
                                   Методическая разработка  

              «Сценарий отчетного концерта  для родителей».  (Вокал и фортепиано) 

                 Педагог дополнительного образования : Шепелева Татьяна Васильевна. 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

          «Наши концерты - это больше ,чем новые впечатления, интересное общение 

или праздник. Мы - это стиль жизни, мы и есть музыка.»    (Джаред Д. Лето) 

Концертная деятельность  занимает одно из наиболее видных мест в дополнительном  

образовании. Это один из важнейших аспектов работы с детским коллективом, 

имеющий огромное значение для творческого роста как одного  участника, так  и 

всего музыкального коллектива в целом. Возможность показать  родителям работу 

педагога с каждым учащимся. 

Данная методическая разработка предназначена , как вариант для  проведения 

массового мероприятия в форме концерта. В разработке представлен сценарий  со 

стихами, названиями песен, текстом ведущих. 

Содержит  цель, задачи мероприятия. 

Цель:  Формирование  навыков публичных выступлений учащихся, 

заинтересованности родителей  в процессе творческого развития их детей через 

исполнительскую деятельность. 

Задачи: 

-Образовательные:  

Обучать  вокально- хоровым навыкам, навыкам  игры на фортепиано 

Обучать актерским и художественным  способностям . 

-Развивающие:  

Развивать исполнительские навыки, навыки поведения на сцене 

Развивать артистические способности  

Развивать навыки сценической речи 

-Воспитательные: 

Воспитывать чувство ответственности за коллектив 

 



                     Общая песня        Песня  «Музыка сердца» 

Ведущие :Настя Лаврухина и Настя Паншина. 

1 Ведущий: Сегодня, в этот прекрасный день, мы собрались для подведения итогов 

уходящего учебного года – отчётного концерта, а также для торжественного 

вручения грамот , дипломов за этот учебный год.  

2 Ведущий: В этом году в стенах нашего солнечного здания мы  познавали радость от 

встречи с музыкой, учились слушать, понимать и любить музыку.  

1 Ведущий: -Настя, а ты помнишь каким был наш учебный год? 

2 Ведущий: В этом году я познакомилась с нашим дружным коллективом. Приобрела 

много новых друзей. В том числе мы познакомились и с учащимися творческого 

объединения «Волшебные клавиши» 

Ведь они так же, как и мы, занимаются у Татьяны Васильевны 

1 Ведущий: На сцене Шкатова Маша с произведением «Рапсоды» 

2 Ведущий: Даже и не подумаешь, что  когда-то Маша не владела этим 

инструментом- «фортепиано» 

2 Ведущий: Чтобы нучиться так играть, нужно много трудиться, играть упражнения, 

гаммы, этюды,освоить нотную грамоту. 

1 Ведущий: -На сцене Василенкова Настя с фортепианным произведением 

«Звукоряд» 

                           Серебряков Иван  сыграет этюд, который  называется «Дождик» 

1 Ведущий: А сейчас я загадаю всем загадку: 

То погаснет, то зажжется 

Ночью в роще огонек. 

Угадай, как он зовется? 

Золотистый …   

2 Ведущий: ….морячок…жучок…   



1 Ведущий: …..в зал : как  же зовется этот жучок???   ( светлячок) 

На  сцене   Камилла Юсибова и Настя  Балдина  с произведением    «Светлячок» 

1 Ведущий: После таких песен сразу представляется природа, светлячки, солнце, 

небо, … 

2 Ведущий: Не простое небо…оранжевое !!! На сцену выходит  Юсибова Камилла  

с песней   «Оранжевая песенка»   

1 Ведущий: Не знаю как ты, Настя, а я уже чувствую приближение каникул!!! 

Лежишь на берегу реки или моря, …пароходы плывут… 

2 Ведущий: Какие пароходы? 

1 Ведущий: Дон и Магдалина. И  плывут они  в Бразилию.   

На сцене  Князева Алина и  Новгородова Рада с песней «На Далекой Амазонке»  

1 Ведущий: На занятиях мы часто рассуждаем о музыке, о жизни, об их взаимосвязи  

2 Ведущий: В жизни звучит все. Только прислушаться надо!  Даже обычные стихи 

могут  зазвучать и превратиться в песни! Только прислушаться надо! 

1 Ведущий: В лужице Хрюшку увидела Хрюшка 

Это, конечно, не я , а подружка! 

