
Поздравительный концерт, посвященный принятию обучающихся 

подготовительной группы в концертный состав хореографического 

объединения «Радуга» 

«На встречу к «Радуге»!» 

Участники: педагоги, обучающиеся хореографического объединения 

«Радуга» (концертный состав), обучающиеся первого года обучения. 

Ответственная: концертмейстер хореографического объединения «Радуга» 

       Высоких Галина Валерьевна 

Дата проведения: 17.03.2017 

Актуальность:  

В хореографическое объединение приходят дети, которые желают научиться 

танцевать и выступать на сцене. Для того, чтобы красиво и правильно 

танцевать необходимо развивать музыкальный слух, тренировать и укреплять 

свое тело, регулярно и систематически выполнять упражнения. Данное 

мероприятие направлено на то, чтобы показать обучающимся 

подготовительной группы и их родителям, что выступление на сцене, это не 

только красота, но и ежедневный труд. 

Цель: объединить усилия участников коллектива в создании 

поздравительного концерта с элементами театрализации, подготовки 

презентации о коллективе «Радуга», используя технологию коллективной 

творческой деятельности. 

Задачи: 

1.распределение обязанностей среди групп коллектива: назначение 

ответственных за создание презентации ««Радуга»- это мы!»; подбор загадок; 

сочинение «Клятвы для танцора» и «Клятвы для родителей»; сочинение 

сценария; 

2.выбрать и подготовить актерский состав; 

3. подобрать костюмы и реквизит.  

Подготовительная работа (коллективная творческая деятельность): 

I.Обучающиеся старшей группы коллектива отвечают за подбор фотографий 

и видеофрагментов с концертов и учебных занятий для создания презентации 

о деятельности коллектива. Выбираются ответственные за презентацию 

««Радуга»- это мы!», которые распределяют собранный материал в 

логическом порядке. 



II.Обучающиеся младшей группы отвечают за подбор загадок о разных видах 

танцев, а также подбирают задания, которые можно проводить со зрителями, 

сидящими на своих местах. 

III.Среди обучающихся старшей группы выбираются ведущие в роли 

Зимушки и богини танца Терпсихоры. Совместно с педагогом создается 

образ этих героев, подбираются костюмы и реквизит. 

IV.Обучающиеся средней группы составляют тексты «Клятвы» для танцоров 

и их родителей, придумывают дизайн пригласительных билетов. 

V. Каждая возрастная группа выбирает у себя ответственного, которому 

отдают весь собранный материал. Эти обучающиеся, вместе с 

ответственными за презентацию и героями (Зимушка, Терпсихора) образуют 

творческую группу коллектива, которая вместе с педагогом отвечает за 

сочинение сценария праздника. Творческая группа неоднократно собирается 

для обсуждения сценария, для решения организационных вопросов (таких, 

как дата концерта, размещение зрителей, способ их приглашения) и 

репетиций. 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН: 

Занавес закрыт. На фоне музыки звучат стихи (голос за кулисами). 

Занавес открывается, сценка «Попурри». 

Ведущая приветствует зрителей, говорит, чему посвящен концерт. 

Презентация ««Радуга»- это мы!» (на фоне музыкального оформления). 

Выход Зимушки, говорит свои слова, предлагает отправиться в волшебную 

страну Музыки, Танцев и Мастерства, объявляет танец «На полустаночке». 

После танца Зимушка предлагает новеньким обучающимся пройти 

испытание на смекалку и загадывает загадки о танцах (о вальсе, полонезе, 

пляске, польке). Объявляет танец «Дружба». 

Слова Зимушки, танец «Мы за чаем не скучаем».  

Ведущая обращается к залу, просит перечислить виды танцев. 

Выход Терпсихоры, говорит слова, предлагает зрителям станцевать, сидя на 

месте под веселую музыку (головой, плечами, руки наверх, нога на носок, в 

ладоши с соседом, хлопки над головой). 

Ведущая объявляет торжественный момент, предлагает обучающимся 

подготовительной группы подняться на сцену и громко произносить слово 

«Клянусь!». Зачитывает «Клятву для детей». Детям вешают на шею медальки 



и дают сладкие призы. Затем ведущая просит подняться со своих мест 

родителей этих детей и также произнести слово «Клянусь!». Зачитывается 

«Клятва родителей». 

Терпсихора объявляет о зачисление маленьких танцоров в коллектив 

«Радуга» и предлагает детям станцевать на сцене этюд «Паровозик» 

(который они выучили на занятиях). Дети под аплодисменты зала спускаются 

в зал и занимают свои места. 

Терпсихора дарит в подарок танец «На Ивана, на Купала». 

Все участники концерта выходят на сцену и вместе говорят девиз 

коллектива: «Радугой улыбок и веселых глаз, этой яркой «Радугой» 

называют нас!» 

Ведущая, Зимушка и Терпсихора произносят заключительные слова и 

прощаются со зрителями, и объявляют заключительный танец 

Танец «День рождения». 

 


