Сценарий, посвященный
международному Дню танца Юбилейный концерт « 5 лет ансамблю
танца « Созвездие».
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья,
родители, гости нашего праздника!
Здравствуйте, уважаемые поклонники самого
массового и популярного искусства – танца!
Сегодня, бросив все заботы, пришли на праздник
вы сюда!
Наш Дом Культуры - дружный дом,
Много хороших людей живёт в нём!
Много талантов и каждый ценим!!!
« Созвездию» нашему сегодня пять лет!
Для всех для нас его дороже нет!
Эй, зритель, ты ладошек не жалей,
Сегодня в нашем клубе юбилей!
(На фоне музыки) .
Украшен ярко зал огнями,
Сегодня в юбилейный час.
На сцене воспарит пред нами
Созвездие заздравных фраз.
Не мысля гордый свет забавить,
Всем сердцем танец возлюбя,
Здесь собралась « Созвездие» поздравить
Большая, дружная семья.
Не будем льстить, играть, лукавить,
А вместе, правду не тая,
Мы постараемся представить
« Созвездья» жизнь от « А « до « Я»
Видеоряд « Ты помнишь ,как мы начинали»
Ведущий:

Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают,
Значит это кому – нибудь нужно …
Значит кто – то хочет, чтоб они были…
Значит необходимо, чтобы на нашей сцене зажёгся целый
каскад звёзд, созвездие звёзд.
Встречаем, Ансамбль танца « Созвездие»!

№ « Широка река».
Ведущий: Вас приветствует и поздравляет Исполняющий полномочия Главы
поселок Пурпе - Олег Владимирович Якимов.
Поздравление.
Ведущий: Дочке спать пора ложится,
Только ей совсем не спится,
А мама песенку споёт,
Дочка быстренько уснёт.
№» Баю-бай».
Ведущий: Вас поздравляет вокальная группа « Истоки»
№ « Дорога»
Ведущий: Наш праздник продолжается, грустить здесь запрещается.
Да разве здесь до грусти, коль пляшут танец русский!
№ « Во саду ли в огороде».
Ведущий: Жизнь, она прекрасна и прозрачна, как родник!
И, для вас, прекрасный танец засверкает словно блик!
№ « Тарантелла»
Ведущий: Вас поздравляют Дарья Артёменко, Мария Шаймиева
№ Песня
Ведущий: Как хорошо, когда стрельбы не слышно,
Когда не гибнут люди, нет войны.
Покой и тишина – спокойно спится,
Как хорошо, что мир и нет войны.
Но вспомним дедов, что за мир сложили головы
И как над ними в полюшке кружили вороны.
№ « Ворон»
Ведущий: Они не знают ни отдыха, ни сна,
Работа у них 24 часа в сутки.
Задача охранять границы от врага
Чтоб в мире жили мы спокойно!

№ « Граница»
Ведущий: Вас поздравляют Виталий Макиян и Мария Быченко
№ « Буги- вуги»
Ведущий: Пять лет мы уже вместе
Это вобщем –то не срок!
Это жизни интересный, познавательный урок.
Много па вы изучили, как осаночку держать.
Сколько дробей вы отбили, стали классно танцевать.
С танцами шагать по свету веселей во много раз,
А для мам чудесней нету, чем смотреть сейчас на вас!
№ « Смоленский гусачок»
Ведущий: Самые нежные, искренние пожелания передают выпускники
ансамбля танца « Созвездия». Выпускники – на сцену!! Ваши
аплодисменты!
(Поздравления выпускников).
Ведущий: С танцем по жизни шагать веселей,
Танец опять собирает друзей!
Расплясалась- расходилась, хороша так хороша
Эх, умеет веселиться наша русская душа.
А на сцене заводная, весёлая « Круговая».
№ « Круговая»
Всех участников ансамбля танца « Созвездие» пригласить в зал
Дорогие ребята прошу всех занять места в зрительном зале.
Ведущий: Каждый помнит и вспоминает своё детство с огромной любовью, и
так иногда хочется вновь стать маленькими детьми.
А теперь, ребята, похлопать не хотите ли?
Ведь на сцене ваши любимые родители!!!
№ « Мы маленькие дети»
Ведущий: Дорогие, друзья! Давайте подарим восхитительный букет оваций
замечательному коллективу ансамбля танца « Созвездия» !!! И пригласим на
сцену руководителя ансамбля танца « Созвездие» - ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ
ТОМИНУ.
Вручение дипломов и сувениров.

Вот замер зал в таинственном волнении…
И долгожданный настаёт момент.
В честь юбиляров, танца , вдохновения
Пусть загорится юбилейный свет!!
Торт.

Задувайте, свечи и загадывайте желание.
№ Песня – М. Быченко
Ведущий:
Прощаемся, закончен праздник наш,
Его с любовью вместе мы творили.
И

всем, кто в гости к нам пришёл

От всей души мы искренне дарили.
Желаем всем улыбок, радости и счастья!
Удачи вам дорогие ,друзья! До свидания!

