
Сценарий концерта «Радуга творчества» 

Звучит песня "Жить в новом тысячелетии", в исполнении вокальной  и 

танцевальной группы  ансамбля «Улыбки детства». 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Мы рады вас видеть на нашем празднике "Радуга творчества". 

Ведущий 1. Ах, как нам песни добрые нужны! 

Не раз мы в этом убедились сами. 

И если с песней с детства вы дружны, 

Везде вас встретят добрыми словами. 

Ведущий 2. Они живут у каждого из нас 

В душе до времени хранимы, 

Чтоб их пропеть в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

"Оладушки" – муз. и сл. Н.Шиянова – исполняет младшая 

вокальная   группа анс. «Веночек» 

"Частушки" - исполняет младшая вокальная  

 группа анс. «Веночек» 

Ведущий 1. И частушки есть веселые, 

И задорный перепляс 

Песни русские веселые 

Приготовили для вас. 

"Канарейка" – вокально-хореографическая картинка, в исполнении 

солистки ансамбля»Веночек» Шкодиной Е. и хореографического 

ансамбля «Улыбки детства». 

Ведущий 1. А казачки молодые 

                    Казакам своим подстать. 

                    В трудный час страну родную 

                    Верно, смогут отстоять. 

"Лихие казачки" -   казачий танец, в исполнении старшей 

танцевальной  

 Группы хореографического ансамбля «Улыбки детства». 



Ведущий 1. Старинных песен много знаем 

                Мы их поем уже давно 

                Ведь в них живет, не угасая 

                Душа народа моего. 

Ведущий 2. У русских песен крылья лебединые. 

                До глубины открытая душа. 

                По вечерам под золотом рябиновым 

                Они плывут, куда-то, не спеша. 

                Они летят, веселые и грустные 

                Не прерывая кружевную нить. 

                У русских песен бьется сердце русское 

                И от России их не отделить. 

"Ничто в полюшке не колышется" – русская народная песня. Исполняет 

старшая вокальная группа анс. «Веночек» 

Ведущий 1.Проходит время, за веком век. 

                Всегда в заботах живет человек. 

                Но в каждый праздник и в час досуга 

                Прекрасный танец был лучшим другом. 

Ведущий 2.О вальсе сказано немало, 

                Он в песнях и стихах воспет.    

                И сколько танцев не бывало, 

                Но лучше вальса, право, нет. 

"Вальс". Исполняет старшая танцевальная группа анс. «Улыбки 

детства» 

Ведущий 1. В наш непростой и стремительный век 

                Всегда жизнерадостным был человек. 

                Менялись моды и ритмы тоже, 

                Но мы без танца прожить не можем. 

"В стиле ретро" - эстрадный танец. 

"Танго" – исполняет старшая танцевальная группа анс. «Улыбки 

   детства» 



Ведущий 2.Мы на нашем празднике 

                Собралися в круг 

                Как танцует Людочка, 

                Посмотри-ка, друг. 

"Мексиканский танец" исполняет солистка хореографического 

ансамбля «Улыбки детства» 

  Кочерга Л. 

Ведущий 1. Помни и не забывай 

                 Ты свой класс, родную школу. 

                 Помни и не забывай 

                 Всех учителей. 

                 Помни и не забывай 

                 Праздник выпускной веселый. 

                 Жаль, что это никогда 

                 Не вернуть назад. 

«Счастливого пути» -  вокально-хореографическая картинка. 

Ведущий 2. Ясным светлым днем, 

                 Хмурым вечером 

                 Мы танцуем все 

                 И нам весело. 

"Ручеек" -  вокально-хореографическая картинка, в исполнении анс. 

«Улыбки  детства» 

Ведущий 1. Вот и настал 21 век. 

                 Пусть он несет свои песни для всех. 

                 И пусть на нашей большой планете 

                 Улыбки детей как солнце светят. 

"Солнце 21 века" - вокально-хореографическая картинка, в исполнении 

анс. «Улыбки  детства» 

Ведущий 1."Радуга творчества" к концу подошла. 

                 Радость, веселье всем нам принесла. 

Ведущий 2.Танцуйте и пойте все дети на свете, 

                 Взрослые, будьте такими, как дети. 



Ведущий 1.Всего вам доброго! 

Ведущий 2.До новых встреч! 

 


