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Сценарий  

юбилейного концерта  

образцового хореографического ансамбля 

 «Радуга» 

“СТРАНА ЧУДЕС” 

 

Место проведения: КСЦ «Магистраль» 

Время проведения: 16:00 

 

(Занавес закрыт. Звучит сказочная музыка. На сцене появляется Фея.) 

Фея: Мой добрый Сказочник! Я слышу звуки чудесной музыки, и мне кажется, 

что ты опять сочинил удивительную и прекрасную сказку. 

Голос Сказочника: Да, дорогая Фея! Я сочинил сказку о замечательной 

Стране. 

Тихо-тихо, только не спугните сказку. 

Совершите чудо и наденьте маску, 

А затем что будет, то пока секрет. 

И решить вам нужно, правда это или нет. 

Бал волшебный, бал чудес. Вот уже начало. 

И увидеть сказку нам пора настала. 

Вы вернётесь в детство хоть на полчаса, 

И в тот час начнутся с вами чудеса! 

На сцену выходит Алиса. 

Алиса: Куда я попала? Оглядываясь. Кажется начинаю понимать…. я снова 

попалав сказку. Ну вот! Попала, так попала! Со мной всегда происходят самые 

невероятные истории. Интересно, на какой я широте и долготе? …И куда теперь 

идти? Наверное, это зависит, в первую очередь, от того, куда я хочу попасть. Еще 

бы понять, куда мне сейчас надо… 

Фея: Кто здесь? Вы кто очаровательное дитя? 

Алиса: Здравствуйте, прекрасная дама! Кто я? Меня зовут Алиса! Нет, вы только 

подумайте, какой же сегодня странный день. А вчера все шло, как обычно! 

Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить: сегодня утром, 

когда я встала, я это была или не я? Кажется… Скажите, пожалуйста, куда же я 

попала? 

Фея: Алиса! Ты попала в чудесную страну танца, а именно, на юбилейный 

концерта образцового хореографического ансамбля  «Радуга». 

Алиса: Вот это ДА! Как интересно… А разве такое бывает? И где же находится 

эта страна? 

Фея: Она за этим волшебным занавесом, и сейчас … 

Алиса: Пожалуйста, пусть он откроется. Я очень хочу скорее попасть туда. 

Фея: Ну что ж Алиса! Ты готова? 

Алиса: Да! 
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(Фея взмахивает волшебной палочкой. Занавес открывается.  

На сцене хореографическая зарисовка 1. “Время чудес”. 

2. Видеоряд (7 мин.) 

Звучит (Трек №2 Выходят Алиса и Фея)) 

Алиса: Ах! Как красиво! 

Фея: Конечно! Алиса, вот ты и попала в волшебную страну и я хочу 

познакомить тебя с моими помощниками, которые и делают эту сказку – это 

руководители хореографических коллективов. 

Алиса: Спасибо, дорогая фея! Я рада познакомиться с ними. 

Фея: Курляк Светлана Капесовна - художественный руководитель образцового 

хореографического ансамбля “Радуга”! 

Алиса: А приглашенные гости сегодня есть? 

Фея: А, как же, Алиса! 

Мануил Тамара Александровна - художественный руководитель образцового 

хореографического ансамбля “Фиеста”, 

Сопачева Дарья Олеговна - руководитель хореографического ансамбля 

“Созвездие”, 

Комарчук Валерий Семенович- руководитель ансамбля народного танца 

«Калейдоскоп»! 

Алиса, а я тебе хочу предложить быть моей соведущей на праздничном 

юилейном концерте образцового хореографического ансамбля “Радуга”. 

Алиса: С удовольствием! 

Фея: Наш отчетный концерт не случайно назван «Страна чудес»». Это планета 

Детства, планета музыки, движения, танца… 

Это планета наших надежд, свершений, успехов и талантов. 

Здесь верят волшебству, 

Здесь дружат с чудесами. 

Все сказки наяву приходят в гости сами 

Здесь тучи не видны, 

Здесь от улыбок тесно 

На творческой волне 

Плывёт куда-то детство. 

3. «За околицей» ср. гр 

( На сцену выбегает Белый кролик.) 

Белый Кролик: Мне некогда здороваться! Мне некогда прощаться! Я 

опаздываю, опаздываю, опаздываю… (убегает) 
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Алиса: (из за кулис выходит) Белый Кролик?! (удивлено) Куда же ты 

торопишься? Постой же!!! 

Фея: Алиса, у него сегодня столько дел, надо подготовить костюмы, помочь 

переодеться нашим танцорам, следить за программой, встречать гостей. 

А вот кстати и первые гости! Свои поздравления дарит Антипова Татьяна 

Владиславовна - временно исполняющая обязанности мэра Казачинско-

Ленского района. 

4. “Поздравление Антиповой Т.В.” 

Фея: Алиса, Белый кролик очень тебя ждал и хотел, чтобы ты обязательно 

познакомилась с жителями нашей творческой страны чудес и я уверенна –тебе 

у нас очень понравится. 

