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Постановочный план
театрализованного представления «Град Узорочье»

Тема: История развития Центра «Узорочье»;

Идея: Путному началу – благой конец;

Сверхзадача: Приобщение детей к миру народной культуры;

Конфликт: Молодое поколение не знает истории Центра, и выпускники 

решают им рассказать;

Жанр: Театрализованное представление;

Экспозиция: Звучит звон колоколов. На сцену выходит вокальная и средняя

хореографическая группа. Вокально-хореографическая постановка «Верба»;

Завязка действия: Фильм об истории центра «Узорочье»;

Развитие действия: Ведущие рассказывают о ходе концерта и настраивают

зрителей на позитивный настрой;

Кульминация: Концертный номер в исполнении директора центра В.М. 

Чернегова;

Развязка действия: Выход всех участников концерта, приглашение педагогов

центра на сцену;

Финал: Припев песни «Счастье русской земли», шаропад;

Документальный материал: Биография директора центра В.М. Чернегова, 

история создания и развития центра «Узорочье» ;

Художественный материал: Фильм «Град Узорочье», фотоматериал из 

личного архива В.М. Чернегова, и архива центра.

Сценарно-режиссерский ход: Концерт;

Приемы активизации зрителей: Коллективное пение;

Использование технических средств: Музыкальная аппаратура: колонки, 

мониторы, усилитель, ноутбук, микшер, микрофоны (подвесные, радио, 

петличные);Проектор, ноутбук; общий свет;

Творческие коллективы: Все возрастные группы центра.
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СЦЕНАРИЙ
театрализованного представления

«Град Узорочье»

Место: ДК  «Орбита»
Время: 18:00
Дата: 28 февраля 2020 года

Действующие лица:
Ведущий 1- Юрьевна
Ведущий  2- Александровна

Сцена украшена  тканью с русским орнаментом, на заднем плане проектор.
Звучит звон колоколов. На сцену выходит вокальная и средняя

хореографическая группы.

Номер 1. Вокально-хореографическая постановка «Верба»- исполняет
вокальная и средняя хореографические группы.

Затемнение,   на экране  включается фильм, об истории центра «Узорочье».
Полный свет, Выходят ведущие из разных кулис.

Юрьевна: Удалое представленье,
Будет всем на удивленье!
Песни будем петь, плясать
Никому не устоять.
Александровна: Наши детки потрудятся,
Перед Вами появятся,
И покажут номера
Все… от велика до мала
Юрьевна: пусть идут готовятся,
Чтобы дело спорилось,
Чтобы в зале радость, смех.
Для артистов то успех.
Александровна: Ну а зритель у нас главный,
Будет очень благодарный. 
Будет хлопать всем в ладоши.
Ждет нас вечер всех хороший. (Аплодисменты зрителей)
Юрьевна: На зеленом, на лугу 
Пляшет барыня в кругу.
Только песню завела —
Прибежало полсела!
Александровна: Барыня - красавица,
Тем она и славится:
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Так умеет танцевать —
Никому не устоять!

Звучит народный наигрыш. Уходят в кулисы.

Номер 2. Вокально-хореографическая постановка «Барыня»- исполняет
вокальная и средняя хореографические группы.

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие  из разных кулис.

Александровна: А сейчас  выйдут
Жители града самые малые
Хоть и малы, 
Но уж очень удалые!!!
Юрьевна:Занимаются в центре
Всего один год,
Но с легкостью 
Вам заведут хоровод!!

Звучит народный наигрыш. Уходят в кулисы.

Номер. 3 Танец «Лягушата»- исполняет группа первого года обучения.

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят на конец номера, усаживают
детей полукругом на сцене.

Александровна: Лягушата, вы не расходитесь
Быстрее поудобнее садитесь
Сейчас к вам в гости волшебство придет
И перед вами сказка оживет.

Ведущие уходят. Приглушается свет

Номер 4. «Танец с цветами»исполняет группа седьмого года обучения.

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят, дети  спускаются в зрительный
зал.

Александровна: Детки бегите скорее все в зал,
Сейчас будут танцы и будет вокал.

