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Вед:2.  Сегодня мы собрались в нашем уютном светлом зале для того, чтобы вместе 

порадоваться нашим творческим успехам, достижениям и победам! Мы 

занимались целый год, старались, преодолевали трудности и лень. 

 

Вед:1.   И первыми кого сейчас мы позовем на сцену девочки, которые всего пол года  

обучаются в нашем творческом объединении. За столь короткое время Мария 

Санакоева и Милана Дудаева влились в наш дружный коллектив  и показали 

нам свое трудолюбие. 

 

(Мария Санакоева и Милана Дудаева исполняют песню «4 таракана и сверчок») 

 

Вед:2.  Алина Базаева  и Света Тедеева  показали себя, как активные и творческие 

личности. Девочки очень старательные и положительные. Мы с радостью 

приглашаем их на сцену.  

  

(Алина Базаева  и Света Тедеева исполняют песню «Дорога к солнцу») 

 

Вед:1. А что теперь? Идем вперед, 

  Прекрасных песен ждет черед 

  Веселых, озорных и сложных, 

  Смешных, проказливых, серьезных. 

           Детство – это чудесная страна,  где все мечты сбываются. На сцену      

приглашаются наши самые маленькие обучающиеся Диана Тедеева и Алина    

Камарзаева. 

 

(Диана Тедеева и Алина Камарзаева исполняют песню «Мамонтенок» исполняют 

песню «Мамонтенок») 

Вед:2. Наше творческое объединение активные участники районных мероприятий 

«Мы зажигаем звезды», конкурс «Сказки», «Мальчик года» и мероприятий  Дома 

детского творчества «День открытых дверей», «День народного Единства», «Новый 

год», «А,  ну-ка девушки», «День защиты детей».  Свой  труд в прохождение наших 

концертов вкладывает Алина Дзеранова, которая отличается своей ответственностью и 

трудолюбием. Мы рады пригласить ее на сцену. 

(Алина Дзеранова исполняет песню Stop people) 

Вед: 1.  Множество песен посвящено «братьям нашим меньшим», ведь они учат нас   

любить и уважать окружающих. А песня в исполнении Миланы Камарзаевой этому 

подтверждение. 

(Милана Камарзаева исполняет песню «Наши собаки») 

Вед:2. А мы продолжаем листать страницы нашего творческого альбома 

«Вдохновение».  Знакомьтесь на сцене чудесное вокальное трио, самые яркие и 

талантливые звездочки. Лауреаты, дипломанты и победители конкурсов разного 

уровня. На сцене Милена Багаева, Алана Кумлумбекова и Яна Болотаева. 

(М.Багаева, А.Кулумбекова и Я.Болотаева “Taking to the moon”) 

Вед:1.  Мир музыки… таинственный и неизведанный. Всего 7 нот, а какое количество 

песен, музыкальных произведений! Откуда музыка берет начало, и где рождаются 

мелодии!? Об этом нам поведает Изаура Тедеева с песней «Валенки» 
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(Изаура Тедеева с песней «Валенки») 

Вед:2.  Музыка – это чудесное творение, которое требует много сил. Наша Катюша 

Тедеева  победительница многих вокальных конкуров. Диплом 2 степени  в 

Международном конкурсе «Нальчик-Подкова счастья», стал для Кати результатом 

её работы в течение всего года. Мы поздравляем и приглашаем ее на сцену 

                                   

(Катя Тедеева исполняет песню «Chandelier») 

 

Вед:1. В творческом объединении «Вдохновение» обучаются ребята разных возрастов, 

которых  объединяет любовь к музыке и сцене. Пример этому Яна Абаева и Карина 

Гаглоева, которые обучаются в нашем творческом объединении всего один год. 

                                     (Яна Абаева и Карина Гаглоева исполняют песню «Спичка») 

 

Вед:2.  Много ярких моментов жизни нашего творческого объединения ушли в историю. 