Наши артисты такие молодцы! И маленькие и взрослые! А впрочем, друзья 

смотрите сами! 

5. «Воротца» мл.гр 

6. «Праздничный пляс» ст. 

Алиса: Мне становится все любопытственнее и любопытственнее! 

Фея: Ты беги сейчас и помоги своему другу - Белому Кролику, а мне нужно 

встретить следующих гостей. Заведующего Районным отделом образования 

Игнатко Сергея Дмитриевича и Директора Центра внешкольной работы 

Горбатенко Любовь Георгиевну. 

(Поздравление) 

-Сегодня праздник – праздник танца! 

Что может быть еще прекрасней?! 

Мы будем с легкостью смеяться, 

И закружимся не напрасно 

В чудесном и волшебном вихре. 

Пусть будет больше счастья в мире. 

Мы всех научим танцевать. 

Как будто всем - по двадцать пять! 

Ах, сколько радости в движениях! 
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Красивый танец - наслаждение. 

7.« Топотушки» мл.гр 

8. “Коромысло” - х\а  Грация 

Фея: Уважаемые зрители, вновь в этом зале настоящий праздник - праздник 

таланта, кропотливого труда и радости творчества! 

Сегодня в гости к образцовому хореографическому ансамблю «Радуга» пришли 

друзья, помощники, все те, кто на протяжении многих лет дружат с этим 

коллективом. Народный вокальный ансамбль «Кудерышки». 

9. «Шапку бери бери» Кудерышки 

В этот день нельзя без песен, 

В песнях всё — судьба и жизнь. 

Праздник нынче так чудесен, 

Все забудь и веселись! 

10.  «Лето красное» дет. вок. группа 

11. (ВИДЕОРЯД ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ.) 

Фея: Участники ансамбля «Радуга» дарят нам радость, творчество и любовь к 

танцу. Ребята вырастают, уходят, и все начинается сначала. 

Снова первые упражнения, работа у станка, первый выход на сцену. Под 

руководством своего замечательного педагога Курляк Светланы Капесовны, 

юные артисты добились высоких результатов. Ансамблю присвоено звание 

образцовый коллектив в декабре 2017 года. Они постоянные участники 

поселковых, районных мероприятий. Лауреаты районных фестивалей «Бам 

зажигает звезды», фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов», Лауреаты и дипломанты областных и международных конкурсов и 

фестивалей. 

Областного фестиваля народного творчества «Язык душа народа» г. Ангарск, 

Областной фестиваль «Байкальское кружево» (диплом 1 степени), 

международный фестиваль «Сибирь зажигает звезды» г. Иркутск (2 ст), г. 

Красноярск (1 ст), международный конкурс «Виват, таланты» г. Иркутск (1 ст). 

Вот и сегодня вы, дорогие зрители примите самые яркие моменты, 

полюбуйтесь лучшими танцевальными композициями, вновь порадуйтесь 

заслуженным победам и достижениям ансамбля. 
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Когда танцуют дети, у зрителя реакция одна – это бурные эмоции и 

несмолкаемые аплодисменты. 

12. «Зимушка-зима» мл. гр. 

13. «В краю магнолий» ст.гр 

Примите творческий подарок от инструментального ансамбля «Метроном», 

руководитель Кац Аркадий Владимирович. 

14. “С Днем рождения” - ВИА “Метроном” 

Фея: Милая, Алиса, а тебе страшно выходить на сцену? 

Алиса: Иногда. Сколько волнений надо пережить, чтобы выйти на сцену и 

выступать! Но вот эти талантливые девчата уже давно профессионалы, у них 

уже свои подопечные, которых они выводят на сцену. Сейчас на сцене одни из 

первых участниц «Радуги» дарят свои поздравления! 

15. (Выступление 1-го состава ансамбля) 

Фея: Как ваше настроение, друзья? Уверена, что вы пришли с самым хорошим 

настроением. 

Не экономьте сил на аплодисменты! И если у вас есть огромное желание 

танцевать, танцуйте без остановки, не стесняйтесь, так же как танцуют наши 

следующие артисты. На сцене хореографический ансамбль «Созвездие» 

16. “Чебатуха” - Созвездие 

17.  «Бабушки старушки» - вок.ансамбль Куд. 

Кролик: (выглядывает из-за кулис) Надеюсь, вы меня узнали? Я Белый кролик. 

В нашей стране появилась чудная девочка, но она такая любопытная, я от нее 

уже устал. Она везде и там и там. Куда бы мне ее отправить? Может быть на 

сказочное черноморское побережье? 

18. «Черноморочка» ст.гр. 

Творчество— это пульс, биение сердца, дыхание. Творчество-это ритм твоей 

жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье и радости. На сцене 

вокально-инструментальная группа «Неизвестные». 

