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Тема: Отчетное занятие 

Группа: всевозрастные категории, весь списочный состав студии 

Форма проведения: концерт 

Целевая аудитория: родители учащихся 

Цели занятия: 

учебная: подведение итогов года 

воспитательная: воспитание коллективизма и чувства 

ответственности перед зрителями 

развивающая: развитие навыков выступления перед зрительской 

аудиторией 

Оборудование: аудиосопровождающая аппаратура, микрофоны, диски 

с записями «минусовых» фонограмм.  

Предварительная подготовка: отбор репертуара, написание сценария, 

разучивание стихов, изготовление афиши и приглашений, репетиционная 

работа 

Ход проведения занятия 



 

Организационный момент: встреча гостей 

Ведущие концерта - сами учащиеся студии «Эльдорадо» 

Звучит музыка-заставка, раздвигается занавес 

ФНГ №1: муз. и сл. А. Ермолова «Апрель» 

Исполнители: старшая группа 

Ведущие старшей группы: 

- Здравствуйте, дорогие зрители! Добрый день, уважаемые родители! 

Искренне рады, поверьте, видеть всех на концерте. 

- По многолетней традиции мы перед вами отчитываемся. Все наши 

уменья и знания предлагаем вашему вниманию. 

- Итак, встречайте (но не свистом) самых маленьких артистов. 

ФНГ № 2: муз. и сл. Е. Зарицкой «Хлопайте в ладоши» 

Исполнители: подготовительная группа 

Ведущие подготовительной группы: 

Мы расскажем о себе: Вот пришли мы в сентябре, 

Всё уже «умели» -танцевали, пели. 

Только как-то так случалось-всё не очень получалось. 

Так что, нам пришлось смириться, 

Много-много потрудиться для того, чтоб непременно 

Выйти к вам на эту сцену. 

ФНГ № 3: муз. и сл. Е. Зарицкой «Раз ладошка» 

Исполнители: подготовительная группа 

ФНГ № 4: муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Ручеек» 

Исполнители: подготовительная группа 

ФНГ № 5: муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Шалунишки» 

Исполнители: подготовительная группы  

Ведущие младшей группы: 

Разве мы такими были? Мы по струночке ходили, 



 

Никогда мы не шалили... -Ой-ой-ой, вы всё забыли!       

Занимаемся три года, Можем всё исполнить сходу, 

- Самомненье хоть куда! Но нет худа без добра! 

Если к цели всем стремиться, можно многого добиться. 

ФНГ № 6: песня из репертуара группы «Непоседы» «Воскресенье» 

Исполнители: младшая группа 

ФНГ № 7: сл. Е. Хайтмана, муз. Т. Кошкаровой «Чупа-чупс»  

Исполнитель: З. Александра 

ФНГ № 8: муз. и сл. Т. Кошкаровой «Настоящая женщина» 

Исполнитель: А. Ирина 

ФНГ № 9: песня из репертуара группы «Непоседы» «Солнышко-

зернышко» Исполнители: младшая группа 

ФНГ № 10: муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Каникулы» 

Исполнитель: К. Екатерина 

ФНГ № 11: песня из репертуара группы «Непоседы» «Кораблик 

детства» Исполнители: младшая группа 

ФНГ № 12: муз. и сл. Ю. Верижникова «Таинственный остров» 

Исполнители: трио старшей группы: М. Евгения, М. Татьяна,  

П. Анжелика 

ФНГ № 13: песня из репертуара группы «Непоседы» «Облака» 

Исполнитель: Е. Андрей 

ФНГ № 14: муз. и сл. А. Губина «Долгими ночами» 

Исполнитель: Б. Любовь                                          

Ведущие старшей группы:  

       Стали мы взрослее на год, появилось много забот, 

       Манят разные увлечения, не хватает на всё нам времени. 

       Понимаем: летать в облаках можно, лишь переступая страх. 

       Одолеть его легче вместе и творить наши чудо-песни. 



 

ФНГ № 15: песня из репертуара группы «Непоседы»  

«Стая белых лебедей» 

Исполнитель: П. Анжелика 

ФНГ № 16: муз. и сл. Ю. Верижникова «Лето первой любви» 

Исполнитель: П. Екатерина 

ФНГ № 17: песня из альбома «Волшебники двора» «Самолет» 

Исполнитель: К. Владимир 

ФНГ № 18: песня из альбома «Родники» «Птица» 

Исполнитель: Д. Василиса 

ФНГ № 19: муз. и сл. Ж. Колмагоровой «Полет» 

Исполнители: трио старшей группы: Б. Любовь, Д. Василиса, П. 

Екатерина 

Руководитель студии подводит итоги учебного года, 

произносит слова благодарности родителям, награждает 

отличившихся учеников 

Ведущие старшей группы: 

       Каждый наш шаг - начало пути 

       Вперед, или вверх, или вниз... 

       Только в душе нужно свет нести, 

       Несмотря на судьбы каприз. 

       Падать легко... Подниматься сложней... 

       Одолевая преграды, несите добро! 

       Нет в жизни важней и лучшей 

       для сердца отрады. 

ФНГ № 20: муз. и сл. А. Ермолова «Мы вернемся» 

Исполнители: сводный состав студии «Эльдорадо» 

Подведение итогов занятия 

После выступления всех групп мною были подведены итоги учебного 



 

года в форме устной благодарности детям и родителям. В ответном слове 

родители сказали много теплых слов в адрес педагога и оформили их в виде 

благодарственных писем. 

Оценка работы учащихся была проведена на следующем занятии:  были 

отмечены положительные и отрицательные стороны исполнения каждой 

песни. 

Были сделаны выводы. 

 


