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Концерт для директоров школ города Подольска: 

«Какая Родина счастливая, и это счастье всё для нас!» 

(17.03.2017г. 10.00.  Ведущие: 1- Петрова А.,2 - Андреева Д.) 

 

 

Зал красочно украшен шарами, цветами. Звучат фанфары. 

Ведущая 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая 2: Добрый день, дорогие гости!  

Ведущая 1: 

Есть в природе нашего народа  
Вечные, особые черты -  
Не берут ни годы, ни невзгоды,  
Ни капризы ветреные моды,  
От души они, от доброты.  
Гость, войди! Традиций не нарушим.  
С ним чайку всегда попьём.  
Всем известно русское радушье:  
Хлебосольство и открытый дом!  

Ведущая 2: 

Мир вам, люди дорогие, вы явились в добрый час.  
Встречу тёплую такую мы готовили для вас.  
Хлебосольством и радушьем знаменит родимый край.  
Здесь для вас и песни русские, и медовый каравай.  
И места всегда почётные за обеденным столом,  
Ведь сегодня радость светлая входит в наш прекрасный дом! 
 

Песня «Росиночка-Россия»  

Ведущая 1: 
Очень часто за событиями 
 И за сутолокой дней. 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
 



Ведущая 2: 
На Руси водили хороводы, 
Пусть не те уже сегодня годы, 
Но, по-прежнему влюблен народ, 
В милый сердцу, русский хоровод. 
 
Танец «Весну звали» 
 
 
Ведущая 1: 
У нас в России есть таланты: 
Певцы, танцоры, музыканты. 
В школе есть оркестр у нас, 
Для вас сыграет он сейчас. 
 
Шумовой оркестр под рус. нар. мел. «Утушка луговая» 
 
 
 
 
 
Ведущая 2: 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 
 
 Песня «Я живу в России»  
 
Ведущая 1: 
Мы – веселые ребята,  
Мы – ребята просто класс! 
Пусть же музыка играет, 
Спляшем мы «Кадриль» сейчас! 
 
Танец «Кадриль»  
 
(Поставить 8 стульев) 
 
Ведущая 2: 
Прялка диво! Просто диво!  
Разукрашена красиво.  
Дева ниточку прядет,  
Тихо песенки поет.  
 



 
Группа девочек исполняет танец «Прялица»  
под рус.нар. мел. «Позолоченая прялица» 
 
Ведущая 1: 
Деревянные, резные, 
Расписные, озорные. 
А в руках как застучат − 
Всех порадуют ребят. 

 
«Танец с ложками», рус .нар. мел. 
 
 
Ведущая 2: 
Вот и настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь,  
Говорим мы "До свиданья!"  
До счастливых новых встреч".  
 
 
 Ведущая 1: 
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди детей – любви и уваженья, 
И в жизни – сбывшейся мечты. 
 
 
Песня «Мы вместе» 
 
 
Дети покидают зал. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Концерт для семинара учителей Московской области. 

14.12.2017г. 

Ведущие: 1- Петрова А.,2 - Андреева Д.) 

 

 

Зал красочно украшен шарами, цветами. Звучат фанфары. 

Ведущая 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая 2: Добрый день, дорогие гости!  

Ведущая 1: 

Есть в природе нашего народа  
Вечные, особые черты -  
Не берут ни годы, ни невзгоды,  
Ни капризы ветреные моды,  
От души они, от доброты.  
Гость, войди! Традиций не нарушим.  
С ним чайку всегда попьём.  
Всем известно русское радушье:  
Хлебосольство и открытый дом!  

Ведущая 2: 

Мир вам, люди дорогие, вы явились в добрый час.  
Встречу тёплую такую мы готовили для вас.  
Хлебосольством и радушьем знаменит родимый край.  
Здесь для вас и песни русские, и медовый каравай.  
И места всегда почётные за обеденным столом,  
Ведь сегодня радость светлая входит в наш прекрасный дом! 
 

Песня «Росиночка-Россия»  

Ведущая 1: 
Очень часто за событиями 
 И за сутолокой дней. 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 



 
 
Ведущая 2: 
На Руси водили хороводы, 
Пусть не те уже сегодня годы, 
Но, по-прежнему влюблен народ, 
В милый сердцу, русский хоровод. 
 
Танец «Весну звали» 
 
 
Ведущая 1: 
У нас в России есть таланты: 
Певцы, танцоры, музыканты. 
В школе есть оркестр у нас, 
Для вас сыграет он сейчас. 
 
Шумовой оркестр под рус. нар. мел. «Утушка луговая» 
 
 
 
 
 
Ведущая 2: 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 
 
 Песня «Я живу в России»  
 
Ведущая 1: 
Три струны всего, трям-трям 
Инструмент известен нам! 
Балалайки мы возьмем – 
Пляслвую заведем! 
 
Пляска «Чудо – балалайка» 
 
(Поставить 8 стульев) 
 
Ведущая 2: 
Прялка диво! Просто диво!  
Разукрашена красиво.  
Дева ниточку прядет,  



Тихо песенки поет.  
 
 
Группа девочек исполняет танец «Прялица»  
под рус.нар. мел. «Позолоченая прялица» 
 
Ведущая 1: 
Деревянные, резные, 
Расписные, озорные. 
А в руках как застучат − 
Всех порадуют ребят. 

 
«Танец с ложками», рус .нар. мел. 
 
 
Ведущая 2: 
Вот и настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь,  
Говорим мы "До свиданья!"  
До счастливых новых встреч".  
 
 
 Ведущая 1: 
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди детей – любви и уваженья, 
И в жизни – сбывшейся мечты. 
 
 
Песня «Мы вместе» 
 
 
Дети покидают зал. 
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