Дети спускаются в зал

Александровна:-Юрьевна, мы ж забыли представиться
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Чтобы зрителю очень понравиться.
Юрьевна:- Александровна, мы ж с тобой выпускницы,
Петь и плясать мы с тобой мастерицы.
Александровна:- Я ездила в кремль, в  гастрольную даль, 
 Еще я прошла  не один фестиваль.
Юрьевна:-  объездила я азиатские царства,
Потанцевав  ни в одном государстве.

Когда дети ушли, продолжают.

Александровна: Славиться град на прекрасных людей
-на замечательнейших детей.
Юрьевна: Все продолжают  ансамбль любить
Время настало им вас поразить.

Ведущие уходят

Номер 5. Танец  «Капуста» исполняет подготовительная группа

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят с одной кулисы

Юрьевна: За родимую отчизну, за свободу постоим.
И семью, казачью нашу, мы ничем не осрамим.
Александровна: Не ругайте их девчата, что вас замуж не зовут,
Они  пока что казачата. Дайте время - подрастут.

Ведущие уходят

Номер 5. Танец  «Казачата» исполняет подготовительная группа

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят с одной кулисы.

Александровна: Чтоб поздравить каждого ребенка, 
Мы просим, хлопать вас очень громко
Юрьевна: Сегодня мы никуда не торопимся
Отпразднуем юбилей наш, со всеми почестями

Ведущие уходят

Номер 6.  Танец  «Вечер матушка» исполняет основной состав

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят с разных кулис.

Александровна: Очень успешен был год юбилейный
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И богат на награды трофейные.
Юрьевна: Мы потрудились все вместе на славу.
Аплодисментов достойны по праву.
Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»  г. Иркутск 
22 Фестиваль народной музыки и фольклора «Певучая Ангара» г. Иркутск
Всероссийский конкурс любительских  хореографических коллективов им. 
М.С. Годенко  г. Красноярск
Кубок Сибирского Федерального округа по народным танцам в рамках 
чемпионата России по народным танцам г. Красноярск
15 Юбилейный всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Москва-Байкальск транзит» г. Байкальск
Байкальский Международный  АРТ-фестиваль «VIVAT, талант!» г. 
Иркутск
Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает звезды»
г. Иркутск
Александровна:НАГРАДЫ ЦЕНТРА:
Диплом  ГРАН-ПРИ на Международном уровне
11 дипломов лауреата  I степени
4 диплома лауреата   II   степени   
3 диплома лауреата   III   степени  
Так же на Международном уровне  1 дипломант I степени, 1 диплом 
специального приза жюри 
1 диплом лауреата Всероссийского уровня
Всего за год в мероприятиях и концертах различного уровня  приняли участие  
450 учащихся
Наш центр «Узорочье» принял участие в 71 внешнем мероприятии:
Международный  уровень – 9        
Федеральный уровень  -  участие в 3 мероприятиях  
Межрегиональный  уровень  соорганизатор  1 мероприятия  
 Региональный уровень – 25      
Муниципальный  уровень – 33      
Организовано и проведено 21 внутреннее мероприятие для учащихся Центра.
За год свое творчество ребята Центра «Узорочье» представили перед  
широчайшей аудиторией 24 тысячи человек.

Звучат аплодисменты

Александровна: Град «Узорочье»- семья
Мы вам скажем не тая.
Ваша помощь драгоценна 
А  для  нас она бесценна.
Юрьевна: И  родительское слово
Мы всегда принять готовы. 
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И мы ждем на сцене главу родительского вече Мисайлову Любовь Юрьевну и
хранительницу казны  нашей Панкевич Елену Юрьевну!!!

На сцену из зала поднимается родительский комитет
Вручение Благодарности  и цветовродительскому комитет

.
Юрьевна: Как у градовых ворот 
Собирается народ
Александровна:Там девчата и ребята 
Дружно водят хоровод.

Ведущие уходят
Номер 7. Танец «Как у наших у ворот» исполняет группа третьего года

обучения

Звучит народный наигрыш. Выходит ведущий 1
Юрьевна: Эх, чок-чок-чок, - Бей дробью каблучок!
Эх, бей-дроби, - Веселей ходи

Уходит
Номер 8. Танец «Русская пляска» исполняет группа первого года обучения

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие.

