И.Б.Ермолина

«Окервильские акварели»
Сценарий концертной программы ЦДО
к районному Фестивалю концертных программ ОДОД

«Мы – дети Петербурга»
Дата проведения: 18 марта 2008 года
Время: 15.00
Место: ПДДТ
Цель: Познакомить зрителей с творческими коллективами Центра дополнительного
образования ГОУ СОШ №323 Невского района г.Санкт-Петербурга.
Сюжетный ход сценария основан на рисунках учащихся изо-студии «Этюд», а также
младших школьников, их родителей и учителей.
Звучат позывные.
Вед: Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем фестивальную программу Центра
дополнительного образования школы № 323 Невского района. Мы назвали ее
«Оккервильские акварели». Пусть наше выступление добавит разноцветных красок в
яркую палитру творчества юных, которым всегда славился Санкт-Петербург. Итак, мы
начинаем!
Звучат позывные. На экране заставка программы.
Голос за кадром: Семь цветов у радуги,
У музыки семь нот
Пусть все о чем мечтаем мы,
Сегодня оживет!
Есть кисточка волшебная
И краски, и тетрадь.
Ну что ж, друзья, смелей вперед
Мечтать и рисовать!
На сцене танец «Радуга» в исполнении Театра танца «Солнышко».
На экране - рисунок «Радуга».
На экране появляется новый рисунок – «Девочка на сцене»
Голос: Ах, какая красота,
Сцена светом залита,
А на сцене я стою.
Я танцую и пою,
Скоро буду я артисткой,
Я вам правду говорю!
Песня «Раз – ладошка» в исп. Леры Перепелюк, солистки вокального ансамбля
«Домисольки»
На экране появляется новый рисунок – «Мосты Санкт-Петербурга»

Голос: Нева закована в гранит,
Мосты подняли спины,
Над Петербургом вальс звучит,
А вечер синий-синий.
Чудесной музыки волна
Нас за собой зовет,
Я это все нарисовал,
А хор пускай споет.
Песня «Музыка города» (хор Студии музыкального развития). Видеоряд – виды
Петербурга.
На экране появляется новый рисунок – «Саша+Маша»
Голос: Солнышко, весна, косички, бантики…
Синяя безоблачная гладь.
Хочется какой-нибудь романтики,
Хочется кого-нибудь обнять.
Песня «Школьный роман» (хор), видеоряд «Из школьной жизни».

На экране появляется новый рисунок – «Моряк»
Голос: Мужчина – гордое имя.
В нем сила, отвага и честь.
С далеких времен и поныне
Так было, так будет и есть.
Он там, где сурово и трудно,
Военную службу несет,
Он любит особые песни
И вместе с друзьями поет.
Песня «Крейсер «Аврора»» (Вокальный ансамбль «Большая перемена» Студии
музыкального развития (на экране «Моряк» или «Аврора»)
На экране появляется новый рисунок - «Конь»
Голос: Верный конь вороной,
Что ты грустный такой?
Что ты гривой тряхнул
Над сухою травой?
Или хочешь в луга.
На зеленый простор,
Где по пояс трава,
Где цветочный ковер?
На свирели своей заиграет пастух,
И на волю тогда полетим во весь дух!
Инструментальный ансамбль Студии музыкального развития ( две народные пьесы)
На экране появляется новый рисунок – «Русские березки»

Голос: Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную.
В зеленом сарафанчике,
С сережками в карманчике.
Выступление 1 Б класса «На зеленом лугу»
На экране появляется новый рисунок – куклы в национальных костюмах.
На сцене – коллектив студии «Игра и творчество»
-Эй, девчонки,
-Эй, мальчишки,
-Все за нами,
-Все вприпрыжку.
-Будем играть до упаду – 5 минут кряду
-А игра у нас новомодная – русская народная.
-Кто наши загадки отгадает – тот с нами и поиграет.
-Загадка №1
На болоте родился,
Три раза крестился,
Врагу не сдался,
Героем остался. (Петербург)
-Загадка № 2
Тебе с рождения дано,
А люди пользуются. (Имя)
-Загадка № 3
Всех кормлю с охотою, а сама безротая.
Игра «Прянична доска» с залом.
Появляется рисунок «Гимнастки».
Голос: Кто спортом занимается- тот весел и здоров,
Тот вовсе не нуждается в советах докторов,
Прыжок, шпагат, растяжка, ах, как же это тяжко,
Но девочки- гимнастки танцуют без опаски.
Танец «Гномик». Коллектив гимнастики «Вдохновение».
На экране картинка «Зима».
Голос: Колпачок напомнил нам новогодний карнавал,
На минуточку зима возвратилась к нам сама.
«Зима». Коллектив «Латина – данс»
На экране картинка «Сундук».
Голос: А откуда ж это вдруг
Взялся бабушкин сундук?
Мы заглянем: что же в нем
И расскажем вам потом.

