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Вед.1: В 1983 году несравненная Алла Пугачева исполняет впервые на «Голубом огоньке» 

эту песню. Итак, мы отправляемся в наше с вами путешествие в музыкальное 

прошлое! Милана и Элиза исполнят для Вас бессменный хит 80-х «А знаешь, все 

еще будет»! 

 

(Дудаева Милана и Элиза Талинова исполняют песню «А знаешь, все еще будет!») 

 

Вед.2: Аплодисменты нашим юным звездочкам, они совершают свои первые шаги в 

вокальном творчестве и благодаря своему педагогу, уверенно шагают по своей 

музыкальной тропе. 
 

Вед.1: Сегодня мы с вами познакомимся и с зарубежными хитами. Следующую песню, 

которыю мы хотим вам представить родом из Скандинавии. Мало кто из вас слышал 

про группу «ABBA». Слышали? Это группа являлась одним из наиболее успешных 

коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа 

созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом 

более 350 миллионов экземпляров. 
 

Вед.2: Песня «Победитель забирает все» долгие годы была на вершине всех возможных 

хит-парадов во всем мире. И до сих пор является очень популярной среди разных 

поколений слушателей. Итак, встречаем аплодисментами нашу Лану Гаглоеву с 

песней «The winner takes it all»! 

 

(Лана Гаглоева исполняет песню «Победитель забирает все») 

Вед.1.: Прежде чем объявить следующую песню, хочется представить наших маленьких 

звездочек, без которых не обходится не одно районное мероприятие, победители 

конкурсов районного, республиканского, Международного уровней. Самые 

активные участницы всех мероприятий ДДТ, украшение праздников различного 

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

маленьких звездочек, которые они  заслуженно получили. 

 

Вед.2: Мы приглашаем на нашу сцену Милену Багаеву, Алану Кулумбекову, Изауру 

Тедееву, Лианну Тараеву, с песней Анжелики Варум «Городок», которая стала 

лейтмотивом юмористической передачи с одноименным называнием «Городок», и 

до сих пор исполняется на различных концертных площадках. Встречаем 

аплодисментами наших девочек! 
 

(М. Багаева, А. Кулумбекова, И. Тедеева, Л Тараева исполняют песню «Городок»,) 

 

Вед.1: 80-тые это – расцвет музыки в стиле диско. Первые дискотеки, много-много 

светомузыки, зеркальные шары под потолком, и самая популярная танцевальная 

песня «Синий иней», с первых аккордов у всех ноги сами шли в пляс. 

 

Вед.2: Впервые песня была исполнена в 1959 году американским певцом и пианистом 

Нилом Седакой «One Way Ticket ». В 1969 году поэт Альберт Азизов написал 

русский текст. В этом варианте песню исполняли вокально-инструментальные 

ансамбли: «Поющие гитары», «Здравствуй, песня», певица Валерия, группа 
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«Премьер-министр», Профессор Лебединский, группа «Русский размер» и многие 

другие. 

 

Вед.1: Сегодня для нас эту песню исполнят Сабина Булкаева и Дана Агкацева. Все 

желающие могут потанцевать. Встречаем девочек аплодисментами! 
 

(С.Булкаева и Д.Агкацева исполняют песню «Синий Иней») 

Вед.1:Эпоха 80-х  - эпоха огромная, наполненная силой, энергией, нежностью, 

достоинством и верой, несмотря на все её трудности. Давайте сегодня вспомним, 

пусть не всё, но очень многое: созданное, спетое, сыгранное, прожитое, 

прочувствованное, давшее возможность быть чуткими и красивыми людьми. 

 

Вед.2: Одна из таких душевных песен, которая сама уже является целой эпохой- песня 

„Нежность“. Написанная в 1965 году Пахмутовой на стихи Добронравова,  в 

исполнении Майи Кристалинской  остается неразгаданной загадкой. В золотом 

фонде советской песни „Нежность“,  стоит рядом с „Журавлями“ Бернеса, „Тремя 

вальсами“ Шульженко. Все критики, которые писали о „Нежности“, отмечали, что 

это вершина искусства и вообще шедевр песенного  творчества. 