Юрьевна: Александровна видала
Что умеют малыши?
Первый год всего лишь ходят
А танцуют от души
Александровна: Юрьевна, я услыхала 
Их и песни хороши
А сейчас они все вместе
Ну-ка зритель поддержи!!!

Ведущие уходят

Номер 9. Вокально-хореографическая постановка «Неваляшки» 
исполняют группы первого года обучения вокала и хореографии

Звучит народный наигрыш. Выбегают ведущие

Юрьевна: Где красавцы,  девицы,
Танцевать что мастерицы?
В юбилейный этот год- 
Готовили же карагод???
Александровна: Вон ужо бегут, спешат,(указывает на кулису)
Словно бабочки кружАт
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Ведущие убегают.
Номер 10.Танец «Белгородский карагод» исполняет группа четвертого

года обучения

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие.

Александровна: Ах, вы курочки, овечки,
 хватит прыгать вам у речки!
Юрьевна :Вам к нам в град - домой пора,
Собирайся, детвора!

Ведущие уходят
Номер 11.  Танец «Во дворе» исполняет группа четвертого года обучения

Звучит голос за кадром.

Эй люд, большой и маленький, постойте!!
Указ по граду огласить извольте!
Классика это основа основ
К учению хореографическому,
Чтоб был всегда готов.
Занятия эти  не пропускать,
Тогда будешь лучше ты танцевать!!!

Номер 12. Танец  «Сиреневый вальс» исполняет группа классического
танца основного состава

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие, передразнивая балерин

Юрьевна: Замечталась, закружилась
Прям, как будто бы влюбилась…
Александровна, тоска…
Нет ли в граде женишка?
Александровна: Есть конечно у нас такой
Красавец он знатный и знатный герой!
Наш Тимошка гармошку возьмет,
Веселится, поет весь  народ!

Ведущие уходят под руку

Номер 13. Вокально-хореографическая постановка «Тимоня» исполняют
группы четвертого года обучения вокала и хореографии

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие

8



Юрьевна: Эй, матрешки, выходите,
Друг на друга поглядите,
Александровна: Гостям нашим поклонитесь,
И немного покружитесь.

Ведущие уходят, кружась.

Номер  14.  Вокально-хореографическая  постановка  «Матрешечки»
исполняют весь вокальный состав  и группа по хореографии третьего  года
обучения.

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие, подкрадываясь.

Александровна: Как рождается номер - великая тайна
Секретность ее необычайна!
Юрьевна: На секунду заглянем мы в творческий класс.
И номер премьерный представим для вас.

Ведущие уходят.

Номер  15.  «Танец  Некрасовских  казаков»  исполняет  ансамбль  девочек,
основного состава.

Без объявления
Номер  16.  Танец  «Казачий  пляс  с  нагайками»  исполняет  ансамбль
мальчиков, основного состава

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие.

Юрьевна: Русские красавицы  очень хороши,
Как березки стройные, молодость души,
Александровна: И улыбка славная губы словно мед,
В танце просто дивные - красота, полет.

Ведущие уходят

Номер 17. Танец «Платки» исполняет ансамбль девочек, основного состава

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят с левой кулисы. Справой выходит
и сидится ансамбль народных инструментов

Александровна: Юрьевна, глянь-ка та кто к нам идет?
Кто ж балалайку большую несет?? (указывают на ансамбль)
Юрьевна: Александровна, это же наш симфонический.
Аккомпанируют полифонически.
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Ведущие уходят

Номер 18.Песня «Балалайка и гармонь» исполняет старшая вокальная 
группа.

Ансамбль инструментов остается на сцене. Выходят ведущие. Ведущий 1
имитирует игру на балалайке

Юрьевна: Александровна,  я научилась играть!
А ты -  то так можешь народ удивлять???
Александровна: На балалайке- то, трудно играть.
Не лучше ли  богатыря нам позвать?
Богатырь-то у нас удалой!
Поет и пляшет, как заводной!
Юрьевна: Так мы для него и гармошку нашли (Выносит гармошку из кулисы)
Долгие годы ее берегли.
Аплодисментами встречайте,
А если  захочется, то подпевайте.

