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 Лиходей Татьяна Борисовна 

 
  

 МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

 г. Старый Оскол, Белгородская область 

 
Сценарий концертной программы «Пусть вечно мир живет!» 

 
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на фестивале детского творчества 
коллективов сценического и декоративно-прикладного искусства, 
проходящем под девизом «Пусть вечно мир живет!», посвященном Дню 
победы. 

Современники выражают особые слова благодарности и уважения 
всем, кто внес огромный вклад в Победу. Эти две битвы стали моментами 
величайшего напряжения сил и воли нашего народа, символом и 
предвестником Великой Победы.  

Сегодняшний концерт - это тоже событие в честь тех, кто ценой жизни 
отстоял нашу свободу. Свое творчество обучающие коллективов дарят 
старшему поколению и современникам. 

  
Песня «Россия» (без объявления), вокальная студия «Новое поколение» 

 
Ведущая. Танцевальная композиция «Выйду ль я на улицу» в исполнении 
участниц хореографического ансамбля «Росинка». 
 
Ведущая. Коллектив театра – студии «Светорусье» представляет вашему 
вниманию фольклорную композицию «Масленица». 
 
Ведущая. Приглашаем всех на веселый танец «Задоринки» в исполнении 
хореографического ансамбля «Росинка». 
 
Ведущая. Дорогие друзья, встреча с искусством – это всегда приятно и 
неожиданно. Обучающиеся коллективов декоративно-прикладного 
творчества подготовили выставку, которая удивляет фантазией и восхищает 
техникой исполнения. 

В представленных художественных номерах также отражается труд 
педагогов и их детей, многие из которых сегодня выступают впервые, 
поэтому прошу отнестись к этому с пониманием и улыбкой, а все 
происходящее оценивать аплодисментами. 

На сцене солистка хореографической студии «Экзотик-данс» «Танец с 
веером». 
 
Ведущая. Звучит песня «Все будет хорошо» в исполнении Евгения Иванова. 
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Ведущая. Танцевальная композиция «Вдохновение», исполняют участники 
студии спортивного танца «Экспромт». 
 
Ведущая. В исполнении ансамбля клуба «Баррэ» вы услышите песни: 
«Поручик» и «Далеко». 
 
Ведущая. На сцене участники коллектива «Новый стиль». Танцевальная 
композиция «Современные ритмы». 
 
Ведущая. Песня «Мир», исполняет Алевтина Семенова. 
 
Ведущая. Стихотворение Владимира Высоцкого «Высота» читает Игорь 
Волнов. 
 
Ведущая. Танцевальная композиция «Девичьи думы» в исполнении студии 
«Экзотик-данс» 
 
Ведущая. Дорогие друзья мы приглашаем вас на танго. (Танец «Танго» - 
ансамбль «Росинка») 
 
Ведущая. Танцевальная композиция «На крутых виражах», исполняют 
участники коллектива «Экзотик - данс». 
 
Ведущая: Песни и стихи воспевают красоту и неповторимость нашей 
планеты, ее разнообразие и великолепие. Бескрайние леса и степи, 
заснеженные вершины, завораживающая игра воды и света и неповторимый 
рассвет.  

Все мы знаем, что с развитием цивилизации, промышленности и 
индустрии с каждым годом ухудшается состояние окружающей среды. 
Каждому стоит оглянуться вокруг и задуматься над состоянием природы 
вокруг нас.  

В соответствии с Указом президента, 2017 год объявлен годом 
экологии.  

Ведь мир один и сохранить его мы все обязаны! 
 
Ведущая. (без объявления) звучит песня «Сердце земли моей» исполняет 
ансамбль «Новое поколение». 
 
Ведущая. В исполнении участников танцевальной студии «Экспромт» 
посмотрите танец «Озорные бурундуки» 
 
Ведущая. А сейчас танцевальный подарок – «Ромашки для Наташки» 
(Ансамбль «Росинка») 
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Ведущая. Вас приветствуют пионеры! (Танец «Пионеры», студия «Новый 
стиль») 
 
Ведущая. Композиция «Одинокая звезда» исполняют участницы студии 
спортивного танца «Экспромт» 
 
Ведущая. Хореографический ансамбль «Росинка» с веселым танцевальным 
номером  «Пеппи» 
 
Ведущая. Продолжают нашу концертную программу современные ритмы:  
 
«Микс» (студия «Экзотик-данс») 
 «Фиеста» (студия «Экспромт») 

 
 Ведущая  Дорогие друзья! 
Мы сейчас с вами прикоснулись к прекрасному – миру искусств, который 
подарили нам педагоги и обучающиеся нашего Центра. 
 
Это праздник достойных и смелых, 
Тех, кто дарит талант и добро, 
Прославляет Отечество делом, 
И всегда служит главным примером! 
 
Ведущая. Звучит песня «Дом» в исполнении ансамбля «Созвучие». 
 
Ведущая.   Слава и честь той великой земле. 
                    Что Старый Оскол сотворила, 
                    Простор безграничный лесов и полей  
                    В частичке любимой России.    
                              
                    Желаем всем новых и славных побед! 
                    Пусть награды и радости ждут 
                    И в февральское небо взлетает 
                    Разноцветный и яркий салют! 
 
 

Танцевальная композиция «Россия» (без объявления),  
студия «Экспромт» 

 
Ведущая. Мы благодарим вас за внимание! До свидания! До новых встреч! 
 
 
 


