрите, сколько людей в 

зале и каждый может сказать: «Это мой праздник!» Это выпускники, 

педагоги и сотрудники школы, чья работа не всегда заметна, но без которой 

невозможно организовать учебный процесс, и, конечно же вы - родители. 
 

 

10.  Плахотин Михаил - Р.Н.П. " Как по морю" обработка Г. Фетисова; 

преп. Морозова Н.В. 

ВЕДУЩАЯ 2. 
 

 

11. Фостиков Глеб - у.н.п. "Метелица" обр. Г.Тихомирова, конц. 

Сарина В.В., преп. Дацко Н.Б 

 
 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 
 

12.  Куцак Роман - Р.Н.П. " Во саду ли, в огороде" обработка 

А.Иванова- Крамского, преп. Морозова Н.В. 

ВЕДУЩАЯ 2. 
 

13.  Куканов Матвей- р.н.п. "Коробейники" обр. И.Селина, конц. 

Панкова Л.Ю., преп. Дацко Н.Б. 

 

ВЕДУЩАЯ 1. 

Домра - инструмент важнейший 

Красивый, с голосом нежнейшим. 

В ней чуткость, радость, доброта 

И всех созвучий красота! 

Когда ты струн рукой коснешься 

В старинный мир перенесешься! 
 

 



14.  Губайдулина Виктория  р.н.п.  "У зори то, у зореньки ", в 

обработке В.Городовской, концертмейстер Панкова Л.Ю., преп. 

Дацко Н.Б. 

ВЕДУЩАЯ 2. 
 
 

15.  Косов Г. - В.Андреев "Румынская песня и Чардаш", конц. 

Панкова Л.Ю. преп. Дацко Н.Б. 
 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Нет человека, который не любит музыку. У каждого из нас свои 

любимые музыкальные жанры. Свои любимые песни, которые хочется 

слушать и напевать. Свои любимые исполнители… 
 
 

16.  Дуэт Пивоваренко Елизавета, Романенко А.П. –обр. Круглова 

р.н.п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала», преп. Романенко А.П. 
 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Наши выпускники – это талантливые интересующиеся юноши и 

девушки. Каждый из них через взлёты и падения, через победу над самим 

собой уверенно шёл к сегодняшнему дню и вот он настал. 

 
 

17.  Ансамбль  «Балалайка – Разгуляй» - Римский-Корсаков  «Полёт 

шмеля», конц. Панкова Л.Ю. преп. Дацко Н.Б. 

ВЕДУЩАЯ 1. 

 Сейчас перед вами выступили очень талантливые дети, но я вас 

уверяю, что вы не менее талантливы. И я вам это докажу. Сейчас за одну 

репетицию мы с вами  исполним очень известное произведение. 
 

 

18.  Игра со зрителями 

 
  

ВЕДУЩАЯ 1. 

 И под бурные аплодисменты мы приступаем к торжественной части 

нашего концерта - вручение свидетельств об окончании детской школы 

искусств им.А.К. Лядова. 

  
 

19.  Вручение свидетельств об окончании школы. 
 
 

ВЕДУЩАЯ 1. 



 Дорогие выпускники теперь вы можете гордо носить звание 

выпускника школы. Вы получили свой первый документ об окончании 

школы. Спустя годы, у вас появятся и другие: аттестат, диплом, но самый 

первый – вот он сейчас перед вами. 

 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

 Успехи детей – гордость родителей. Именно родители являются 

непосредственными свидетелями и участниками первых начинаний, исканий 

детей. И именно от их доброго, а порой твердого слова зависят успехи ребят. 

Уважаемые родители примите нашу благодарность за ваш труд, участие, 

неравнодушие. Я приглашаю на сцену наших замечательных родителей. 
 
 

20.  Слово родителей.  

ВЕДУЩАЯ 1. 
 
 

21.  Финал. "Мы любим вас, родные ваши лица" 

 
 

ВЕДУЩАЯ 2. 

  В добрый путь, дорогие выпускники. А мы всегда будем рады встречи 

с вами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