Ведущие уходят

Номер 19. «Частушки» исполняет Владимир Михайлович Чернегов

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят пританцовывая.
Юрьевна: Разойдися  круг, у меня семь подруг
А Любаша  милая самая любимая
Александровна: Люба  косу заплетала: длинную, до пояса,
Колокольчики вплеталав золотые волосы.

Ведущие уходят

Номер 20.Танец  «Люба -русая коса» исполняет  группа четвертого года 
обучения.

Основной состав выходит на точки. Выходят ведущие
Александровна:- Ооой, гляди- ка,  плывет павою, девица-краса (надмено)
Юрьевна:  - а он то к ней, что селезень шагает не спеша.(со вздохом)
Александровна:- Чего ж не улыбается, на сцене господин???
Юрьевна: - как будто ты не знаешь, ведь запрещают им!

Ведущие уходят.
Номер 21.Танец «Шенкурские заковырки» исполняет основной состав

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят с левой кулисы. Справой выходит
и сидится ансамбль народных инструментов.

Юрьевна: - Ой…. щас опять будут долго садиться..
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Скажи, чего в граде им не сидиться???
Пока соберутся  и ноты возьмут,
Все струны настроят, аккорд подберут.
Александровна: - Уймись!  Гимн всех флотов же сыграют.
Выпускники наши, на морях выступают.
Танцуют, родине долг отдавая!
По всей  стране - от края до края.

Ведущие уходят.

Номер 22. Ансамбль народных инструментов «Яблочко»

Звучит народный наигрыш. Ведущие выходят, после поклона оркестра,
оглядываясь на кулисы

Александровна:- А что там в кулисах??? Там иностранцы?
И говор иной и другие вдруг танцы?
Юрьевна:- Не… это наши, не наш диалект,
С Забайкалья семейский   эффект.

Ведущие уходят

Номер 23. Вокально-хореографическая постановка  «Во горенке» 
исполняет вокальная  группа третьего года обучения и хореографическая 
группа  пятого года обучения.

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие.
Александровна:- Гость, войди! Традиций не нарушив! 
Мы всегда чайку попьем.
Юрьевна:- Всем известно казаков радушье,
Хлебосольство и открытый дом!

Ведущие уходят.
Номер 24. Танец  «Казачья праздничная» исполняет основной состав

Без объявления. Со второго куплета выходят все участники  концерта

Номер 25. Песня «Счастье русской земли» исполняет средняя и старшая 
вокальные группы

Звучит народный наигрыш. Выходят ведущие.
Юрьевна: Год юбилейный - тридцать пять
Мы не устанем Град  наш славить.
Весь год с весельем отмечать,
Чтоб каждый смог его поздравить.
Александровна: Мы  приглашаем педагогов,
Чей труд никак не заменим.
На их плечах заботы много,
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Так поприветствуем же их!!!
Юрьевна: Педагоги дополнительного образования

1. Богданова Елена Алексеевна
2. Григоровская Валерия Михайловна
3. Куц Ксения Леонидовна
4. Лапшина Мария Андреевна
5. Пашковская Евгения Станиславовна
6. Романова Яна Андреевна
7. Севастьянова Марина Николаевна
8. Александрова Алена Юрьевна
9. Сутырин Виталий Викторович -  Главный балетмейстер нашего града

Александровна: Концертмейстеры
1. Спирин Максим Валерьевич
2. Смирнова Светлана Анатольевна
3. Рожкова Юлия Леонидовна
4. Кондрашова Наталья Николаевна

Наш замечательный ансамбль народных инструментов:
5. Епонешникова Анна Сергеевна- Малая домра
6. Григорьев Игорь Валентинович Контрабас - балалайка
7. Комин Роман Александрович Балалайка – прима.
8. Просвирин Эдуард Владимирович – баян, музыкальный руководитель.

Юрьевна: А мы ждем на сцене отца-основателя
Богатыря, сибирской земли.
Александровна: Града  «Узорочье» созидателя.
Что мы навеки веков  обрели

Выход директора центра.
Юрьевна: Слово Чернегову Владимиру Михайловичу

Юрьевна: Эх, Гуляй люд маленький  да большой.
Александровна: С широкой русскою душой.

Номер 26. Припев «Счастье русской земли» исполняет средняя и старшая 
вокальные группы.

Шаропад
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