
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Поиск» 

 городского округа Самара 

 

Сценарий творческого мероприятия, проведенного в рамках летней профильной смены 

«Шире круг» в период с 8 по 13 июня 2018 года. 

 

Сценарий Гала-концерта по завершении профильной межнациональной смены 

 «Шире круг» 

 

Место проведения: МАУ  Центр «Арго» г.о. Самара 

Время проведения: 12 июня 

Оборудование и технические средства: 
Комплект звукоусилительной аппаратуры стационарный: 

• колонки 

• 2 радио микрофона для ведущих, 

• ноутбук, 

• пульт. 

Действующие лица: 

 Ведущий  

 Скоморох  

Участники, коллективы и педагоги: 

1. Театр танца «Йолдыз» Татарская школа «Яктылык» 

2. Казахская ансамбль песни и танца «Еркемай» 

3. Образцовый театр танца «Самарка» 

4. Хореографический ансамбль народного танца «Любава»  

5. Чувашский коллектив «Звездочки» 

6. Образцовый хореографический ансамбль «Маскарад» 

7. Танцевальный коллектив «САМА-РАсскажет»  

8. Инструментальный ансамбль «Потеха» и ансамбль народного танца «Узорица» 

9.  Сводный коллектив «Шемеш» воскресной еврейской школы «Гешер»  

10.  Коллектив Немецкой национальной воскресной школы «Надежда» Гимназия № 4 

11.  Танцевальное объединение «Грация» 

12.  Танцевальный коллектив «Надежда» 

13.  Волонтерский отряд «Дети Солнца» 

14.  Ансамбль «Смайл» 

15.  Коллектив юных аниматоров «ШУТ» 

Награждающие: 

 представитель №1 

Железникова Софья Беньяминовна – директор МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 представитель №2  

Сучкова Елена Марковна - заместитель директора по социально-педагогической работе 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» 

 представитель №3 

Гавриш Наталья Анатольевна   - методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 

Реквизит: 

 наградные документы: грамоты, благодарственные письма, кубки; 

сувениры, подарки; 

 предметы для использования в хореографических и театральных номерах. 

 

Музыкальное оформление: 

 Фонограммы концертных номеров 

 



Видео оформление: 

Видеосюжеты конкурса экспресс-проектов «Образ Солнца»  

 

Оформление сцены:  

 Вывеска-символ смены «Шире круг» 

 Задник тканевый зеленого цвета 

 Симолическое дерево, обтянутое холстиной и украшенное национальными орнаментами, 

по бокам задника Солнце и Луна (орнаментированные) 

 Дерево «стоит на земле» в виде домотканного деревенского половика  

 

Первая часть Гала- концерта проводится на летней сцене Центра «Арго» 

Ведущий:  Добрый день, друзья!  

Добро пожаловать на Гала-концерт 21–ой смены межнационального общения детей и 

подростков «Шире круг - 2018»!  В этом году смена проходит под названием «Отражение 

небесного и земного» и посвящена художественному своеобразию культуры народов, 

проживающих в Самарском регионе. 

Ведущий:  Мы рады нашим давним друзьям - постоянным участникам смены и приятно, что 

наш круг друзей растет, и к нам присоединяются новые творческие коллективы. Так в этом году 

своим танцевальным искусством порадовал нас хореографический ансамбль народного танца 

«Любава» 

1. ТАНЕЦ «НА ИВАНА НА КУПАЛА» 

Ведущий:  Постоянными участником смены является коллектив Чувашской   воскресной 

школы «Звездочки».  Творческий подарок - Песня «Если б ты была звездой»  

 

2  ПЕСНЯ «ЕСЛИ Б ТЫ БЫЛА ЗВЕЗДОЙ» 

 

Ведущий: Сейчас мы увидим танец с использованием различных предметов от коллектива 

«Смайл»  

3 ТАНЕЦ «РУССКИЙ СУНДУЧОК» 

 

Ведущий:  Эстафету творческих подарков принимает коллектив «Шемеш» из Воскресной 

еврейской школы «Гешер». Праздничный танец «Ханука» 

 

4  ТАНЕЦ «ХАНУКА» 

 

Ведущий: Танцевальный коллектив «Надежда»  

 

5. ТАНЕЦ «ГЛЯНЕ СОЛНЦЕ» 

 

Ведущий: Ребята из Немецкой воскресной школы «Надежда»  исполнят песню «Приведи меня 

домой» 

6. ПЕСНЯ «ПРИВЕДИ МЕНЯ ДОМОЙ» 

 

Ведущий: У танцевального объединения «Грация» оригинальный танец в котором персонаж 

норовит сбежать 

7. ТАНЕЦ «КВАШНЯ» 

 

Ведущий: Встречаем Образцовый  хореографический ансамбль «Маскарад» 

 

9.  ТАНЕЦ «КАЛИНОВА ДОЛЯ» 



Ведущий:  и в заключении концерта на этой сцене творческий коллектив «Детская Школа 

Искусств № 9».  Инструментальный ансамбль «Потеха»  

10. НОМЕР «ВОЛЖСКАЯ ПОЛЕЧКА» 

 

А сейчас мы приглашаем представителей коллективов для награждения!  

