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маленькие солнечные лучики нашего коллектива  спешат порадовать вас 

своим творчеством. Это их первые, но уверенные  шаги в искусстве. 

Встречайте и не судите строго  Аделину Калоева, двух сестричек Милану 

и Алину Камарзаевых с песней «Модница». 

«Модница»  (Аделина Калоева, Милана и Алина Камарзаевы) 

Вед 2.- Не экономьте сил на аплодисменты, потому что здесь и сейчас перед вами 

выступят прекрасные девушки нашего коллектива  с песней  «В горнице». 

«В горнице» (Екатерина Тедеева, Зарина Дзасохова, Милена Габараева) 

Вед 1.- Эта хрупкая, добрая, талантливая девочка не ищет легких путей в достижении 

своих целей, выбирая сложные произведения для своего богатого вокального 

репертуара, не смотря на ее юный возраст. Упорные репетиции со своим 

педагогом, дома у компьютера  дают свои  качественные результаты. 

Победительница районных, республиканских, международных конкурсов, 

встречайте нашу Яночку Болотаеву с песней «На воздушном шаре» 

«На воздушном шаре» (Яна Болотаева) 

Вед 2.- У наших следующих участниц концерта с раннего детства есть заветная 

мечта: они, как и многие девочки, мечтают стать известными артистами, и  

смело идут, держась за руки к достижению своей цели, они преуспели не 

только в вокале, но и входят в основной состав хореографического ансамбля 

ДДТ  «Ритмы Кавказа».  Дружные сестрицы Изаура и Света Тедеевы дарят 

вам песню «Танец утят». 

«Танец утят» (Изаура и Света Тедеевы) 

Вед 1. - Ответственная, обаятельная, милая девочка, активная участница всех 

мероприятий проводимых Домом детского творчества, а также  победитель 

многочисленных районных конкурсов, республиканских, и даже в 

Международном конкурсе «Звездный дождь»  где она стала лауреатом 1-ой 

степени. Она не только от ДДТ участвует в конкурсах, но и все школьные 

мероприятия  не проходят без её участия. Грамотное владение своим голосом 

удивляет всех профессионалов, членов жюри, старших коллег. Встречайте 

Кулумбекову Алану. 

«Moon River» (Алана Кулумбекова) 

Вед 2.- Мы собрались здесь для того, чтобы вместе порадоваться нашим успехам, 

достижениям и победам! И наш сегодняшний концерт – это не просто 

отчетный концерт. Ребята занимались целый учебный год, старались, 

преодолевали трудности, лень, усталость, и не всегда всё получалось с 

первого раза. Но если твердо верить, очень, очень хотеть и сильно-сильно 

стараться.., то все обязательно получится. А вы наши верные зрители 

наблюдайте, что у нас получилось. Для вас выступают: Катя  Тедеева и 

Залина Басаева с песней «Хуторянка».  

«Хуторянка» (Катя Тедеева, Залина Басаева) 

Вед 1.- Наш коллектив, как вы заметили, на 99% состоит из прекрасной половины 

человечества. Но в этом году в наши ряды стремительно ворвался, добавив 
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новую новизну и задор в наше творчество, следующий участник. Он не 

просто ворвался, но уже  сверкает своими блестящими победами на 

конкурсах  различного уровня: районных «Мальчик года 2015», 

республиканских: «С чего начинается Родина»,  «Пусть всегда будет 

солнце», и это ещё далеко не его  предел. Встречайте Тедеева Мурата, 

влюбленного в настоящее искусство. 

«Falling in Love» (Мурат Тедеев) 

Вед 2.- Творческий путь т\о «Вдохновение» - это непрерывный поиск и эксперимент. 

Не изменяя своим сценическим принципам, мы все время стремимся расширить 

границы своего репертуара. Вечный творческий поиск и стремление вперед – 

таков наш девиз. В чём вы уже не однократно убедились. У следующей 

участницы нашего концерта, богатый репертуар в котором много иностранных 

песен, которые ей даются с легкостью. Встречайте  Дзасохову Зарину. 

