
Отчетный концерт  за 2017-2018 учебный год 

МБУ ДО ЦВР с. Екатеринославка 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Звучит музыка. Ведущая читает стихотворение за сценой. 

1.Флешмоб  “Планет детства” 

Музыка. Выходят ведущие. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, 

кто пришѐл на отчѐтный концерт Центра внешкольной работы. 

 

Ведущий 2: Вот с такого замечательного настроения начинается каждое утро 

в нашем Центре. Сегодня мы приглашаем вас пройтись по радужным 

дорогам  страны детства вместе с нами.  

 

Ведущий 1: Ребята приходят к нам, чтобы выбрать свою яркую дорогу и 

сложить свою радужную историю. И пока будет светить над нами солнце, 

историям этим не будет конца…. 

2.Исторический фильм    
 Ведущий 2: Всегда будут рядом с детьми педагоги, готовые верить в 

солнечность и одарѐнность приходящих к ним детей. 

Готовые протянуть им руку помощи и дружбы и научить главным 

человеческим ценностям. 

Ведущий 2: На сцену приглашается директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр Внешкольной работы» 

Пак Татьяна Николаевна 

 

(слова говорит Татьяна Николаевна) 

 

 3.Песня “Поздравляю” исполняет дуэт Пак Татьяна 

Николаевна и Алина Пода .                                                      

Ведущий: Слово предоставляется Главе Октябрьского района 

Дементьеву Сергею Леонидовичу. 

 Ведущий:1 (за кулисами ) Слово предоставляется Главе 

администрации Екатеринославского сельского совета Чабан 

Владимиру Анатольевичу.  

 
Ведущий 1: 

Музыка, танцы, весѐлое пение  

Вмиг поднимут нам всем настроение. 

Ведь наш концерт – как из маминой сказки  

В нем есть волшебство, тайна, яркие краски…. 

 

Ведущий 2: Вот звуки музыки чаруют, 

И дева нежная танцует, 



Сравнится с нею лишь цветок. 

Восток! Таинственный восток! 

4.Встречайте Танцевальный Коллектив “Адели”  

 

Ведущий:1 (за кулисами ) слово предоставляется начальнику 

отдела образования Администрации Октябрьского района 
Романовой Людмиле Николаевне  

 

Ведущий 1: А что же впереди? Кто сможет дать ответ? 

Ведь нам пока еще так мало лет. 

К счастливому миру ведут все дорожки, 

Живут в этом мире счастливые крошки. 

5.ШРР стихи 

6.Танец “раз ладошка” 

Ведущий:1 (за кулисами ) слово предоставляется 

председателю Совета народных депутатов Мальцевой Марине 

Евгеньевне 

Ведущий 1: Там Вера с Добром поселились на веки. 

Там ветер – из смеха, там радости – реки. 

Там рыжее солнце играет лучами, 

Там звезды хохочут ночами, 

И маленьким жителям этой страны 

Спускают на лучиках добрые сны!!! 

7.Вокальная группа “Импульс”  с песней “Планета детства” 

Ведущий 2:Холмы, перелески, Луга и поля — 

Родная, зелѐная Наша земля. 

Земля, где я сделал Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то К развилке дорог. 

И понял, что это Раздолье полей — 

Частица великой Отчизны моей. 

8.Танцевальный коллектив” Маленькая страна”  



Благодарственные слова родителям. 

Ведущий 2: Уважаемые родители! 

Спасибо вам за помощь многократно, 

 Спасибо вам за добрые дела! 

Нам вам сказать без памяти приятно 

Большущей благодарности слова! 

Ведущий 1: За солнечный свет, за журчанье ручья, 

За птиц перезвон на рассвете 

Родителям снова сказать хочу я 

Слова благодарности эти. 

Спасибо за всѐ, дорогие мои, 

За жизни бесценный подарок, 

За то, что счастливые детские дни 

Текли без особых помарок. 

Спасибо за то, что семейный костер 

Всегда продолжает гореть. 

Пусть дарит тепло Вам небесный ковер… 

Спасибо за то, что Вы есть! 

9.Вокальная группа “Импульс” с песней “Спасибо мама!” 

На сцену приглашается педагог дополнительного образования Игнатюк 

Сергей Григорьевич  со своими воспитанниками  

Игнатюк С. Г. : Мы перед будущим в ответе: 

Наша радость боль и грусть, 

Наше будущее – дети.. 

Трудно с ними, ну и пусть. 

В наших детях – наша сила, 

Внеземных миров огни, 

Лишь бы будущее было, 

Таким же светлым, как они. 

10.Блок пауэрлифтинга. 

