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Ученик:  Мы спешим сказать вам: «Здравствуйте!» 

                Чтоб пожелать здоровья доброго 

                Мы спешим сказать вам: «Благости!» 

                Чтоб пожелать вам счастья нового 

                Мы спешим сказать вам: «Радуйтесь!» 

                Успехов вам, удач, везения 

               Чтоб пожелать всем здесь присутствующим 

               Прекраснейшего настроения!  (без объявления) 

 

 Вед. : Добрый день дорогие друзья! Мы рады встрече с вами. Сегодня вы 

окунетесь в мир хоровой и вокальной музыки. Открыл наш концерт старший 

хор, который исполнил песню композитора  

        Л.Марченко «Это – музыка!»   ( конц. Аронина А.В.) 

Вед.: Урок хора – один из важнейших предметов в музыкальной школе. 

Поют все: от дошкольников до выпускников. Ребята год за годом 

поднимаются по хоровой лестнице, осваивая вокально-хоровые навыки. 

Тронуть душу слушателей, приоткрыть им свое сердце – вот задача, которая 

стоит перед участниками хора.  Сейчас перед вами выступят самые юные 

певцы, которые делают свои первые шаги в хоровом искусстве: 

учащиеся1класса. 

Ученик: Если песенки поют маленькие дети, 

               Значит  весело живут на большой планете. 

                                                    

Вед.:  Муз. Р.Рустамова, сл.Л.Мироновой  «Мы запели песенку»,  

             Муз. Е.Попляновой, сл.В. Татаринова  «Солнечные зайчики».  

                                   ( конц. Ковалёва А.В.) 
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 Вед. : На сцене – учащиеся 2 класса. 

 

             Муз.Г.Струве, сл.Н.Соловьевой «Пёстрый колпачок».  

 

Ученик:  Мы в мире музыки живём и каждый день в душе поём,  

                А если голос позволяет, то песня сердце согревает 

                И пусть не станем все певцами, но музыка навечно с нами. 

 

  Вед. : Старинная немецкая песня «Рано солнышко встаёт», 

            Муз. С.Соснина, сл.П.Синявского «Начинаем перепляс». 

 

Вед.:  Пение известно еще с античных времён, когда Гомер, Софокл и другие 

талантливые личности сочиняли произведения и исполняли их на струнных 

инструментах. Считается, что профессиональное пение возникло в Китае. А в 

Европе вокальное искусство развивалось в форме народного пения. 

Представителями этого направления считаются трубадуры, барды, 

скоморохи, гусляры. Умение петь – это навык, приобретенный за годы учёбы 

в музыкальной школе. 

Сейчас перед вами выступит самая юная вокалистка – Догадина Полина. 

Муз. Е.Крылатова, сл.Ю.Энтина  «Прекрасное далёко». 

 

Вед.: И снова на сцене самые юные участницы с  песней  «Неваляшки». 

 

Вед.: Хоровой коллектив – это многообразие участников. Здесь каждый 

ценен своим неповторимым духовным миром. Это коллектив 

единомышленников. Пение в хоре – это наслаждение. Оно воспитывает не 

только умение работать, но и общаться друг с другом, делиться своими 

мыслями и переживаниями. 
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Вед. :А наш концерт продолжает хор средних классов: 

           Муз. М.Славкина, сл. В.Орлова «Сверчок»   

                (соло на скрипке -   Богданова О.А.)     

  Английская нар. песня в обработке  В.Спиряева  «Спи, засыпай» . 

  Муз. Р.Бойко, сл. В.Викторова «Дело было в Каролине». 

 

Вед. :  Песня русская –в берёзах, песня русская – в хлебах, 

           На покосах, на морозах, на санях и на лугах. 

           На ветру шумят рябины, каждый слушать их готов, 

           Столько песен у России, сколько во поле цветов. 

      Муз. Г.Струве, сл.С.Есенина « С добрым утром»   

           на сцене – вокальный ансамбль старших классов. 

 

Вед. :   Союз прекрасный – музыка и дети! 

             Какое счастье – слышать голоса, которых нет чудеснее на свете! 

             И видеть благодатные глаза. 

              Наш старший хор мы верим без сомненья  

              Порадует еще нас много лет, 

             Пусть новое приходит пополненье и новых добивается побед! 

 

 Р. н. п. в пер. для х. А.Сапожникова «Вейся, вейся,    капустка», 

 Муз. Ц.Кюи, сл.С.Надсона «Заря лениво догорает». 

 

Ученик:    Музыка Моцарта – праздник для хора 

                   Прошлых столетий бесценный привет 

                   Сколько в ней солнца, огня и простора 

                   Сколько надежды на новый рассвет.     

 Вед.:  «Славим мир». 
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Вед.:  Без музыки не проживу и дня, она -  во мне, она -  вокруг меня 

          И в пенье птиц, и в шуме городов,  в молчанье трав и радуге цветов, 

          И в зареве рассвета над землёй, она -  везде и вечный спутник мой. 

 

          Муз. Ф.Шуберта, перевод с нем. Усова «Дикая роза»   

          для вас поёт  Соловьянова Даша. 

 

Вед.: Наш концерт продолжается и впереди у нас еще одна встреча с 

музыкой Моцарта, юбилей которому в этом году отмечает весь музыкальный 

мир -  260 лет со дня рождения. 

 

Дуэт из оперы В.Моцарта «Волшебная флейта» - «Послушай, как звуки     

хрустально чисты» - исполняют  Родина Маша и Молодожёнова Полина. 

 

Вед.:  итальянская песенка XVI века «Вилланелла». 

 

Вед.:   Тот, кто с песнею не расстаётся, сможет смело по жизни идти. 

            И у всех вас, как в песне поётся, все дороги еще впереди. 

И я уверена, что у следующего участника нашего концерта будут ещё и 

новые победы, и новые встречи в этом удивительном мире, имя которому – 

«вокальное искусство». 

 

Муз. Н.Римского-Корсакова, сл.А.Толстого  «Не ветер, вея с высоты»  

                  поёт  Молодожёнова Полина.      

 

Вед.:  Вокальная музыка прекрасна, как картина художника. У художника и 

певца во время творчества одинаково появляется вдохновение к искусству. 

 Муз. Г.Свиридова, сл. Ф.Дюмануа «Маритана» - поёт  Питалев Денис.                                                                             

 Муз. А.Даргомыжского, сл.Н.Языкова  «Влюблён я дево красота»-  

                              поёт Седенков Егор.           
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Вед.: Приятно было нам всем вместе на нашем празднике весеннем. 

         Всех одарил концерт волшебным напевно-ярким впечатленьем. 

         Мы так старались, вы поверьте лишь потому, что в этом зале  

         Помимо чувства вдохновенья поддержку близких ощущали. 

         Весенняя пусть льется песня, звенит капелью детских трелей 

         И утверждает: мир прекрасен, подаренный на сохраненье. 

 

                Муз. Дж. Гершвина, сл.А.Гершвина «Хлопай в такт». 

 

Вед.:  Вот и подошёл к концу наш праздник, который подарил всем нам море 

положительных эмоций. Разрешите от всей души  поблагодарить  всех 

участников нашего концерта – певцов, концертмейстеров и преподавателей - 

солистов за труд и старание, родителей и всех зрителей за внимание. До 

новых встреч! 
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                                           Фотоотчёт                
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