«Make it shine»  (Зарина Дзасохова) 

Вед 1.- Этот учебный год был насыщенным, интересным, познавательным. Наша 

копилка достижений пополнилась победами  в районных конкурсах, 

республиканских: «Пусть всегда будет солнце», «Малые дельфийские игры», 

«С чего начинается Родина», всероссийский   фестиваль-конкурс «Звездный 

дождь», и это далеко не все  конкурсы, в которых поучаствовали наши 

ребята. Следующие члены нашей дружной команды, не просто участницы, а 

победительницы всех выше перечисленных конкурсов. Для Вас звучат 

золотые голоса Я.Болотаевой,  А.Кулумбековой, М.Багаевой. 

«Улыбайся» (Яна Болотаева, Алана Кулумбекова, Милена Багаева) 

«Шалом» (дуэт) 

Вед 2.- Нам с вами времени не хватит, чтоб описать любовь к  музыке нашей 

Тедеевой Катюши, перечислить все её победы  на вокальных конкурсах, и не 

только, в сложном академическом  вокале на Международном фестивале 

«Звездный дождь» где  она стала лауреатом 3-й степени. Как говорится 

талантливый человек, талантлив  во всем, она с легкостью сочетает учебу, с 

искусством, добиваясь прекрасных  результатов. На удивление педагога, Катя 

больше склоняется к классическому искусству. Она выбирает сложные 

академические произведения, и своим упорством, тяжелым трудом, голосовыми 

тренировками  доводит своё исполнение до совершенства.   В будущем она 

планирует стать известным врачом, но  и для творчества она тоже уже 

приготовила место в своей жизни.  

 

 

 

«O mio babbino caro» (Екатерина Тедеева) 

Вед 1.- Вы со мной согласны, что ребята сегодня молодцы! Такие юные и уже 

звёзды и не на небе, а на нашей сцене! А вот интересно, когда появились 
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первые звёзды?  Сейчас уже никто не может точно назвать тот момент 

времени. Но мы с вами точно знаем, когда на нашей сцене появиться 

следующая восходящая звездочка. Вы спросите когда?!, А прямо сейчас!!!  

Для вас поет Милена Габараева, ее спектакль только начинается!!! 

 

«Спектакль окончен» (Милена Габараева) 

«Sunny» 

Вед 2.- Возьми с собой в дорогу песню, Возьми улыбку и друзей, Ведь с ними будет 

интересней, А с песней будет веселей. Друзья, давайте улыбнемся! В мир 

детства с вами окунемся! В мир, где слышен звонкий детский смех, где в 

счастье место есть для всех! 

«Должны  смеяться дети» (младшая и средняя группы) 

Финальная песня   (ст. группа). 

Вед 1. -  Вот так вот, песня за песней и подошёл  к концу наш итоговый отчётный 

концерт. 

Вед 2.-  И вы не смотрели на часы, вспоминая сказку о потерянном времени? 

 

Вед 1.-  И всё же, интересно, как стать звездой? 

 

Вед 2. - Да очень просто: во первых, любите её величество  Песню… 

            Во- вторых, эта любовь приведёт вас в наш ДДТ. 

               И в – третьих приходите к нам, в наше т/о « Вдохновение ». И ваша звезда       

обязательно зажжётся. 

 

Вед 1.- «…Союз прекрасный – музыка и дети! Какое счастье слышать голоса, 

которых нет чудеснее на свете! И видеть благодарные глаза. Наш 

коллектив – мы верим без сомненья – будет радовать Вас  много лет! 

Пусть новое приходит пополненье, и новых добивается побед…». 

 

Вед 1.-  Ну вот, пришло время прощаться с Вами!  До новых встреч! 

Вед 2. - До новых встреч, дорогие друзья! (Вместе) 

 

Педагог дополнительного образования 

Габуева С.В. 

 

 


