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Дата, время и место проведения: 13.05.2018, в 14.00 часов, ДК 

«Горняк». 

 

Участники: учащиеся объединения «Респект», возраст - 8-15 лет. 

 

Цель мероприятия: 
- демонстрация творческих достижений учащихся;  

- выявление уровня освоения образовательной программы учащимися 

всех возрастных групп объединения «Респект»; 

- награждение воспитанников за учебный год. 

 

Задачи: 
- закрепить полученные учащимися в течение учебного года знания и 

умения по программе, изученный новый репертуар посредством концертной 

деятельности; 

- развивать творческие возможности, организаторские навыки 

воспитанников в организации и проведении мероприятий; 

- показать умение учащихся держаться на сцене; 

- способствовать воспитанию культуры общения в кругу товарищей, 

родителей. 

 

Форма проведения: концерт. 

 

Оборудование: 
- тематическое оформление сцены; 

- афиша отчётного концерта, программы отчётного концерта для гостей        

и родителей; 

- костюмы к танцевальным постановкам; 

- наградной материал (дипломы учащимся, грамоты родителям, 

подарки, сувениры); 

- звуковоспроизводящая аппаратура; 

- световое оформление; 

- аудиозаписи; 

- радиомикрофоны. 

 

Ход мероприятия: 

 

(Гости в зале. На сцене занавес закрыт. Звучат колокола). 

 

На фоне музыки лейтмотива идут слова:  
Здравствуйте, уважаемые гости! Вас приветствует танцевальное 

объединение «Респект». Сегодня мы отправимся в удивительную страну 

волшебных движений танца, волнующей душу музыки и красоты - 

танцевальную феерию! 

 



(Занавес открывается. Начинается антре, танец «Респект», 

на экране футаж, отображающий образ танца, в виде 

возгорающегося пламени, по окончанию танца на экране высвечиваются 

чередующиеся буквы слово «РЕСПЕКТ», а участники, одетые в футболки со 

светоотражающими буквами, образуют слово «РЕСПЕКТ». 

Звучит музыка лейтмотива. 

Свет приглушается, на сцене появляются в движении вальса 

участники младшей группы (5-6 лет) изображающие фей, со светящимися 

палочками. 

 

На фоне лейтмотива идут слова: 

Тело двигается в танце - 

Рыбка, ласточки, шпагат. 

На сцену гимнастка выходит, 

Ее видеть каждый рад. 

 

(Выступление гимнастки) 

 

После каждого номера звучит лейтмотив с появлением 

участников, изображающих фей, и на фоне лейтмотива идут слова: 

Вот и «Ча-ча» подоспела! 

В танце движется все тело. 

Ноги вьются раз, два, три, 

Громче хлопай и смотри. 

 

(Исполняется танец «Ча-ча-ча») 

 

На фоне лейтмотива звучат слова: 

Идет дискотека, веселится народ, 

Танцуют пары «Сальсу». 

Тела, извиваясь, шуршат по паркету, 

Друг друга касаясь 

Под музыку эту. 

 

(Исполняется танец «Сальса». 

Выступление приглашенного вокального детского коллектива. 

Исполняется песня). 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Фламенко»: 

Бушуют испанские страсти; 

То радость, то ревность, 

Любовь и ненастье! 

Музыка волнующе играет, 

Танец фламенко нам предвещает… 

 



(Исполняется танец «Фламенко») 

 

Лейтмотив, слова к Флэш-мобу: 

Танец уличный «Флэш-моб» 

Танцевать друзей зовет. 

Подходите, не смущайте, 

Дружно вместе зажигайте! 

 

(Исполняется танец «Флэшмоб»). 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Румба»: 

Движения румбы так изящны, 

И грациозны, и нежны, 

Друзья! Запомните этот танец, 

Великий танец о любви. 

 

(Исполняется танец «Румба». 

Следующий танец исполняется под вокальное сопровождение 

приглашенной гостьи) 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Майкл Джексон»: 

Хочу, как Майкл Джексон, 

Научиться танцевать, 

Приглашу своих подружек 

Вместе будем зажигать. 

 

(Исполняется танец «Майкл Джексон») 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Сказочный Вальс»: 

Звучит звонок весенний! 

Окончен год учебный наш, 

И на танцполе в диско зале 

Танцуем сказочный мы вальс. 

 

(Исполняется танец «Сказочный вальс») 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Пасадобль»: 

Испания, Коррида, клокочет зал, 

Быки за красной тряпкой мчатся, 

Тореадор, смелее в бой, 

Идет на смерть с быком сражаться… 

 

(Исполняется танец «Пасадобль». Следующий номер «Синтез», 

выступление гимнастки) 

 



Лейтмотив, слова к сказке «Теремок» 

Любят сказки все на свете, 

Любят маленькие дети, 

Смотри сказку «Теремок», 

Он не низок, не высок. 

 

(Инсценировка музыкальной сказки «Теремок» посредством 

танцевальных движений младшей группы танцевального объединения по 

замыслу руководителя. Исполнение песни приглашенной гостьей) 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Джайв»: 

На сцене «Джайв» - 

Задорный танец. 

Ритм музыки волнующей 

Нам бодрость придает, 

И вместе с танцем 

Облако летящее 

Уносит нас, друзья, вперед! 

 

(Исполняется танец «Джайв») 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Чикаго»: 

Америка. Чикаго. 

Волнуется народ. 

Полиция на страже. 

Мафия идет!!! 

 

(Исполняется танец «Чикаго») 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Венский Вальс»: 

Однообразный и безумный, 

Как вихрь жизни молодой. 

Кружится вальса вихрь шумный, 

Чета мелькает за четой. 

 

(Исполняется танец «Венский Вальс». Исполнение песни вокальной группой) 

 

Лейтмотив, слова к танцу «Cамба»: 

Повсюду музыка гремит! 

Костюмы, маски, колесницы, 

Идет бразильский карнавал. 

Мелькают радостные лица, 

Танцует самбу весь народ! 

Их музыка вперед зовет. 

 



(Исполняется танец «Самба») 

 

(Приглушается свет. На музыку лейтмотива со светящимися палочками 

выходят все участники, постепенно заполняя всю сцену. 

Включается свет, звучит торжественная музыка, выходит ведущая, 

которая поименно представляет участников танцевального объединения 

«РЕСПЕКТ»). 

 

После торжественной части звучат слова: 

Концерт окончен. 

Погасли свечи. 

Мы благодарны всем  

За этот вечер. 

Пусть музыка радость 

Приносит вам в жизни, 

Пусть танец поможет 

Стремиться вперед. 

Вставай вместе с нами! 

Танцуй вместе с нами! 

Нас танец к великим 

Свершеньям ведет! 

(Занавес закрывается. 

Футажи, входящие в мультимедиа, меняются на каждый танец, 

отображая образное содержание танца). 

 

 

Смотреть на сайте: - www.youtube.com | Канал DSC Respect 


