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Мы приглашаем на эту сцену самую юную, талантливую, участницу 

Республиканского Детского конкурса «Пусть всегда будет солнце», 

Екатерину Тубееву. 

 

« ГОЛУБОЙ    ВАГОН» 

 

1 вед. – Если только постараться, 

              То наступят чудеса 

              От улыбки прояснятся 

              И глаза и небеса. 

 

2 вед. – Ну-ка взрослые и дети 

              Улыбнитесь поскорей, 

              Чтобы стало в нашем зале 

              И теплей и веселей. 

 

Для  вас  поёт  Элина Бязрова. 

 

                                                     « НАШИ     СОБАКИ» 

 

1 вед.- Взрослые! Если грустите, 

            Кошки скребут на душе- 

            Детство в аптеке спросите 

            В капельках или в драже. 

 

2вед.- Снова деревья большие 

           Хочется петь и играть! 

           …Может, вы даже решите 

           Больше детей не ругать? 

 

1вед.- Детства волшебное царство- 

           Радость весёлых проказ… 

           Жаль, что про чудо-лекарство  

           Мамы не знают пока. 

 

2вед.- Но не беда! Слава Богу, 

           Вместо чудесных затей 

           Взрослым придут на подмогу 

           Смех и улыбки детей! 

 

1вед.- Мы хотим сейчас пригласить на эту сцену девочек, которые обучаются  в 

этом  т/о                                                                  

           Всего  полгода, но за это короткое время они добились многого, показав 

своё  трудолюбие, и свой интерес к нашему делу. 



3 

 

 

2вед.- На сцене: Ирина Сланова, Ангелина Болотаева, Катерина Тедеева. 

 

                                    « 1-ый раз, в первый класс». 

 

1вед.- Все взрослые когда-то были дети. 

           И знаем с вами мы наверняка, 

           Что отдали они бы всё на свете, 

           Чтобы увидеть детства облака. 

           И солнце в детстве, в сотню раз теплее! 

           И дружба крепче, красивей цветы! 

           И кажутся все песни веселее! 

           И исполняющимися мечты! 

 

На сцене Залина Басаева.   

 

« ГУБКИ    БАНТИКОМ». 

 

2вед.- Я топ- модель, я - модница. 

           Рисую платья я. 

           И пусть всегда находятся 

           В поддержку мне друзья. 

           Пройдусь походкой стильною 

           По яркому ковру. 

           Все закричат:  «Красивая!» 

           Я гордо повторю. 

 

На сцене  Зарина Маргиева.               

                                                    « НЕЖНАЯ» 

 

1вед.- Алина, представляешь? – Зарина  в  т/о «ВДОХНОВЕНИЕ» уже 3 года 

поёт. 

 

2вед.- Да,…………не мало. 

 

1вед.- Знаешь, Мадина!, мне так нравится т/о «ВД.». Тем более, что, все 

девочки, которые здесь поют-мои подружки. Я до сих пор частенько 

прихожу на их репетиции. Просто мне по душе  та радостная, задорная 

атмосфера в котором проходят эти репетиции. И вообще, мне нравится всё 

то, что связано с этим творческим объединением. А вообще…….., что я 

тебе это всё рассказываю. Для тебя это не новость. Ведь ты, как говорится, 

сама стояла у истоков « Вдохновения». Три года здесь пела. А расскажи 

нашим зрителям, как всё начиналось??? 
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2вед.- Т/О «ВДОХНОВЕНИЕ» начало свою работу в  ДДТ  1 сентября 2007г. 

Много детишек прошли через это т/о, но, кстати, 1-ой ученицей 

была…..угадайте кто? Конечно же, Алина Бязрова, которая стоит рядом со 

мной. Ну, а чуть позже присоединилась к ней я.  

 

1вед.- «Мадина Козаева». Скажи Мадина, а часто ли, ты в своей взрослой 

жизни вспоминаешь т/о «ВД»? 

 

2вед.- Очень часто………….. 

 

1вед.- А сейчас мы хотим пригласить на эту сцену девушку, которая с нами 

начинала свой творческий путь, которая прошла полный курс обучения в 

т/о. Встречаем  Веронику Кокаеву. 

                                     Рusica    Dolls     

                                                                  «SWAY». 

 

1вед.- Это девочка покорила меня своим сказочным, волшебным голосочком, 

своим чистеньким и небесным звуком. Впрочем, вы сами сейчас 

услышите. Катерина Тедеева 

 

                                                 «СЕМЬ   ГНОМОВ». 

 

2вед.- Нет тебе на свете равных 

           Стародавняя  Москва! 

           Блеском дней, во веки славных, 

           Будешь ты всегда жива! 

 

           Ты стоишь, сияя златом 

           Не объятных куполов, 

           Над Востоком и Закатом 

           Зыбля  зов  колоколов! 

                                          / В.Брюсов/. 

 

На сцене  Милена  Габараева.    

 

                                                     «Лучший    город».  

 

1вед.- Ещё одна юная обучающаяся   т/о, это маленькая, красивая, скромная, с 

прекрасным голосочком   Милена Багаева, участница Республиканского 

конкурса детской песни  « Пусть всегда будет солнце». 

                                                      

                                        

                                    «Четыре таракана и сверчок». 
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1вед - Слово выпускникам. 

2вед - ………………………. 

 

1вед.- Вероника Кокаева участница всех районных мероприятий и праздников 

ДДТ. Её активная жизненная позиция, сопутствует всем  победам и 

достижениям нашего  т/о.  /Вероника Кокаева/. 

 

« Желаю ». 

 

1вед.- Слово руководителю  т/о. 

 

« Замыкая круг » 

 

 
Габуева С.В. 

педагог доп.образования 

 

 

 

 

 


