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 (Милана Камарзаева и Милана Дудаева исполняют песню «Балаганчик») 
 

Вед:2. Мы рады приветствовать всех гостей, всех кто пришел сегодня на наш общий 

праздник, на юбилейный вечер творческого объединения «Вдохновение»!  

Вместе: Нам 10 лет! 
Вед:1.Пускай сегодня в зале, огни горят светлей, Все «Вдохновенье» пришли 

поздравить! У «Вдохновенья»- юбилей!!!   И чтоб начать рассказ про нашу 

десятилетнюю историю, мы хотим предоставить слово   человеку, который все 10-лет 

находился рядом с нашим коллективом, и знает про нашу жизнь не понаслышке. 

Хотим пригласить  на сцену директора ДДТ Волохову Л.Л. 

 

(выступление директора ДДТ Волоховой Л.Л.) 

Вед:2. Дом детского творчества давно стал для нас местом, где мы проводим большую 

часть своего времени, он стал для нас вторым родным домом. Мы испытываем здесь 

муки творчества и поэтому наш Дом Детского Творчества вправе называться,  

творческим роддомом.  

Вед: 1.И вот ровно 10 лет  назад в 2007 году, под крышей этого дома родился 

замечательный коллектив  творческое объединение «Вдохновение» под руководством 

Габуевой Светланы Владиславовны, которую мы все вправе называть нашей второй 

мамой. И наши юные артистки, Кабулова Валерия и Абаева Алина дарят свою песню 

именно ей, нашей наставнице.  

(Кабулова Валерия и Абаева Алина исполняют песню «Мама») 

Вед:1. Как важно, чтобы дело, которым занимаешься, не пропало бесследно! 

Прекрасно, когда есть приемники традиций! А кто эти приемники?  

Вед:2. Конечно же -это дети! На сцене достойная смена - самая младшая обучающая 

нашего творческого объединения ей всего 5 лет, но она уже активная участница всех 

районных и республиканских конкурсов! Встречайте,  Салима Годжиева! 

  

(Годжиева Салима исполняет пеню «Бап-Бап»)  

 

Вед: 1. Вы знаете, о песне можно говорить бесконечно долго. Ведь песня – «душа 

народа», «нам песня строить и жить помогает», да просто «легко на сердце от песни 

веселой, она скучать не дает никогда»!  

 

Вед:2. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых минут! Таких, когда хочется 

мечтать и петь! И мы предлагаем вам вместе с нашей Ликой Илиаевой попробовать 

нарисовать мечту, верьте в мечту, и она обязательно сбудется. 

 

 (Лика Илиаева исполняет пеню «Нарисовать мечту») 
 

Вед:1. Я хочу вам открыть секрет про членов нашего дружного коллектива – они 

всегда влюблены! Влюблены в своё дело, в свою работу и как вы, наверное, заметили, 

делают её с душой и Вдохновением!!! 

 

Вед:2. Одни из незабываемых участниц коллектива, выпускники 2011-2012 года, 

которым обучение в нашем  творческом объединение  помогло с выбором будущей 

профессии поступив, одна -  во Владикавказский колледж искусств, другая – в  

колледж культуры, они  окончили его с отличием. Сегодня они   не смогли остаться 
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безучастными  к нашему празднику и сегодня они здесь, празднуют вместе с нами и 

порадуют вас своим исполнительским мастерством.  

Вед:1 Встречайте – Диана Гибизова и Козаева Мадина. 

 

(Выпускники 2011-2012 года Козаева Мадина и Диана Гибизова исполняют песню 

«Simply The Best») 

 

Вед:1. Без музыки не проживу и дня!  

Она во мне, она вокруг меня.  

И в пенье птиц, и в шуме городов,  

В молчанье трав и в радуге цветов,  

И в зареве рассвета над землёй…  

Она везде и вечно спутник мой.   
Вед:2. Встречайте Мария Санакоева, Дана Агкацева, Милана Дудаева с песней 

«Цветик семицветик» 

 

(Мария Санакоева, Дана Агкацева, Милана Дудаева исполняют песню  

«Цветик семицветик») 

 

Вед:1. Родился наш ансамбль, как и все младенцы, безымянным.  Нужно было хорошее 

имя – звучное и запоминающееся!  

