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Пояснительная записка
В художественной самодеятельности сегодняшнего дня преобладает исполнительское
творчество, ее репертуар складывается в значительной части из произведений музыки, театра,
литературы, созданных за ее пределами — в профессиональной среде или в фольклорном и в
массовом творчестве. Одна из важнейших задач самодеятельности состоит в том, чтобы
совершенствовать культуру исполнения, приобщать к этой культуре, к ―школе‖ массы
любителей, поднимать их мастерство, способствовать развитию собственного, творческого
начала в исполнении. Художественная самодеятельность предполагает, во-первых,
определенную степень общественной организации и, во-вторых, обращение к определенной
аудитории зрителей или слушателей. А это в свою очередь предполагает такой уровень
художественной подготовки, при котором участники самодеятельности способны ответить
своим искусством на эстетические требования времени. Современная художественная
самодеятельность в преобладающей своей части (а что касается города, то и подавляющей
части) ориентируется именно на те сферы творчества, исполнительского искусства, которые
достигли высот благодаря большим профессиональным традициям. Естественно, что она
требует в первую очередь квалифицированного и вполне профессионального руководства и
творческой помощи специальных учреждений и организаций, критики и печати,
художественной общественности.
Смотры художественной самодеятельности, регулярно проводимые на разных уровнях,
имеют большое культурное и общественное значение. Здесь обычно на первый план
выдвигаются театральные постановки, выступления оркестров, хоров и солистов, чтецов,
выступление танцевальных коллективов и т. д.
Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Вольска Саратовской
области» ежегодно принимает участие в муниципальном фестивале детского и юношеского
творчества «Созвездие». В 2008-2009 учебном году в рамках фестиваля коллективом школы
была представлена концертная программа «Новые приключения Маши и Вити», занявшая
почетное второе место. Данная программа является результатом плодотворной работы всего
коллектива обучающихся и педагогов за истекший учебный год. В концертной программе
показали свое мастерство солисты, вокальные группы, два хоровых коллектива (младший и
старший), три танцевальных группы (младшая, средняя, старшая), победители школьных
конкурсов чтецов.
По подготовке к участию в фестивале была проделана большая работа творческой
группой, которая нашла «изюминку» и разработала сценарий концертной программы.
Сценарий позволил соединить в одно целое довольно разноплановые концертные номера.
Эффект восприятия был усилен сопровождением презентации «Новые приключения Маши и
Вити», которую разработала группа обучающихся 9-11 классов под руководством учителя
информатики. Четкое руководство и распределение обязанностей по подготовке и участию в
фестивале детского и юношеского творчества «Созвездие» позволило добиться высоких
результатов, что является плодом коллективного труда.

Технологические особенности
- четкое руководство и координация всей подготовительной работой;
- создание творческой группы, по подготовке конкурсной программы;
- распределение обязанностей между членами творческой группы;
- участие Управляющего Совета школы по оказанию финансовой поддержки на приобретение
необходимых костюмов;
- привлечение родительской общественности.

Воспитательные задачи
- развитие творческого потенциала обучающихся их активности через организацию
общешкольных творческих дел;
- привитие эстетического вкуса;
- развитие организаторских способностей, чувства коллективизма, чувства ответственности;
- формирование и укрепление традиций школы.

Сценарий конкурсной программы

«Новые приключения Маши и Вити»
Слайд 1.
Музыкальная заставка из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» Слайд 2.
Маша:
Карта в руки мне попала,
Это значит неспроста.
Витя! Витя! Поскорей.
Посмотри. Что видишь ты на ней?
Витя:

За лесами, за горами
Здесь волшебная страна.
Добротой и чудесами
Очень славится она.

1. «Маленький принц»
Слова Н.Добронравова, музыка А. Пахмутовой
Исполняет старшая вокальная группа

Слайд 3,4,5.
Маша:

И живут там одни только дети,
Лучше страны не бывает на свете!
В ней кто танцует, кто песни поет,
Очень счастливый народ там живет!
В ней исполняются все-все желанья,
Нужно вот только немножко старанья.

Витя:

Что- то не верю я в чудо такое,
А вот желанье имею, не скрою.
Пусть не весна, а лето придет,
Пусть все кругом, как цветы зацветет.
В вальсе закружатся розы, ромашки,
Маки, тюльпаны и разные кашки.

2. «Вальс цветов»
Исполняет младшая танцевальная группа №1, солистка Журавлева А., 9 класс.

