
Сценарий выступления участников смотра-конкурса художественного 

творчества «Созвездие талантов» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» (март 2018) 

 «Дом, в котором мы живём» 

 Цель проведения  - раскрытие талантов учеников, воспитание и формирование 

уверенности в себе, активной жизненной позиции и желания 

самосовершенствоваться, вовлечение участников образовательного процесса в 

активную творческую деятельность.  

 

Задачи:  

пополнить школьный банк данных творчески одарённых детей;  

познакомить школьников с творчеством учащихся других классов;  

формировать эстетическое мировоззрение участников конкурса;  

распространить новые художественные технологии и новые нетрадиционные 

техники;  

развить самодеятельное творчество среди участников конкурса;  

приобщить детей к самодеятельному творчеству на примере сверстников.  

 

 

Выход ведущих. 

Вместе: Поздравляем вас, друзья! 

Ведущая: Вы обратили внимание? Не «Добрый день!», не «Здравствуйте!» 

— а поздравляем! 

Ведущий: Не удивляйтесь… Мы просто ищем новые формы общения со 

зрителем. 

Ведущая: И мы решили, что ничем не рискуем, если, выйдя на сцену, скажем 

вам: «Поздравляем вас, друзья!» 

Ведущий: Ведь согласитесь, у нас всегда есть с чем поздравить друг друга. 

Ведущая: У кого-то сегодня День рождения… Поздравляем! 

Ведущий: Кто-то приобрёл сегодня новую компьютерную игру… 

Поздравляем! 

Ведущая: У кого-то сегодня просто хорошее настроение… Поздравляем! 

Ведущий: А кто-то сегодня сидит в жюри…Поздравляем! 

Ведущая: Мы с удовольствием поздравляем и себя, и своих товарищей с 

праздником музыки, песни и детского творчества.  

Ведущий: Катя, посмотри какая прекрасная атмосфера праздника, какие 

красивые лица в зале.  

Ведущая: Ну это ты, Матвей  ещё не видел какие крутые девчонки сейчас 

выйдут на эту сцену и откроют нашу концертную программу. 

Ведущий: Тогда предлагаю посмотреть всем вместе. 

 



1. Дуэт «Нотки» - Мороз Милана и Низович Мария 

 «Крутые девчонки» 

Слова  и  музыка Б. Павленко.  

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

 

Ведущая: Матвей, нам надо что-то срочно подарить гостям  праздника. 

Ведущий: Что подарить,  тем у кого всё есть.  Планшеты, телефоны и 

интернет,  наконец. 

Ведущая: А у артистов, которых мы  сейчас увидим, тоже есть многое-  

талант; благодарные зрители, справедливое жюри и громкие аплодисменты. 

Ведущий: Встречайте, танцевальный коллектив «Ви-за-ви» дарит всем 

«Летнее настроение». 

2. Танцевальная композиция «Летнее настроение» 

Танцевальный коллектив «Ви-за-ви» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

 

Ведущий: Наша программа называется «Дом, в котором мы живём». Катя, 

напомни, что мы называем своим вторым домом. 

Ведущая: Конечно – школу. Дамы и господа, я хочу отметить, что  в нашем 

доме живут не только  талантливые  дети, но и учителя. 

Ведущий: Когда Элла Юрьевна была маленькой, она очень любила петь 

песни и выступать. Пела она очень хорошо и срывала громкие 

аплодисменты. А потом она выросла и пришла работать в нашу школу 

учителем  музыки, и сегодня выступает перед вами.  

 

3. Элла Юрьевна Чанкина,  

«Молитва» 

Слова  и  музыка  С. Фисенко 

 

Ведущая: Матвей, вот мы с тобой ведущие и должны понимать друг друга с 

полуслова. Ты  с этим согласен? 

Ведущий: Да! 

Ведущая: Тогда попробуем объявить следующего исполнителя.  

Сейчас на этой сцене танцевальный коллектив « Во….» 

Ведущий: «…Сход» 

Ведущая: Нет! Ещё раз попробуем «Во….» 

Ведущий: «…Сторг» 

Ведущая: Правильно! Танцевальный коллектив «Восторг» с эстрадной 

композицией «Ко..» 

Ведущий: «…Тлетки», «Конфетки». 

Ведущая: Да, над взаимопониманием надо ещё поработать. Эстрадная 

композиция   «Ко..кетки» - встречайте. 

4. Танцевальный коллектив «Восторг» 

Эстрадная  композиция «Кокетки» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

Ведущий: Мой город! 



                 В чём твоё величье? 

                 В чём красота и стать твоя? 

                 Во всё твоём родном обличье,  

                приметы края вижу я. 