Ведущий 1: 
Он символ гордого Кавказа, 

В нѐм грация есть и напор, 

В нѐм чистота и свет алмаза,  

―Лезгинка‖ – Яркий танец гор! 



11.Встречайте хореографический  ансамбль “Грация” 

 

Ведущий 2 : 

Есть танец сольный, он сложен порой. 

Одиночество в жизни всему виной. 

А есть задорная пляска групповая – 

С друзьями мечта осуществится любая! 

12.Танцевальный коллектив  “маленькая страна”  

Ведущий 1: Мир просвещения тем удивителен, 

Что ничего не узнать наперед – 

Кто-то добился и стал победителем, 

Чей-то лишь завтра настанет черед. 

Ведущий 2: Знаем, удача не всем улыбается, 

Есть лишь один в этой жизни гарант: 

Не продается и не покупается 

Доброе имя, любовь и талант! 

13.для вас поѐт Алины Пода   

Ведущий 1 :И как замечательно, что у нас есть ребята, чьи ум, знания и 

талант приносят нашему любимому Центру Внешкольной работы славу. 

Именно об этих мальчишках и девчонках, юношах и девушках можно 

сказать, что они являются гордостью Центра, гордостью наших педагогов и 

гордостью своих родителей! 

Ведущий 2: Стать лучшими, первыми среди районов – это настоящая 

победа! И таких победителей у нас немало! 

Для награждения воспитанников Центра внешкольной работы на сцену 

приглашается Заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе Колядина Таисия Владимировна 

 

Ведущий 1:  

День встретишь веселою песней, 



И вечером песню споешь – 

Становится жизнь интересней 

И мир – несказанно хорош! 

14.Песня “Наш сосед” исполняет Шипчак Екатерина  

Ведущий 2:  

Борьба и в жизни и на татами. 

Пусть травмы ноют, пот струится. 

Не каждый голыми руками 

Решится в поединке биться. 

 

Важней чем выиграть сраженье. 

- Победа над самим собой. 

Отбрось все страхи и сомненья. 

Когда, как тигр вступаешь в бой. 

На сцену приглашается педагог дополнительного образования Шувалов 

Алексей Николаевич со своими воспитанниками. 

15.Блок  “Киокушинкай” карате до 

Ведущий 1: Скажите, кто: злой маг или волшебник 

Единой цепью ритма нас сковал? 

Безумия иль радости предвестник 

Восточный танец навсегда околдовал. 

16.Танцевальный коллектив” Адели” 

Ведущий 2:  

Да, танцы прелестью своей 

В полете, в радостном порыве 

Красавиц делают красивей, 

Девчонок делают милей. 

Мне жаль, что пляске грациозной 

Мы не учились до сих пор. 

17.Хореографический Ансамбль “Грация” “все девчата по парам” 

Ведущий 1: Всѐ в радости нашли тепло, уют, 

Послушайте, соловушки поют. 

18.Вокальная группа “Импульс” с песней “весна” 

 



Ведущий 2: 

От весѐлых ритмов  

Никуда не деться  

Ритмы современные –  

Это ритмы детства . 

19.Танцевальный коллектив “маленькая страна”  

 

Ведущий 1: 

Вся дискотека ходит вверх и вниз,  

А ну, добавь-ка жару, пианист!  

Пусть нас простит маэстро Ференц Лист -  

Сегодня мы  исполним твист!» 

20.“Бабушкин твист” исполняет Онофрейчук Маргарита 

Ведущий 2: 

Прекрасен танец! Это волшебство 

К себе влечет стремительно и цепко 

Движенья, ритм и музыки родство 

Переплетались с яркою подсветкой. 

Здесь красота рождает красоту 

Какую? Ту, в которой нет покоя 

И сердце вновь стремится в высоту 

Подвластно танцу, музыке и строю. 

21.Хореографический ансамбль  ”Грация” “Весна” 

 

22. Для вас поѐт Алина Пода 

 

 

Ведущий 1: Да, вот опять, как будто прояснилось 

и «Солнышко» на сцене появилось 



нам лучики картинку нарисуют 

и ―Адели‖сегодня  нам станцуют.                                        

23.Восточные танцы “амазонки” 

Ведущий 2: Хорошо, когда в жизни каждого человека есть такой центр 

внешкольной работы, где любят и ждут, где горит очаг радости  и счастья и 

всегда открыты двери. 

Ведущий 1:Пусть никогда не кончается ваша любовь к творчеству и ваше 

хорошее настроение. 

23. клип – финальная песня 

Ведущий 2: Спасибо всем кт пришел на наш концерт 

Ведущий 1: Хорошего вам Настроения  

Ведущий 2:Большого вдохновения 

Вместе: .Всего вам доброго!  

До новых встреч! 

                       КОНЕЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