Конкурс литературно-музыкальных произведений «СКАЗАНИЯ О НЕБОСВОДЕ» 

Награждаются коллективы: 

 

А сейчас, мы узнаем победителей конкурса «ВИДЕО-ЭКСПРЕСС – ПРОЕКТ» 

Награждаются:  Лауреаты фестивальной смены «Шире круг- 2018»  

 

НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ДИПЛОМАМ 

РЕБЯТА ПОДНИМАЮТСЯ НА СЦЕНУ 

16. Театр танца «Йолдыз» Татарская школа «Яктылык» 

17. Казахская ансмбль песни и танца «Еркемай» 

18. Образцовый театр танца «Самарка» 

19. Хореографический  ансамбль народного танца «Любава»  

20. Чувашский коллектив «Звездочки» 

21. Образцовый хореографический ансамбль «Маскарад» 

22. Танцевальный коллектив «САМА-РАсскажет»  

23. Инструментальный ансамбль «Потеха» и ансамбль народного танца «Узорица» 

24.  Коллектив «Шемеш» 

25.  Коллектив Немецкой национальной воскресной школы «Надежда» Гимназия № 4 

26.  Танцевальное объединение «Грация» 

27.  Танцевальный коллектив «Надежда» 

28.  Волонтерский отряд «Дети Солнца» 

29.  Ансамбль «Смайл» 

30.  Коллектив юные аниматоры ШУТ 

 

ВРУЧАЮТСЯ КУБКИ И ПАКЕТЫ С ПРИЗАМИ  КОЛЛЕКТИВАМ   

Ведущий: А сейчас – общая фотография! Спасибо, ребята. Просим вас занять свои места в зале. 

Приглашаем  руководителей коллективов! 

1. Попкова Людмила Яковлевна 

2. Филиппова Светлана Юрьевна 

3. Гизатулина Инзиля Ралифлвна  

4. Кислицына Юлия Андреевна 

5. Червина Ольга Александрована 

6. Поларшинова Клавдия Валентиновна 

7. Качимова Лариса Николаевна 

8. Цыдзик Мария Ильинична 

9. Ерофеева Марина Владимировна 

10. Валеева Ольга Мидхатовна 

11. Нестерова Марина Александровна 

12. Мухамбетова Мейрамгуль Кажмухановна 

13. Кеняйкина Надежда Петровна 

13. Макаева Дарья Вадимовна 

14. Акулина Валерия 

15. Ивкин Сергей Викторович 

 

Н.А. Гавриш  вручает благодарности. 

 Ведущие вручают  авторские подарки  (Мешочки- саше) 

 



Ведущий:  Мы благодарим всех, кто помогает провести смену ярко, весело, содержательно  и  

интересно. В течение смены были проведен творческие мастерские                  

   

представитель №2 Сучкова Елена Марковна 

 вручает дипломы и благодарности за проведение мастер-классов педагогам  

 

1 Попкова Людмила Яковлевна 

2.Филиппова Светлана Юрьевна 

3. Гизатулина Инзиля Ралифлвна 

4. Червина Ольга Анатольевна   

5.Ерофеева Марина Владимировна 

6.Нестеров Артем Сергеевич 

7. Кислицына Юлия Андреевна 

8. Акулина Валерия Дмитриевна 

 

Ведущий:  Просим остаться на сцене для общей фотографии!   

Уважаемые родители, гости, ребята! Просим Вас пройти в клуб на выставку рисунков 

«Волжский вернисаж», где вы сможете проголосовать за понравившийся вам рисунок и 

посмотреть экспресс-видео – проекты на тему «Образ Солнца». 

Через 20 минут ждем всех на Центральной площади «Арго» 

 

Второй блок Гала-концерта проходит на центральной площади 

 

Ведущий: Мы продолжаем Гала-концерт смены «Шире круг – 2018» на Хороводной поляне! 

 

СКОМОРОХ:  

Эй, ты, весь честной народ,  

Там не стой разинув рот!  

