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Цель: праздничное обобщение работы школы искусств, отчётный концерт коллектива, 

формирование личности способной к творческой деятельности 

Оборудование и технические средства.  

Мультимедийное оборудование: медиа-проектор, ноутбук, экран; звуковое оборудование 

микрофоны; фонограммы; микрофильмы-интервью учеников; фильмы-слайдшоу об 

истории школы и современной жизни 

Оформление: 

Задник сцены украшен стилизованным звёздным потоком «Млечный путь» 

Ведущие: ученики класса художественного чтения 

Ход концерта:  

В зале гаснет свет, на экране проектор  - «Путь к звёздам» (видео звёздного неба), 

звучит музыка  А. Рыбникова  «Голубая планета»).  

Выходят 1 и 2 вед. 

ВЕД1: Как темно! Я ничего не вижу! Тебе не страшно? 

ВЕД2: Нет, не страшно! Просто темно! Хотя нет, совсем не темно – посмотри, звёзды 

светят в небе!  

ВЕД1: Но ведь они так высоко! А мы здесь, на Земле!  

ВЕД2: Да, конечно! Но они светят! И здесь, на Земле, становится светлее и красивее!  

ВЕД1: Я хотела бы стать звездой и взлететь!... Но это невозможно… 

ВЕД2: Возможно! Ведь звёзды зажигаются здесь, внизу. Из маленьких искорок, из 

крохотных огоньков, что есть в душах маленьких людей!.. 

ВЕД1: Да, эти искры и огоньки распускаются, ярче и жарче, а потом взлетают в высоту!  

ВЕД2: А знаешь, где это происходит?  (в зале ученики включают свет телефонов) 

ВЕД1: Кажется, знаю… прямо здесь и сейчас… и знаю, почему – это таланты наших ребят 

становятся звёздами, несущими свет и красоту.   

Голос звёзд: Послушайте!  

Ведь, если звезды  

зажигают —  

значит — это кому-нибудь нужно?  

Значит — это необходимо,  



чтобы каждый вечер  

над крышами  

загоралась хоть одна звезда?! 

ВЕД2: И мы сегодня тоже зажжём звезду! А может и не одну!  

ВЕД1: Потому что мы умеем это делать!   

ВЕД2: Потому что мы – зажигатели звёзд!  

ВЕД1: Потому что много, много лет назад в рабочем посёлке на окраине Вселенной 

открылась музыкальная школа … 

ВЕД2: …и в ней стали вспыхивать маленькие звёзды!..  

ВЕД1: И сегодня… Детской школе искусств №8 имени Капишникова… 

Зажигается свет 

ВМЕСТЕ: …нашей школе – 45!               Музыка громко  

ВЕД 1: В 1947 году на мундыбашском небосклоне зажглась одна маленькая звёздочка, 

которая с каждым годом становилась всё ярче, пока наконец не превратилась в солнце! 

Это был наш оркестр. Но у солнца есть одна важная миссия – оно даёт жизнь другим! Так 

в 1969 году, 45лет назад, появилась новая планета – наша музыкалка, наша школа 

искусств!  

ВЕД 2: И вот у нас родился первый вопрос: Земля вращается вокруг Солнца или Солнце 

вокруг Земли?  Неправильный ответ! Они плывут во Вселенной рядом! Иногда 

параллельно, иногда расходясь и снова сближаясь… и трудно представить, что может 

быть иначе… 

ВЕД ОРНИ: На сцене Народный коллектив, Лауреат Премий Ленинского комсомола и 

«Молодость Кузбасса», конкурсов «Муза в солдатской шинели» и «В народном стиле», 

обладатель Гран-При 6-го Всероссийского конкурса имени Калинина оркестр русских 

народных инструментов имени Николая Алексеевича Капишникова. Художественный 

руководитель и дирижёр оркестра Нина Анатольевна Трифонова. 

Выступление ОРНИ 

1) П. Чайковский. Общий танец из балета «Лебединое озеро» 

Ведущие уходят 

2) РНП «Не одна во поле дороженька…» (обр. В. Городовской) – соло на домре Дарья 

Беляева 

3) Биберган. Ария – соло на рояле Наталья Смирнова 

4) РНП «Пошла Дуня за водой…» - соло на дровах Анастасия Дроздова 



 Убираются стулья, ведущие 3 и 4. На экране – слайд-шоу «Как мы живём…» ( «Марш 

Радецкого» И. Штраус ) 

ВЕД 3: Кажется, совсем недавно, всего каких-то пять лет назад, мы отмечали сорокалетие 

нашей школы.  

ВЕД 4: Мы? Да мы тогда были совсем малышами. А многие из нас вообще ещё в 

музыкалке не учились!  

ВЕД 3: Значит, мы росли и взрослели вместе со школой!  

ВЕД 4: Конечно! За пять лет столько всего случилось! Столько произошло!  

ВЕД 3: Если мы начнём рассказывать – нам не хватит и недели! 