Но никогда не забудется для  Яны Болотаевой победа в Международном конкурсе 

«Нальчик - Подкова счастья», где она стала Дипломантом 1 степени. И сейчас мы 

рады приветствовать Яну с конкурсной песней «Нарисовать мечту» 

 

                                  (В исполнении Яны Болотаевой «Нарисовать мечту») 

  

Вед:1. Алана Кулумбекова активная участница всех мероприятий проводимых Домом 

детского творчества, а также победитель многочисленных районных  и 

республиканских конкурсов, а в этом году еще и Победа в Международном 

конкурсе «Нальчик-Подкова счастья», где Алана заняла 1 место. Алана с каждым 

годом все больше раскрывает свои вокальные способности, радуя нас своим 

прекрасным голосом. На сцене Алана Кулумбекова. 

 

                                  (Алана Кулумбекова  исполняет песню “Wrecking ball”)  

  

 Вед:1. Значительный вклад в развитие нашего творческого объединения вносят наши 

уважаемые родители, которые с нами переживают все наши Победы и неудачи. Вы 

всегда волнуетесь перед каждым нашим выступлением. Благодаря вам мы красиво 

одеты и имеем возможность участвовать в конкурсах. Мы дружно говорим вам 

СПАСИБО!!!!!!!  

                                 

                               (Слово предоставляется родителям)    

Вед:2. В Доме детского творчества особое значение предаётся патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В исполнении квинтета: Милены Багаевой, 

Кати Тедеевой , Аланы Кулумбековой, Алины Дзерановой и Изауры Тедеевой вы 

услышите многоголосье песни  «Конь». 

 

                                    (К.Тедеева, А.Дзеранова, И.Тедеева песня «Конь») 

 

Вед:1.  Один из ярких представителей нашего коллектива Мурат Тедеев, который на 

протяжении многих лет радует нас своим творчеством и победами. Так в 

Международном конкурсе «Нальчик - Подкова счастья» Мурат стал Дипломантом 1 

степени и был награжден золотой медалью. 
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(Мурат Тедеев  c песней  «Love on the sun») 

 

Вед:2. Очень тяжелый лежит  путь к сердцам и душам детей. Преодолеть его могут лишь 

особо талантливые люди, которые незаметным трудом творят и сохраняют красоту 

человеческой души с помощью своего таланта.  

 

Вед:2. Именно такого человека сейчас мы приглашаем на сцену, встречайте педагога т\о 

«Вдохновение» Габуеву Светлану Владиславовну. 

 

(Выступление Габуевой С.В) 

 

Вед:1.Наша Багаева Милена позитивная и творческая. Лауреат многочисленных 

районных конкурсов, республиканских, а в этом, году ещё и стала лауреатом 1-й 

степени международного фестиваля «Нальчик- Подкова счастья». Милена - 

победитель республиканского конкурса «С чего начинается Родина», а 14 апреля 

стала победителем районного конкурса «Звонкие голоса». 

 

(В исполнении Багаевой Милены звучит «Это песня простая») 

 

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

главное для нас - это радость нахождения в нашем творческом коллективе. И нам бы 

очень хотелось пригласить на сцену  нашего вдохновителя директора Дома детского 

творчества Волохову Людмилу Леонидовну 

                                 

(Выступление Директора) 

 

Вед:2.  Младшая группа «Должны смеяться дети» 

 

Вед:1.   «Мы дети солнца», так называется песня в исполнении средней возрастной 

группы 

(«Мы дети солнца» в исполнении средней группы) 

 

Вед:1.  Выступление старшей возрастной группы «Ангел хранитель» 

                  

Вед:2 Дорогие друзья,  желаем  творческих успехов и удачи, пусть не всегда у нас все 

получается, но мы стремимся  быть лучше. Спасибо за внимание!!!! 

 

Вед:1.  До скорых встреч, наши уважаемые зрители! 

 

 

                Педагог дополнительного образования 

Габуева С.В. 

 

                                     

 

 

http://tamadabook.ru/index.php/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-detskim-prazdnikam