К нам скорее подходи,  

Ждут забавы впереди!  

Сказы, танцы, даже песни!  

Вместе будет интересней!  

Будем дружно мы плясать!  

Время праздник начинать!  

 Ведущий: 20 лет назад руководитель Казахского ансамбля песни и танца «Еркемай» 

Ахзиба Зияхметовна Джумаева со своим коллективом  приехала на первую межнациональную 

смену «Шире круг» и с тех пор неизменный участник нашей смены. Ансамбль «Еркемай»! 

 

2.ТАНЕЦ «Я - КАЗАХ»  

СКОМОРОХ:  

Ты, любимая страна,  

Да без края сторона!  

Эх, не будем мы скучать,  



Гостя нового встречать,  

Ансамбль «Ляйсан»  школы «Яктылык» с башкирским танцем!  

ЛЯЙСАН, БАШКИРСКИЙ ТАНЕЦ  

СКОМОРОХ:  

Ярмарки чудесны краски,  

Горячи, задорны пляски!  

Нас сюрприз прекрасный ждет!  

Сказка в гости к нам идет!  

КОЛЛЕКТИК «ОД ЯЛГАТ»  

СКАЗКА про репку на мордовском и русском языках 

СКОМОРОХ:  

Танец позовет всех нас,  

Прямо к солнцу, на Кавказ!  

К свету, радости, веселью, 

Всех закружит каруселью!  

К жизни принесет любовь!  

Горячо разгонит кровь!  

Солнцем жгучим мы зажжемся 

В Грузию перенесемся!  

Встречаем  коллектив «Мзиури» !  

ШКОЛА «МЗИУРИ»  

СКОМОРОХ:  

Ой, а к нам гости заморские понаехали! Да песни с собою привезли звонкие, иностранные! 

Встречайте гимназия №4, воскресная немецкая школа «Хоффман»!  

ХОФФМАН, НЕМЕЦКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА  

ПЕСНЯ  

СКОМОРОХ:  

Девицы нарядные,  

Стройные, да ладные,  

Ох, собой прекрасные,  

Девицы, вы красные!  

К нам на праздник приходите,  



Не стесняйтесь, выходите,  

Ой, порадуйте вы нас,  

Дружно встретим нынче вас!  

Встречаем коллектив 2д!  

Ведущий: Танец «На заре» творческое поздравление от Татарской школы «Яктылык». Театр 

танца «Йолдыз»!  

4. ТАНЕЦ «НА ЗАРЕ» (ТАН АТКАНДА) 

 

Ведущий: Задорная, веселая «Калинка»! Хореографический ансамбль народного танца 

«Любава»! 

5. ТАНЕЦ «КАЛИНКА» 

 

СКОМОРОХ:  

Становись честной народ!  

В дружный, общий хоровод!  

Встать в него мы поспешим,  

Праздник дружно завершим!  

Соберет друзей, подруг,  

Наш веселый звонкий круг!  

Становись и не зевай!  

Дружно вместе начинай!  

ХОРОВОД  

СКОМОРОХ:  

Когда вместе мы – сильны!  

Когда вместе мы – дружны!  

Будет мир пусть в целом мире,  

Круг наш будет только шире!  

Сводный Хоровод Дружбы  

Участвуют 230 участников смены  

 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Гавриш Н.А.:  Слово представляется директору Центра внешкольной работы «Поиск» 

Железниковой Софье Беньяминовне 

представитель №1 

Железникова Софья Беньяминовна говорит поздравительные слова по завершении 

фестивальной смены и вручает дипломы и благодарности администрации и сотрудникам 

Центр «Арго» 

 



Железникова С.Б.: Мы благодарим директора Центра «Арго» Игоря Анатольевича и хотим 

вручить памятный подарок. Центр Арго находится среди замечательных сосен, где прекрасно 

поют птицы и приготовили в подарок дом для птиц. 

 Хотим выразить благодарность заместителю директора Центра «Арго» Надежде 

Викторовне за всестороннюю помощь! 

Вручение 

 Очень помогали нам в проведении всех мероприятий звукорежиссер Сергей, помощники 

Никита, Дмитрий и Егор.  

Вручение  

Мы благодарим сотрудников Центра «Арго»! 

 Вручение  

Гавриш Н.А.: Слово для поздравления предоставляется   Начальнику оздоровительного центра 

«Арго» Сазонову Игорю Анатольевичу 

 Слово И.А. Сазонова 

Мы завершаем творческую конкурсно - фестивальную смену «Шире круг – 2018», до новых 

встреч! 

 

 