 

Вед.1: И вновь на нашей сцене Лианна Тараева  с песней «Нежность».  
 

(Л.Тараева исполняет песню «Нежность») 
 

Вед.1: Ну что же, дорогие друзья, вы ещё не все ладоши отхлопали? Ещё раз 

аплодисменты всем хитам 80-ых, а мы хотим сказать, что самое интересное ещё 

впереди. 
 

Вед.2: Каждая песня исполненная певицей, народной артисткой России Софией Ротару 

становились и становятся хитами. Следующая песня в списке   Ретро-Хитов, и 

исполняется, по сей день. Веселая, задорная песня «Хуторянка»,  была написана 

Владимиром Матецким для Ротару, и в ней он описывает ее. Слова этой 

композиции доносились буквально из каждого открытого окна, и с каждого 

киоска компакт дисков.  

 

Вед.1:  Встречайте Милену Багаеву и Алану Кулумбекову с песней «Хуторянка» и как 

было сказано в  кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию» - «Танцуют 

все!» 

(М.Багаева и А.Кулумбекова исполняют песню «Хуторянка») 
 

Вед.2:  Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только 

черному коту и не везет! Узнали ребята из какой песни эти строки?  Правильно, 

песня «Черный кот»! 

Вед.1:Песня Юрия Саульского на стихи Михаила Танича. Написана в конце 1963 года. 

В редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром!» сказали 

сразу: это потенциальный шлягер. После того как песню исполнила Тамара 

Миансарова, так и произошло. «Кот» был одним из первых советских твистов. 

Вскоре эта песня зазвучала на польском, немецком и чешском языках. 

 

Вед.1: Встречайте, самых юных артистов нашего коллектива Давид Есиев, Кабулова 

Валерия, Виктория Засеева, Салима Годжиева, песня «Черный кот». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
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(Д.Есиев, В.Кабулова, Виктория, С.Годжиева исполняют песню «Черный кот») 
 

Вед.1: Самым ярким символом эпохи советской музыки всегда будет Юрий Михайлович 

Антонов. И так считают многие. Этот гениальный мелодист написал, как минимум, 

30 песен, которые до сих пор узнаются с первых нот не только меломанами, но и 

рядовыми гражданами.  

Вед.2: Песня «Море, море» написана в 1981году муз. Юрия Антонова - сл. Леонида 

Фадеева. Голос Юрия Антонова  сравнивали с морской стихией – лиричный, как 

море в штиль и мощный, словно девятый вал.  Удивительный голос Антонова  

находит отклик в сердцах каждого слушателя. 

Вед.1: Вот уже около 40-лет эта песня звучит на различных музыкальных площадках, 

концертах в исполнении современных артистов. Сегодня для нас исполнит эту 

песню Гагиев Мурат.  

 

 (Гагиев Мурат исполняет песню «Море,море») 

 

Вед.1: А сейчас наш зал осветится ярким солнечным светом,  потому, что мы приглашаем 

на сцену двух ярких, прекрасных лучиков солнца, которые подарят всем хорошее 

настроение, и теплоту, исполнят для нас песню, которой более 50 лет. Встречайте 

Милену Багаеву и Салиму Годжиеву с песней «Sanny» . 

 

(М.Багаева и С.Годжиева исполняют песню «Sanny») 

(А. Кулумбекова исполняет песню «Делу время») 

(Д.Агкацева исполняет песню «Чашка кофе») 

(«Ягода Малина» исполняет М.Багаева) 

 

Вед.1: Диско-движение 80-х – это уникальное явление в истории музыки, музыка, которая 

нравится многим поколениям – от тех, кто на ней вырос, до современной молодежи. 

Песни 80-х это не просто ода ушедшей эпохе, это для многих детство, юность, 

первая любовь. Эти чудесные дни будоражат память, так почему бы не ощутить их 

атмосферу здесь. 