ВЕД 4: Пять лет для человека – это много, а для школы? 

ВЕД 3: Для школы это только очередная страница её жизни! 

ВЕД 4: А что же может случиться за пять лет? 

ВЕД 3: А чем занимаешься ты в своей жизни? 

ВЕД 4: О! Я много чем занимаюсь – уроки учу, с друзьями общаюсь, в интернете сижу… 

ВЕД 3: Вот и у школы жизнь очень насыщенная! 

ВЕД 4: Школа училась и учила, побеждала на конкурсах и огорчалась неудачам.  

ВЕД 3: Выступала на концертах и сдавала экзамены. Пропускала весенние уроки.  

ВЕД 4: И разучивала бесконечные гаммы, упражнения, интонации, ходила на этюды.  

ВЕД 3: Принимала новых ребят и провожала  выпускников. Даже педагоги менялись!.. 

ВЕД 4: Жила нормальной школьной музыкально-художественно-театральной жизнью. И 

это – здорово! 

Слайд-фильм идёт до конца, по окончании: 

ВЕД 3: Ну что же – настало время пригласить сюда хозяйку – директора детской школы 

искусств №8 Лидию Леонидовну Капишникову. 

Ведущие уходят. Выступление директора 

ВЕД 1: А теперь время второго вопроса. Что такое юбилей? Это день рождения! Что такое 

день рождения? Это праздник! А в праздник мы всегда с нетерпением ждём гостей! Вот и 

сегодня на наш праздник – юбилей школы искусств – приехали гости. Им слово. 

ВЕД: На сцену приглашаем….. 

Выступление гостей школы, представляет гостей ВЕД 1 (А. Чикурова) 



Музыка ( «Мечта» А. Рыбников) Слайд-шоу «Преподаватели» (все)  

ВЕД: В школе искусств всегда работали замечательные педагоги! И мы хотим сказать 

хотя бы несколько слов о тех преподавателях, кто посвятил нашей школе не один год! 

Прекрасные специалисты, любящие свой предмет почти до фанатизма! Строгие 

наставники. Умные собеседники. И просто – хорошие наши учителя!  

ВЕД: Настоящий звёздный путь проложил для своих воспитанников основатель и первый 

директор мундыбашской музыкальной школы Николай Алексеевич Капишников. Своих 

юных коллег он воспитывал так же скрупулёзно, как и первых учеников. Поэтому мы 

гордимся, что мы – особенные! 

ВЕД: В формирование лица школы немало сил вложили преподаватели по классу домры и 

балалайки Марина Вадимовна Толстых, Валентина Ивановна Хижняк, Надежда 

Владимировна Шарапова. Сколько народников благодаря им вошли в состав оркестра!  

ВЕД: Сильнейшие педагоги-пианисты трудились в нашей школе: Татьяна Ивановна 

Генеман, Татьяна Владимировна Рубцова, Оксана Михайловна Груенко, Валентина 

Николаевна Ткаченко. Надо ещё сказать, что лучших концертмейстеров, наверное, и не 

бывает!  

ВЕД: Почти четверть века учила детей рисовать Тамара Алексеевна Журба, преподаватель 

по классу изобразительного искусства.  

ВЕД: А как не вспомнить педагогов класса художественного чтения: Веру Ивановну 

Мокрецову и Надежду Васильевну Кубасову, - учивших своих воспитанников проникать в 

самую суть литературных произведений! 

ВЕД: Многострадальный класс теории… Когда преподавала Светлана Дмитриевна 

Моцулева, все ученики любили сольфеджио и музыкальную литературу! 

ВЕД:Конечно, мы назвали не всех, только тех, кто отдал нашей школе не менее пяти лет. 

Но ученики и выпускники школы искусств благодарны  всем!  

ВЕД:  Каждый выпускник нашей школы,  конечно, помнит своего педагога! Мы не 

сомневаемся в этом! О каждом хотелось бы сказать доброе слово…  Любой достоин 

высших наград! Но нам хочется особо сказать о  тех, кто сейчас лепит из нас «личностев и 

талантищев»!  

ВЕД: Напомните: сколько лет нашей школе мы празднуем сегодня? Правильно – 45! А кто 

из наших замечательных педагогов неотделим от школы, как корень неотделим от стебля 

и цветка? Слайды с фото Л.В. и О. Н.  - Людмила Витальевна Жабина  и  Ольга 

Николаевна Суханова! Ведь сегодняшний день – это их день! С первого дня 

существования нашей школы искусств они стали её частью! И с каждым новым учеников 

они становятся только мудрее и – моложе! Представить нашу музыкалку без них? Неет! 

Это невозможно!  

ВЕД: Наша любимая директор! Лидия Леонидовна Капишникова, мягкая, понимающая, 

но умеющая настоять на своём! Представляете, ученики её совсем не боятся! А очень 

любят! «Общее фортепиано», которое она ведёт – совсем не страшный предмет, это вам 

все «народники» скажут! В нашей школе искусств она работает с 1981 года. 