 

Вед:2. Ибо, как говорил незабвенный капитан Врунгель: «Как вы лодку назовете, так 

она и поплывет!» Все прекрасные музыкальные композиции рождаются, когда 

приходит ЧТО? Конечно же – вдохновенье!!! И имя было найдено: «Вдохновенье». 

Вот и наша Болотаева Яна вдохновившись, подарит вам свою песню. 

 

(Болотаева Яна исполняет песню «Солнце») 

 

Вед:1. Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных 

к музыке. Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать 

человек. Самое большое ЧУДО для нас с вами, что только из 7 нот может получиться 

такое большое разнообразие мелодий, красок и характеров. 

 

Вед:2. Совместное, коллективное исполнение вокальных номеров - это одна из 

интереснейших форм нашей работы. Встречайте Лану Гаглоеву , Элизабет Талинову и 

Алину Камарзаеву это их дебютное выступление, поддержите их своими 

аплодисментами.   

Вед:1  Только строго не судите, первый раз поют для вас 

           А, немного поддержите, ведь мандраж  у них сейчас  

 

(Лана Гаглоева и Элизабет Талинова исполняют песню «Бум,бум,ла-ла») 

 

Вед:2.  Вместе с музыкой хорошей 

             К нам приходит волшебство. 

             Осторожней, осторожней! 

             Не спугнуть бы нам его! 

 

Вед:1.  Ещё откроем вам секрет: 

            Без песни Вдохновенья  нет! 

            Чтоб всегда веселым быть 
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            Всем без исключения- 

            Надо музыку любить, 

            В этом нет сомнения! 

Вед:2. И наш Николас не исключение, любовь к музыке привела его в прошлом году   в 

наш коллектив. Встречаем его с песней «Не для меня» 

(Николас Илиаев исполняет песню «Не для меня») 

 

Вед:1.  За годы своего существования наш коллектив приобрел множество добрых и 

верных друзей, и многие из них пришли сегодня в этот зал для того, чтобы провести 

этот день вместе с нами.  

Вед:2. Одной из верных друзей, давней подругой является наша яркая звезда нашей 

эстрады, заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия – Алания 

Мадина Зангиева. Встречайте !!! 

  

(Мадина Зангиева, Алана Кулумбекова, И.Тедеева, С.Тедеева,Милена Багаева 

«Бæрæгбоны хорзæх») 

 

                       (выступление Мадины Зангиевой, представить  слово ) 

 

Вед:1.Достижение, каких либо высот, побед,  не возможна, без участия наших милых, 

всегда добрых родителей. Они всегда желают, и хотят для своих детей  только 

лучшего. Однажды, рассмотрев в нас талант и желание петь, они привели нас в эти 

стены Дома детского творчества.  И сегодня мы благодарим Вас за это решение. Всем 

вам огромное спасибо! 

 

Вед:2. Мы говорим спасибо Вам 

            За то, что в стороне не оставались, 

             И терпеливо каждый день и час  

            Успехов вместе с нами добивались! 

 Вед:1. Для Вас свой музыкальный подарок  дарят Багаева Милена и Тедеева 

Светлана, а украсят его своим  красивым танцем обучающиеся творческого 

объединения «Сармат»! 

  

(Милена Багаева и Светлана  Тедеева исполняют песню «Туча») 

 

Вед:1.   Сегодня в этот замечательный весенний день, разделить с нами радость 

пришли почетные гости, давайте их поприветствуем: 

 

1. Сланов Марат Казбекович – зам главы администрации местного самоуправления 

Муниципального образования Пригородного района 

2. Дзлиева Альбина Измаиловна – начальник управления образования Пригородного 

района  

3. Кулумбекова Людмила Сардионовна- председатель профсоюзного комитета 

работников образования Пригородного района. 

4. Туаева Мадина Мухарбековна – начальник Культуры  Пригородного района 

5. Макиева Хадиза – директор Дворца культуры Пригородного района 

6. Табуева Тамара Хасановна- глава администрации местного самоуправления 

с.Камбилеевское 

7. Каргиева Гуля Борисовна-   
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Вед:2  На сцене  Арина  Никитина. 

 (Арина Никитина исполняет песню «Я вернусь») 

 

Вед:1. Этот день как чудесный праздничный торт 

            Вам с уваженьем подносим! 

            И наши таланты и мастерство, 

           Отведать на вкус очень просим! 