«Бабушкин сундук», «Солнышко»
На экране цветок.
Стихотворение «Росинка» (Зоя Боровикова)
Танец «Кудрявчик» 11а.Клуб «Патриот»
Голос: Наша школа им годится, сила в жизни пригодится,
Каждый в клубе «Патриот» С Игоря пример берет!
Силовое шоу «Русский богатырь», Игорь Ледовской
Голос: Для ребят из КВНа жизнь- сплошная перемена,
Все свободные минутки они шутят свои шутки,
Могут весело смеяться, могут даже кувыркаться,
И при этом их никто не ругает ни за что!
Выступление команды КВН.
Рисунок «Дети на сцене».
Голос: Современные ритмы, современный прикид,
Что такое фристайл танец вам объяснит.
Танец , «Фристаил – аэробика»
Голос: Мы вырастем скоро, мы будем учиться,
Научимся верить творить и мечтать,
Ведь мало еще в Петербурге родиться,
Нам надо с тобой петербуржцами стать.
Песня «Подари улыбку». Вокальный ансамбль «Домисольки»
На экране – коллаж из фотографий школьных праздников.
На 3 куплет все участники концерта выходят на сцену.
В заключение идут титры: в программе принимали участие детские творческие
коллективы культурно-образовательного Центра «Оккервиль»
-Студия музыкального развития, руководители Н.П.Мошкова и Ю.Л.Васильев,
концертмейстер Л.И.Новожилова,
-Хор мальчиков 1 класса. Руководитель и концертмейстер С,А.Перепелюк, Учитель
Л.Ю.Дементьева,
-Театр танца «Солнышко». Рук.Е.В.Ржанникова,
-Театрально-игровой коллектив «Игра и творчество», рук.И.Б.Ермолина,
-Студия художественной гимнастики «Вдохновение», рук. М.М,Кручинина,
-Коллективы танцевальной аэробики «Латина-данс», рук. В.В,Рябова, и «Фристайл», рук.
Л.В.Нечаева,
-Творческий коллектив клуба «Патриот», рук. Т.Н.Кочеткова, хореограф-Е.В.Ржанникова.
-Вокальный ансамбль «Домисольки», рук С.А.Перепелюк.
-Клуб КВН, рук.Г,Н.Соловьева

Вед.: Дорогие лрузья! Пусть исполнятся все ваши мечты и чаяния! Здоровья вам, добра и
новых творческих успехов! Спасибо всем и до новых встреч!

Порядок номеров.
Танец «Радуга» Театр танца «Солнышко».
Песня «Раз – ладошка» в исп. Леры Перепелюк, солистки вокального ансамбля
«Домисольки»
Песня «Музыка города» (хор Студии музыкального развития).
Песня «Школьный роман» (хор).
Песня «Крейсер «Аврора»» (Вокальный ансамбль «Большая перемена» Студии
музыкального развития.
Инструментальный ансамбль Студии музыкального развития ( Попурри)
Выступление 1 Б класса «На зеленом лугу»
Студия «Игра и творчество»
Игра «Прянична доска» с залом.
Танец «Гномик». Коллектив гимнастики «Вдохновение».
«Зима». Коллектив «Латина – данс»
«Солнышко» «Бабушкин сундук»
Стихотворение «Росинка» (Зоя Боровикова)
Танец «Кудрявчик» 11а.Клуб «Патриот»
Силовое шоу «Русский богатырь», Игорь Ледовской
Выступление команды КВН.
Танец , «Фристаил – аэробика»
Песня «Подари улыбку». Вокальный ансамбль «Домисольки»
На экране – коллаж из фотографий школьных праздников.
На 3 куплет все участники концерта выходят на сцену.