Ведущая: Люблю твои дома, заводы, 

                  Любое  в парке деревцо, 

                  Люблю тебя за то, что годы 

                   Лишь молодят твоё лицо. 

Ведущий: 2018- объявлен годом Малой Родины. 

Наш Несвиж  – эта наша Родина. 

Ведущая: На карте Беларуси есть много  красивых мест, но мы  любим и 

гордимся своим городом.  И  в качестве подарка примите эту песню, которую 

исполнит  - Ковалеская Полина. 

5. Ковалевская Полина 

 «Родина» 

Слова  и  музыка С. Трофимова 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

Ведущая:  А на дворе сейчас – март. И это значит, что скоро ка-ни-ку-лы! А 

март- это песня. 

Ведущий: А март - это сказка!  

Ведущая: А  март - Это сплошь чудеса! 

Ведущий: А март - это свежесть! 

Ведущая: А март – это праздник мира, весны и добра! И для вас Сюрприз! 

Ведущий: О, я люблю сюрпризы. 

Ведущая: Ну,  тогда, встречаем - ребята из танцевального коллектива 

«Сюрприз» с композицией «Моя Марусечка». 

 

6. Танцевальный коллектив «Сюрприз» 

Танцевальная композиция «Моя Марусечка» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

 

 

Ведущий:   Есть на свете страна заветная, 

                  Необычная – 

                  Семицветная. 

Ведущая:   Если в ней не бывали раньше вы, 

                  Знайте:  

                  Леса там – оранжевые, 

Ведущий:    Море сладкое там – 

                   Не солёное, 

Ведущая:    Там весёлое небо – 

                    Зелёное! 

Ведущий:    Эта страна заветная – 

Вместе:      Детство моё семицветное! 

 

     7.  Дуэт Телеховец Элина и Бурнович Елизовета 

       «Детство» 



        Слова   и   музыка      Н. Уткина 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

 

Ведущий: Катя, я хочу признаться.  Я- прекрасный экстросенс. 

Ведущая: Почему ты так решил? 

Ведущий: Я вижу. В будущем, в самом ближайшем  будущем всех вас ждёт 

… встреча с танцем. Угадал? 

Ведущая: Угадал! Действительно, программу продолжает танцевальный 

коллектив «Дэнс» с композицией «Вдохновение». 

 

8. Танцевальная композиция «Вдохновение» 

Танцевальный коллектив «Денс» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

 

Ведущий: Как много написано красивых мелодий и все они состоят из 7 нот. 

Ведущая: А вы знаете, что это за ноты? Давайте вместе, дружно,   назовём их 

(до, ре, ми, фа, соль, ля, си). Молодцы! 

Ведущий: А это значит, что сегодня всех нас объединил праздник 

замечательной музыки. 

Ведущий:  И мы может сказать: - Мы - единое целое. 

Ведущая: И с тобой, Матвей,  согласятся участницы вокальной группы  

 

9. Вокальная группа «Мажорики» 

 «Мы - единое целое» 

Слова  и    музыка  К. Губина 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Творите, дерзайте.  

Ведущая: Зажигайтесь новыми идеями, воплощайте их смело в жизнь, и 

дарите друг другу радость!  

До встречи, дорогие друзья! 
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1. Дуэт  «Нотки» - Мороз Милана и Низович Мария 

 «Крутые девчонки» 

Слова  и  музыка Б. Павленко  

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки. 

2. Танцевальная композиция «Летнее настроение» 

Танцевальный коллектив «Ви-за-ви» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

3. Элла Юрьевна Чанкина,  

«Молитва» 

      Слова  и    музыка  С.Фисенко 

4. Танцевальный коллектив «Восторг» 

Эстрадная  композиция «Кокетки» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

5. Ковалевская Полина, 

 «Родина» 
Слова  и  музыка С.Трафимова. 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

6. Танцевальный коллектив «Сюрприз» 

Танцевальная композиция «Моя Марусечка» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

7.  Дуэт «Подружки» -Телеховец Элина и Бурнович Елизовета,  

          «Детство» 

          Слова   и     музыка Н.Уткина 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

8. Танцевальная композиция «Вдохновение» 

Танцевальный коллектив «Денс» 

Художественный руководитель Елена Ивановна Макавчик, учитель 

ритмики и хореографии 

9.   Вокальная группа «Мажорики» 



 «Мы - единое целое» 
Слова  и   музыка  К.Губина 

Художественный руководитель Элла Юрьевна Чанкина, учитель 

музыки 

Ведущие – Войнич  Матвей и Черницкая  Екатерина. 

Сценарий подготовила Чернявская Ирина Валентиновна, педагог-

организатор.(+375296944809) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


