
Юбилейный  концерт ансамбля танца «Сувенир»-20 лет 

 2 марта 2019г. 

-звучат фанфары, занавес открывается  

1) Открытие классический класс-концерт 

Ведущий: Добрый вечер дорогие друзья, Юбилейный концерт, посвященный 

20летию ансамбля танца «Сувенир» Домашкинской  Детской школы 

искусств открыли воспитанники ансамбля фрагментом  класс-концерта по 

классическому танцу. Класс педагога по классическому танцу, руководителя 

ансамбля  танца Бабушкиной Ирины Викторовны. 

                           Свет гаснет -1.Презентация: 

2) На сцене старшая группа ансамбля танца «Сувенир» с композицией в 

характере итальянского народного танца «Праздник тамбурина». 

встречаем! 

3)В нашем праздничном концерте участвуют самые маленькие воспитанники 

ансамбля- группа «Пуговки» и их веселый танец «Доброе утро»! 

4)На сцене средняя группа ансамбля «Сувенир»  с номером «Ухлопотались». 

5)Где берутся идеи для танцев? Спросите вы. Сувенировцев вдохновляет все, 

что их окружает в жизни. Часто они становятся соавторами педагога. 

Волшебный  подводный мир морей и океанов- одна из любимых тем 

ансамбля. На сцене старшая и младшая группы в образах Ламинарий и 

Скатов 

6)На сцене солистка ансамбля Сидоренко Лина  и ее композиция в стиле 

кантри «На ранчо» 

                     И вновь внимание на экран!!!              

                           (Видео народный танец) 



7)На сцене  старшая группа ансамбля танца «Сувенир» с игровым номером 

«Слободские сороки». Встречаем. 

                       Читать медленно ( меняют туфли) 

8)Народный танец это уникальное отражение национального характера. Все, 

чем жили наши предки: трудовой процесс, бытовой уклад, исторические 

особенности, культурные традиции, обычаи, все это способен отражать 

народный танец, делая каждую народность неповторимой. Эту красоту 

движений, характер, манеру и  нрав постигают наши дети, знакомясь с 

народным танцем. На сцене средняя группа ансамбля, вы увидите 

белорусский народный танец «Маталиха» . 

9) И вновь на сцене торжествует русская  пляска . В исполнении солистки 

ансамбля Терещенковой Анастасиии народный танец «Чебатуха». 

 Дорогие друзья и вновь внимание на экран 

 Презентация 2 

10) Эстафету сольных выступлений продолжает солистка ансамбля 

Мищенкова Юлия, она предстанет перед нами в образе «Разбойницы»! 

11) Сегодня ансамбль «Сувенир»  пришли поздравить их коллеги по сцене 

ансамбль танца « Формула счастья»- руководитель Балан Н.В. и их 

красочный номер «Акварель» встречаем! 

12) Сегодня наших юбиляров приехали поздравить гости и из г. Самары 

театр танца «Субтитры» руководитель Любовь Титенко –выпускница 

ансамбля «Сувенир». Вашему вниманию будет представлен номер «Ветер 

крепчает» 

                 Благодарности педагогам и аккомпаниаторам 

13)Этот номер возник не случайно. Всероссийский детский лагерь « Артек» 

для некоторых воспитанников «Сувенира» стал уникальной явью. 



Впечатления от него передалось всему ансамблю и его руководителю. Так 

родился номер, но не о современном Артеке, а о его легендарном 

зарождении. Итак на сцене старшая группа ансамбля  с номером                     

«Артек- колыбель пионерии» 

14) На этой постановке училось не одно поколение Сувенировцев. На сцене 

младшая группа «Сувенир» с веселым игровым танцем «Том и Джери» 

встречаем громкими аплодисментами. 

 

             И вновь внимание на экран( видео танцев-нарезка) 

15) На сцене солистка ансамбля «Формула счастья»  Полстьянова Ксения в 

образе Царевны. Руководитель Балан Н.В. 

16) Старшая группа ансамбля «Сувенир» с композицией                                          

«Будни благородного пансиона». 

17)И вновь на сцене наши гости театр танца «Субтитры» с танцевальной 

композицией «Вечный двигатель»руководитель Л.Титенко 

18)Сегодня наш концерт удивительный, не только по тому, что  вы видите 

замечательные детские танцевальные номера, поздравления. Но не один 

юбилей не обходиться без сюрпризов. На сцене выпускники ансамбля танца 

«Сувенир» разных лет и руководитель ансамбля Бабушкина И.В. с номером  

«Озаренные танцем» 

 Читать медленно!( фонарик) 

(Ведущий)Танец- это удивительный мир, попав в который человек ощущает 

свободу, укрепляет силу своего духа и погружается  в неопознанные глубины 

собственных возможностей, которые совсем недавно были немыслимы. Если  

знакомство с танцем происходит в детстве, то он на всю жизнь  вселяется в 

сознание, постоянно требуя гармонии  тела и движения, тела и души. Так 



танцем воспитывается красота и благородство, ведь сам танец- это и есть 

души исполненный полет, экспрессия вырванная из сердца!!! 

19)( финальный танец без объявления) 

Ответное слово Бабушкиной Ирины Викторовны. 

 

 

Родители выносят праздничный торт поздравления родителей, задуваем 

свечи!!! 

 

 

До скорых встреч дорогие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 