Вед.2: Хиты 80-х подарят вам хорошие воспоминания, чудесную музыку и атмосферу того 

времени. Ребятами была собрана самая разнообразная музыка той эпохи. Эти  песни 

80-х порадуют вас и обязательно доставят массу удовольствия, как и следующая 

песня, а исполнят ее для нас Мария Санакоева, Милана Дудаева, Алина и Милана 

Камарзаевы, песня «Замечательный сосед». 
 

(«Замечательный сосед» сиполняют песню Мария Санакоева,Милана Дудаева,Алина и 

Милана Камарзаевы) 

 

Вед.1: . Песни, они сопровождают нас всю жизнь. Песня присутствует рядом с человеком 

везде: на работе, в поле, в небе, во время застолья и, даже в космосе. Так одна из 

популярнейших песен 80-х годов «Трава у дома» стала символом космонавтики. 

Впервые песня прозвучала 12 апреля 1982 года на День космонавтики в 

телепередаче «притяжение Земли». 
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Вед.2: Песня слушателям понравилась, и произвела настоящий  фурор. В аранжировке 

группы  «Землян» получилось то, чего ждал советский слушатель того времени. 

Отсюда – и огромная популярность и по сей день. Встречайте нашего будущего 

космонавта Эдуарда Тедеева с песней «Трава у дома». 

(«Трава у дома» Э.Тедеев) 
 

Вед.1: Конечно же, многие песни становятся народными, в них выражаются чувства, 

переживания отдельного человека и в тоже время, многих людей. Каждый 

исполнитель поет как бы о себе, вкладывая свою душу.  
 

(«На теплоходе» Лианна Тараева 
 

Вед.1: Знаете, иногда хочется просто посидеть, помечтать о любви, которая приходит 

просто, когда захочет. Любви все возрасты покорны, как и музыке. Музыка и 

творчество не знают времени. Если музыка или песня прекрасна, она и через 30 и 

через 40 лет найдет своего слушателя, и очень приятно, что сегодня эти песни 

пользуются особой популярностью, и все их с удовольствием слушают.  

Вед.2: Одна из таких душевных, жизненных песен  «Старый клен», которая  была 

написана Александрой Пахмутовой на стихи Михаила Матусовского для фильма 

«Девчата», который вышел на экраны в 1961 году. Фильм, так же как и  песня не 

потеряла своего зрителя, и до сих пор собирает полные зрительные залы. Наша 

Тедеева Изаура, в роли главной героини фильма «Девчата», исполнит для нас песню 

«Старыйклен». 

                                     («Старый клен» И.Тедеева) 

(«Мама Мария» И.Тедеева, Габуева С.В.) 

(Выступление С.Габуевой) 

(С.Габуева предоставляет слово директору ДДТ, и гостям праздника) 
 

Вед.1: Музыка – волшебная сила! Музыка дарит нам радость, волнение, трепет души! 

Музыка связывает людей, поколения, времена, эпохи! И сегодня нас с вами в этом 

зале связала музыка, связала несколько поколений: детей, родителей, бабушек, 

дедушек, всех кто присутствует в этом зале. 
 

(«Этот мир» младшая группа) 

 («Музыка нас связала» старшая группа) 

 

Вед.1:Сегодня в этом зале звучали в исполнении наших юных талантов, замечательные 

песни, написанные в 80 -е годы 20 века, и даже раньше, песни, ставшие золотым 

фондом нашей эстрады. Многие из них не потеряли своей красоты и по-

современному звучат в 21 веке. Хочется поблагодарить ребят за то, что они 

пригласили нас в это прекрасное путешествие в музыкальное прошлое, сказать 

большое спасибо наставнику ребят Светлане Владиславовне, за предоставленную 

возможность ребятам прикоснуться к этим бессменным хитам.   
 

Вед.2:И мы уверены, что эти песни будут радовать еще не одно поколение жителей нашей 

страны. И, может быть, спустя 40 лет уже наши внуки с НЕ меньшим удовольствием 

будут петь именно эти песни. Песни, написанные сердцем. Спасибо всем и до новых 

встреч!!! 

Педагог дополнительного образования 

Габуева С.В. 