ВЕД: Наши пианисты – две Натальи: Наталья Владимировна и Наталья Евгеньевна, такие 

разные, такие родные! У Натальи Владимировны Шевелёвой уже солидный стаж работы в 

ДШИ №8 – 17 лет и много учеников. Наталья Евгеньевна Смирнова только начинает свою 

педагогическую карьеру – три года, но мы очень надеемся, что к «тройке» прибавится 

«ноль»!  

ВЕД: Нина Анатольевна Трифонова – кормчий нашего оркестра, преподаватель по классу 

домры и балалайки с 1991 года. По секрету скажем, что она и сама уже не знает, кто ей 

дороже – ученики класса или оркестранты. 



ВЕД: Класс ИЗО – изобразительного искусства, в школьном просторечии «художка», уже 

пять лет возглавляет Ольга Ивановна Толмачёва. Как подобает настоящему 

профессионалу, у неё «золотые» не только руки, но и фантазия. И она учит своему 

«золоту» учеников. Успешно!  

 ВЕД: Наш класс – художественного чтения, с недавних пор гордо называющийся 

«театральное отделение», -  

  ВЕД: Вот и третий вопрос подошёл. Кто указывает путь в увлекательной стране знаний, 

умений и навыков? Учитель. Кто берёт за руку и помогает сделать шаг в трудных дебрях 

гамм, перспектив и артикуляций? Учитель. Кто волнуется больше мамы на концертах и 

конкурсах? Учитель. Кто скрывает слёзы и делает вид, что в глаз попала соринка на 

выпускном вечере? Учитель. Чьё сердце помнит всех своих удачных и неудачных 

учеников? Сердце учителя.  

ВЕД: Учительское Сердце… 

Ну, с чем его сравнить?  

С Галактикой космической,  

которой нет границ?  

ВЕД: А может с Солнцем ярким,  

что дарит людям свет?  

С пучиною морскою,  

что дремлет сотни лет? 

ВЕД: Нет, сравнивать не будем! 

А скажем мы: “Стучи! 

Учительское Сердце –  

НАДЕЙСЯ,  ВЕРЬ, ЛЮБИ!” 

ВЕД: Наши учителя… Каждому можно сказать много тёплых слов, чтобы вспыхнули 

глаза ярким звёздным светом! Светом любви, заботы, успехов и неудач любимых 

учеников, дум и размышлений, бессонных ночей и слёз…  

ВЕД: И снова вопрос: какой самый лучший подарок любимому учителю? 

ВЕД: Самый дорогой подарок – увидеть, как творчески растёт маленькая личность, 

получить результат своего труда… или, говоря языком высоким – получить плоды 

просвещения, зажечь маленькую яркую звёздочку! 

ВЕД: Россыпь сверкающих созвездий горит на школьном небе, и с каждым годом их 

становится больше! Созвездия шепчут, разговаривают, поют… Мы можем услышать их 

прямо сейчас, потому что наши звёзды не смотрят равнодушно с высоты, они – рядом! 

 

Выступления учеников школы 

1. Ф. Мендельсон. Песня без слов – исп. Анастасия Толчева 

2. Ф. Шопен. Прелюдия – исп. Анастасия Дроздова 

3. Э. Григ. Импровизация – исп. Ирина Чистова 

4. С. Слонимский. Интермеццо памяти Брамса – исп. Наталья Евгеньевна Смирнова 

5. Л. Афанасьев. «Гляжу в озёра синие…» (муз. из к/ф «Тени исчезают в полдень») – 

исп. Анастасия Маркидонова и Нина Анатольевна Трифонова, концертмейстер 

Наталья Евгеньевна Смирнова 

6. Чешский танец полька – 2 кл. шк.№15 



7. Г. Андрюшенков. «Полька-азбука» - исп. квартет домристов: Анастасия 

Маркидонова, Екатерина Лосева, Анастасия Поспелова, Елена Елясова, 

концертмейстер Н. Е. Смирнова 

8. В. Городовская. «Памяти Есенина» - исп. Эльвира Горякина, концертмейстер Н. Е. 

Смирнова 

9. М. Магиденко. «Наигрыш» - исп. Сергей Попов и Людмила Витальевна Жабина 

10. Танец вальс – 3а кл. шк.№15 

11.  О. Мериканто. Вальс в стиле Шопена – исп. Евгения Чернобровкина  

12.   Д. Джоплин. Регтайм – исп. Елена Чевелёва и Маргарита Стрельникова 

13. «Двое» - читает Юлия Калиничева  

14.  «Сердце» - поют Анна Романова и Олеся Гранкина 

Выходят все ведущие 

 Не будем льстить или лукавить, 

 А правду скажем не тая, 

 Без школы жизнь нельзя   представить 

То ось, на ней стоит Земля! 
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