19. ВИА - “Неизвестные” 

Фея: С такими замечательными артистами как в нашей музыкальной стране 

концерт проходит отлично ! 

Кролик: Уважаемая Фея! А вы видите звезды? 



7 
 

Фея: Только ночью. 

Кролик: Я не про те, что на небе, а которые на сцене. Да, да не удивляйтесь. 

Быть звездами не каждому дано, а наши юбиляры-танцоры уже настоящие 

звезды. 

Алиса: Это замечательно, так получается, что у нас не просто концерт, а 

звездный юбилейный концерт! Значит, все должно быть необычайно 

торжественно. 

А кому мы доверим торжественную речь? 

Фея: Звезде первой величины! Руководителю этого хореографического 

ансамбля Светлане Капесовне Курляк. 

Кролик: Светлана Капесовна, Вам слово! 

20. (Слово руководителю. Фоном звучит классическая музыка) 

Фея: А знаете, кто еще всегда очень переживает и волнуется при выходе 

артиста на сцену? Конечно же наши родители! 

Алиса: Уважаемые родители, ваш выход! 

21. (Поздравление родителей) 

22. «Мои родители» Васекина Маша 

Фея: Развеселый мы народ, 

Гоним скуку из ворот! 

Если только захотим, 

Вмиг всех вас развеселим! 

Эй, танцоры, просим вас: 

Начинайте перепляс! 

23. «Девичник» мл.гр. 

24. «Последний экзамен» вок.гр. 

Алиса: Как хорошо побывать в стране чудес! Здесь что не пожелаешь-все 

сбывается … 

Фея: А что вы желаете?? 

Кролик: Чтобы наш концерт продолжался 
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Фея: Ну тогда объявляйте следующий танец. 

Кролик: Южная ночь! 

25. «Южная ночь» ст. гр. 

Алиса: Как прекрасна и красива, 

Ты, моя страна, 

Звучным именем Россия 

Названа она. 

За простор лугов обширных, 

Красоту полей, 

Я люблю тебя, Россия, 

Всей душой своей. 

26. «Ой, Россия, ты Россия» Кудерышки 

Фея: Как же многонациональна наша страна. И так приятно, что танцоры с 

большим удовольствием исполняют танцы разных народов, стараясь донести до 

зрителя культуру и национальный колорит. 

27. «Казачья плясовая» ср. гр. 

28. «Молдавский танец» ст.гр. 

Алиса: Спасибо, Фея, за путешествие в замечательную страну, где происходят 

чудеса. 

Фея: В нашей стране чудес еще будет много замечательных открытий! 

Кролик: Красивой музыки! 

Алиса: Новых танцев! 

Фея: И узнает вся страна всех танцоров «Радуги» имена! 

29. «Самые присамые» 

(Артисты на сцене, выход ведущих) 

Алиса: И праздник был, и музыка звучала. 

И все это, конечно, означало, 
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Что танец к нам причудливый пришел. 

Кролик: И было все: поклонники, подарки, 

Кружение в вихре, радостном и жарком, 

И каждый нынче счастье нашел. 

Фея: В мире полезнее и интереснее, 

Чем танцы нету занятий. 

Много движений с красивыми песнями – 

Что может быть приятнее 

Пусть продолжается всеобщее веселье, 

Вместе: У «Радуги» сегодня - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

(Выезжает торт. Песня “День Рождения”, хлопушки) 
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ПРОГРАММА 

ЮБИЛЕЙНОГО КОНЦЕРТА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

АНСАМБЛЯ “РАДУГА” 

“СТРАНА ЧУДЕС” 

1. Хореографическая зарисовка  “Время чудес”. 

2. Видеоряд 

3. «За околицей» ср. гр 

4. “Поздравление Антиповой Т.В.” 

5. «Воротца» мл.гр 

6. «Праздничный пляс» ст. 

7. « Топотушки» мл.гр 

8.  “Коромысло” - х\а  Грация 

9.  «Шапку бери бери» Кудерышки 

10. «Лето красное» дет. вок. группа 

11.  ВИДЕОРЯД ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ 

12.  «Зимушка-зима» мл. гр. 

13. «В краю магнолий» ст.гр 

14. “С Днем рождения” - ВИА “Метроном” 

15. (Выступление 1-го состава ансамбля) 

16. “Чебатуха” - х\а Созвездие 

17. «Бабушки старушки» - вок.ансамбль Куд. 

18. «Черноморочка» ст.гр. 

19. ВИА - “Неизвестные” 

20. (Слово руководителю. Фоном звучит классическая музыка) 

21. (Поздравление родителей) 

22. «Мои родители» Васекина Маша 

23. «Девичник» мл.гр. 

24. «Последний экзамен» вок.гр. 

25. «Южная ночь» ст. гр. 

26. «Ой, Россия, ты Россия» Кудерышки 

27. «Казачья плясовая» ср. гр. 

28. «Молдавский танец» ст.гр. 

29. «Самые присамые» 

 