Слайд 6,7
Витя:

Вот это да! Это просто чудеса!
Маша, а как же зовется эта страна?

Маша:

Эту страну «Молодежной» зовут.
Видишь, на карте она вся видна,
Это – родная наша страна,
Идем и увидим, какая она!

3. «Родина», Семен Ванцемеров
Читает Минникова Ирина, 7 класс.

Слайд 8,9

Маша:

Ты на карту посмотри!
Город кажется в дали.
У ворот стоит народ,
Может это хоровод?
Витя:
Мы с тобой куда попали?
В старину лишь так играли.
Притаимся у ворот
И посмотрим хоровод.
4. «Как у наших у ворот», русская народная песня.
Исполняет Квинтюк Юлия, 2 класс.

Слайд 10,11

5. Танец «Хоровод»
Исполняет средняя танцевальная группа.

Слайд 12,13
Витя:

Я немножечко устал,
Давай сделаем привал.
Посидим немного тут
И наметим наш маршрут.

Маша:

Вот дорогу вижу я,
Через реки и поля,
В край большой она ведет
Детство дружно там живет.

6. «Ябеда-корябеда»
Слова Ю. Энтина
Музыка Г. Гладкова
Исполняет младший хор.

Слайд 14,15

7. «Веселый лягушатник»
Слова П. Синявского, музыка А. Журбина
Исполняет младший хор.

Слайд 16
Витя:

Маша, Маша! Посмотри.
Что-то вижу я вдали.
Там сверкнул бумажный парус,
Что над быстрою волной!

Маша:

К берегам неведомой земли
Плывут в море корабли
Остров праздничный и яркий
Приглашают посетить.

8. «Чунга-чанга»
Исполняет младшая танцевальная группа.

Слайд 17,18
Маша:
Детство – страна загадок.
Детство, край всяких чудес,
Которых здесь просто не счесть.
И волшебники здесь есть.
Есть мудрейший их самых мудрых.
Есть умнейший из самых умных.
Он же великий из всех великих.

9. «Песня о Хоттабыче»
Слова Ю. Энтина, музыка Г. Гладкова
Исполняет младшая вокальная группа.

Слайд 19,20
Маша:

Витя, кто это? Смотри!

Витя:

Кот Базилио вдали.
Как-то хитро он идет,
За собой лису ведет.

10. «Кот Базилио и лиса Алиса»
Исполняет младшая танцевальная группа №3.

Слайд 21,22
Витя:

Здесь царствует фантазия
Во всем своем всесилии.

Маша:

Здесь все мечты сбываются,
А наши огорчения
Сейчас же превращаются
В смешные приключения!

11. «Четыре таракана и сверчок», итальянская народная песня
Исполняет средняя вокальная группа.

Слайд 23,24
Маша:

Витя, сбились мы с пути.
Куда же дальше нам идти?

Витя:

Ну, а карта для чего
Посмотри скорей в нее!

Маша:

Там какая-то нора…

12. Басня «Две подруги», Сергей Михалков
Читает Брехова Ю., 8 класс.

Слайд 25,26
Маша:

И действительно нора,
А за ней видна гора.

Витя:

За горой края иные.
Хочется мне знать, они какие?

13.«Колокола»
Слова и музыка Ю. Верижникова

Исполняет Калмыкова Т., 8 класс.

Слайд 27,28
Маша:
Подходит путешествие к концу,
А я любуюсь на твои просторы.
О, Родина!
Я в сердце сберегу любовь к тебе,
Восторженные взоры, и чувство благодарности во всем.
Витя:

Спасибо за счастливый мирный дом,
Спасибо за небесную красу,
За свежесть рек, кристальную росу,
За детство, молодость, за труд.
За все, за все, что Родиной зовут.

14.«Вальс»
Исполняет старшая танцевальная группа.

Слайд 29,30
Маша:

Любите ясный день,
Полночные зарницы,
Любите лебедей, Нет благородней птицы.

Витя:

Любите сочный плод
В зеленых тенях сада,
И ласковый восход,
И пасмурность заката.

Маша:

Любите ночь без звезд
И теплый летний ливень,
И тех, кто с нами прост,
И тех, кто нас счастливей.

15.«Однажды средь шумного бала»
Слова А. Суслова, музыка Я. Дубравина
Исполняет старший хор.

Слайд 31,32

16.«О России»
Слова Г. Прусова, музыка Я. Дубравина
Исполняет старший хор.

Слайд 33,34