           Чем чаще зрители будут улыбаться, 

           Тем лучше наш вокалист  будет стараться! 

 

Вед:2.Талантливый человек- талантлив во всем!! Наши девочки не только умеют петь, 

но еще и красиво танцуют, встречайте наших маленьких звездочек из творческого 

объединения «Сармат» и «Вдохновение» и Тедееву Катю с песней «Bang bang»!  

 

(Екатерина Тедеева исполняет песню «Вапg Bang») 

Вед: 2. Любовь к Родине, уважение к ее истории всегда имеют место в репертуаре 

нашего коллектива!!  

Вед:1. Есть песни, которые поешь душой, а слушаешь сердцем… Именно такая песня 

уважаемые зрители  прозвучит для вас в исполнении Мурата Тедеева, Николаса 

Илиаева и почетного гостя нашего праздника, молодой, перспективный  артист  нашей 

республики  Азамат Сидаков! Встречайте их бурными аплодисментами!!! 
 

 ( Азамат Сидаков ,Мурат Тедеев и Николас Илиаев исполняют песню «Соловьи») 

(Выступление Азамата Сидакова ) 

 

Вед:1. Десять лет упорного труда, насыщенной, творческой жизни не остались 

бесследными в истории Дома детского творчества. Победители многочисленных 

районных, республиканских, и Международных  конкурсов. 

 

Вед:2. Самые активные участницы всех мероприятий ДДТ, украшение мероприятий 

различного уровня. Нам с вами не хватит сегодняшнего вечера, чтоб перечислить 

награды, этих маленьких звездочек, которые они  заслуженно получили за эти годы. 

Встречайте Милена Багаева , Алана Кулумбекова и Изаура Тедеева. 

 

(Алана Кулумбекова, Милена Багаева, Изаура Тедеева исполняют песню «Roar») 

 

Вед:1.  Звёзды – это символ успеха, 
             Символ таланта, радости, смеха. 
             И дети, как звезды, тоже горят! 
             Недаром сегодня такой звездопад! 

 

Вед:2.Рождение звезд - это не только астрономическое явление. Наш вокальный 

коллектив - созвездие талантов разной величины. Одни уже открыли себя и потому их 

видят и знают многие, другие только начинают раскрываться, и пока менее заметны. 

Звезда следующего исполнителя давно зажглась на нашем вокальном небосклоне, 

встречайте, на сцене, Мурат Тедеев!!! 
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(Мурат Тедеев исполняют «Westlife»)  

 

Вед:2.  Мы долгий путь проделали не зря. 

     Мы много сделали, пришла пора гордиться. 

    За столько лет кругом одни друзья, 

    Ведь нам пришлось в одном котле вариться. 

 

Вед:1.. Мы подошли к отметке юбилей, 

            Всем коллективом весело и дружно. 

            Нам новых дел охота поскорей, 

            Поздравить нам сейчас друг друга нужно. 

 

(Финальная песня «Дружба» исполняет младшая группа ) 

 

Вед:2  Давайте ещё раз поприветствуем наших звёздочек. 
 

Представить всех обучающихся ( поимённо ). 
 

Вед:1  И давайте пригласим на эту сцену, под ваши бурные аплодисменты, наших 

выпускников 2017 года. 

                                       

/ Пригласить их на сцен/у. 
 

Вед:2  А как вы думаете, кого не хватает на нашей сцене?  Конечно же, руководителя 

т/о  «ВДОХНОВЕНИЕ». Встречайте – Габуева Светлана Владиславовна. 

 

(И пригласить на сцену руководителя т/о «Вдохновение».Габуеву С.В.) 

 

Вед:1 И на этой весёлой, красивой нотке, хотелось бы дать слово нашим дорогим 

гостям, в частности нашим родителям. 

 

(предоставить слово родителя обучающихся творческого объединения) 

 

Вед:2. Наш праздник подошел к концу, и хочется еще сказать, что главный гость – это 

гость желанный, которого пригласили и которого ждали. Значит сегодня все вы наши 

самые главные гости, ведь именно с вами мы захотели провести наш юбилейный 

вечер!! Спасибо Вам всем, до новых встреч!!! 

 

Вед:1  До новых встреч, дорогие друзья !!! 

 
(Финальная песня «Песня года» исполняет старшая группа ) 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Габуева С.В. 


