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Сценарий  посвященный «Дню музыки» и «Дню учителя»

Ведущий. Давайте с музыкой дружить
Давайте музыку дарить.
Пусть утром в самый ранний час
Луч солнца песню пропоет для вас
А днем пусть капелька дождя
Вам пропоет «до-ля, до-ля».
Когда наступит час ночной
Пусть ветер вам шепнет: «Пора домой».
А ночью, сниться, будут сны
Под звуки колыбельной.
Откройте двери в мир весны
В мир музыки волшебной.

И открывают наш праздничный концерт преподаватели специального
фортепиано

1. Никишова В. И. и Терских В. С.,  П. Чайковский-В. Птушкин
«Старинная французская песенка»

Ведущий. Здравствуйте, дорогие гости. Детская школа искусств имени
Михаила Гавриловича Эрденко №1  рада встрече с вами. Сегодня наш
концерт посвящен всемирному Дню музыки и Дню учителя! И сегодня мы с
вами совершим, чудесное путешествие в прекрасную страну  музыкальных
звуков и посетим волшебное королевство музыкальных инструментов.

Ведущий. Ребята, а вы умеете отгадывать загадки?
Ребята. Да!
Ведущий. Вот сейчас мы и проверим. А вот вам и первая загадка.
Если текст соединить с мелодией
И потом исполнить это вместе,
То, что вы услышите, конечно же,
Называется легко и просто… (песня)

Ведущий. А сейчас ансамбль «Простые истины» исполнит для всех учителей
песню, которая так и называется: «Мой учитель».

Ведущий. У него рубашка в складку, любит он плясать вприсядку.
Он и пляшет, и поёт – если в руки попадёт.
Много пуговиц на нём с перламутровым огнём.
Весельчак, а не буян. Голосистый мой … (баян)

3. Антропцев Влад, «Джазовый экспромт»



Ведущий. А сейчас отгадайте-ка загадку, о каком музыкальном
инструменте идет речь?

Я стою на трёх ногах, ноги в чёрных сапогах.
Зубы белые, педаль. Как зовут меня? (рояль)

4. Рычкова Маша, «Ноктюрн»

Ведущий.  От гармони он родился,
С пианино подружился.
Он и на баян похож.
Как его ты назовёшь? (аккордеон)

5. Трио «Дебют», «Прогулка по Тверской»

Ведущий.  Как у наших у ворот
Собирается народ.
Все-то с ложками,
Да с трещотками
Как у нашего соседа
Весела была беседа:
Гуси в гусли,
Утки в дудки,
Чечетки в трещотки,
Чайки в балалайки.
Играют, играют, всех потешают.

6. р.н.п. «Заинька» для вас поет Фольклорный ансамбль
«Купалинка»

 Ведущий. Душою красивы и очень добры,
 Талантом сильны вы и сердцем щедры.
 Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
 Уроки, затеи не будут напрасны!
 Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Дорогие учителя, вас поздравляет ансамбль гитаристов и дарит вам
«Испанский танец»

Ведущий. Движенья плавные смычка приводят в трепет струны,
Мотив журчит издалека, поет про ветер лунный.
Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка.
Звучит мечтательный мотив, его играет … (скрипка)



8. «Размышление» исполняет Катаева Оля

Ведущий. В прекрасный день от всей души
 Поздравить Вас позвольте!
 Желаем всех достичь вершин!
 Успехов Вам в работе!
 Счастливых, светлых, ярких дней!
 Учеников хороших!
 Пусть новых творческих идей

Становится все больше!

9. Грушевская Катя, «Русский перепляс»

Ведущий. Для торжественного поздравления преподавателей, слово
предоставляется директору детской школы искусств имени М.Г. Эрденко
Костину Р. Ю.

(Награждение преподавателей грамотами)

Ведущий. Музыка бывает разной,
Озорной, веселой и прекрасной.
Без музыки никак нам не прожить,
Она нам просто помогает жить.

И в завершении нашего концерта Марина Сергеевна Иванова дарит
всем русскую народную песню  «Веселуха»

Ведущий. Уважаемые гости! Мы благодарим вас за то, что вы пришли
на наш концерт и всегда будем рады видеть вас снова. Ну а вы, ребята, если
кто-то заинтересовался и хочет учиться в нашей школе, то мы с радостью
ждем вас! Спасибо всем за внимание, до новых встреч!



Концертная программа, посвященная «Дню музыки» и «Дню учителя»

5 октября  2017 г. в 12.00, в ДШИ им. М.Г. Эрденко №1

Ответственные за мероприятие: Иванова М. С. и Рябкова Н.А.

Ведущая: Филатова О. Ю.

1. Никишова В. И. и Терских В. С.,  П. Чайковский, В. Птушкин

«Старинная французская песенка»

2. Ансамбль «Простые истины», «Мой учитель» преп. Семенова Н. А. .

3. Антропцев Влад, Коробейников «Джазовый экспромт», преп.

Вершинин Ю. С.

4. Рычкова Маша, В. Коровицин «Ноктюрн», преп. Терских В. С.

5. Трио «Дебют», «Прогулка по Тверской» рук. Занегина Л. Н. и

Вершинин Ю. С.

6. Фольклорный ансамбль «Купалинка», р.н.п. «Заинька», рук. Иванова

М. С., конц. Гусев А. И.

7. Ансамбль гитаристов, Д. Лерман «Испанский танец», преп. Быков И.В.

8. Катаева Оля, Ж. Массне  «Размышление», преп. Полухина Г. А., конц.

Рябцева Е. А.

9. Грушевская Катя, «Русский перепляс», преп. Певнева В. И.

10. Иванова М. С.,  р.н.п. «Веселуха», конц. Гусев А. И.