Ну и грязнуля, подружка моя 

Как же прекрасно, что это не я 

Корнеева Марина «Хрюшкина подружка»(фортепиано) 

2 Ведущий: Я иду и пою 

В гости всех я зову 

Приходите, друзья, 

Угощу тортом я 



Фишер Эля  «Веселый слоненок»( фортепиано) 

1 Ведущий:  На парад, на парад 

На парад спешит отряд 

Барабанщик очень рад 

Очень рад, очень рад 

Сорокина Вероника  «Парад» 

Козлова Соня « Мой конек»    «Этюд» 

     

1 Ведущий: –Как ты думаешь, есть такие люди, которые не любят петь? 

2 Ведущий: Я думаю, что петь любят все. У каждого свои любимые жанры, 

исполнители, слушатели 

Кто самый главный ценитель твоего вокала? 

- у меня мама 

-О маме написано очень много песен 

Куличкова Ксюша исполнит целых 2 песни о маме 

«Солнышко лучистое»,    «Мамочка милая»   

1 Ведущий: Продолжая тему материнсной любви, на сцену приглашается   

Балдина Настя с песней  «Мамочка милая, мама моя..» 

Панков Рома «Люблюка» 

          

                         Ведущие  Князева Алина и  Новгородова Рада 

3 Ведущий:.-Наш концерт мы продолжаем 

                        Для гостей, для пап и мам. 



4 Ведущий:.-Посмотрите, отдохните, 

                        Приходите чаще к нам. 

3 Ведущий:.-Рада, какое мероприятие этого учебного года тебе запомнилось больше 

всех? 

4 Ведущий: -Новогодний огонек. Мы стали более сплоченным, дружным 

коллективом. Даже могли поделиться своими самыми сокровенными тайнами. 

3 Ведущий: - С песней «Тайна» выступает «Юсибова Лейла – участница 

муниципального конкурса «Пьедестал», победительница муниципального конкурса 

«Золотая струна» 

4 Ведущий: Конечно, как не в девичьем коллективе можно поплакаться… 

3 Ведущий: -Нам, девчонкам, плакать нельзя. Это повлияет на нашу красоту.- глаза 

будут опухшие, грустные 

4 Ведущий: -Мы знаем, что плакать нельзя, но иногда так хочется…и плакать, и 

плакать, и плакать… 

3 Ведущий: -на сцене дипломант  международного конкурса  «Музыкальная весна»  

 Паншина Настя  с песней «Плакала».   

4 Ведущий: Продолжая тему грусти, на сцене  

Фокина Дарья с произведением «Грустная песня» 

3 Ведущий: -Продолжая тему девичьих страданий и грустных глаз, выступает  

Лаврухина Настя с песней «Твои глаза» 

4 Ведущий: Говорят, что от грусти помогает красивая музыка.  

3 Ведущий: -На сцене снова Шкатова Маша с красивым фортепианным 

произведением  «Музыка реки» 

3 Ведущий: Рада, а какая у тебя мечта?  

4 Ведущий:   -  У меня мечта- найти каменный цветок 



3 Ведущий: - А он уже найден 

4 Ведущий: - А где же он? 

3 Ведущий: -Я тебе сейчас расскажу об этом в песне  

«Каменный цветок» . Алина Князева 

3 Ведущий: Рада, ты чем занималась в зимние каникулы? 

-Рада:- Я занималась фигурным катанием, делала дома гирлянды из воздушных 

шариков 

3 Ведущий: А я знаю, что Ульяна Тимофеева была в гостях у своей бабушки и эти 

впечатления она передала в своем фортепианном произведении. Которое так и 

называется :  

« Из бабушкиных воспомининий»  

4 Ведущий: Уходящий год был насыщен участием и победами в конкурсах разного 

уровня. Так Корнева Таня стала победительницей в муниципальном конкурсе 

туристской песни  среди образовательных учреждений города Рыбинска. А в 

муниципальном конкурсе АЛИСА , Таня получила диплом «лауреата».Встречаем 

Корневу Таню с песней «Рыбинские улочки» 

3 Ведущий: Туристы- это здорово! Особенно когда друзья рядом! 

- на сцене Серебряков Иван с произведением «Песенка друзей» 

4 Ведущий: Вот и подошел к концу наш концерт. А на десерт- песня, которая так и 

называется : «На десерт» Исполняет Фаина Власова. 

Слово педагога: 

Вот и подвели мы черту под достижениями уходящего учебного года! Прощаясь, мы 

благодарим Вас за ваши улыбки, за ваши бурные овации. Я уверена, что эта встреча, 

несомненно, отозвалась теплом в ваших сердцах. Мы не прощаемся, а говорим 

лишь…"До новой встречи в волшебном мире музыкального искусства - искусства,в 

котором вечно процветают: добро, понимание и любовь!" 



Всего вам доброго! 

 




