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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ» 2019 год 

 

На  фоне мелодии «Детство» звучат стихи за кулисами.  

(За кулисами)  
 

Дети – это чудо света,  

Я увидел это сам.  

И причислил чудо это  

К самым чудным чудесам.  

Мы пред будущим в ответе,  

Наша радость, боль и грусть,  

Наше будущее – дети,  

Трудно с ними, - ну и пусть.  

В наших детях – наша сила,  

Внеземных миров огни.  

Лишь бы будущее было  

Столь же светлым, как они. 

 

Выходит группа солистов и исполняет песню   «Мир, в котором я живу» 

 

Выходят ведущие 
 

1-й:  Добрый вечер, дорогие гости, родители, учителя, зрители! 

 

 

2-й:  Сегодня у нас необычный праздник, праздник добра,  

         благотворительности и участия. 

 

1-й:Мир прекрасен и удивителен, 

Необычен и восхитителен. 

В нѐм есть всѐ, чтобы нас удивлять, 

Фейерверком в восторге взлетать. 

 

2-й:Что душа просит песен весѐлых, 

Задушевных бесед, разговоров. 

Каждый час, каждый миг - восхитителен. 

Мир прекрасен и удивителен! 

1-й:Детство – это чудесная страна, которую не найдешь на картах. Ее 

территория пролегает не по земле, а по душам людей. 

2-й:Детство – это энергия, оптимизм, вера в свои силы. Это время, когда 

кажется, что будущее безгранично и,что завтра будет обязательно лучше, чем 

вчера. 
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 1-й:Здесь верят волшебству, 

2-й:Здесь дружат с чудесами 

1-й:Все сказки наяву приходят в гости сами. 

2-й:Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно, 

1-й:На творческой волне плывет куда – то детство. 

2-й:  Добро пожаловать в наш замечательный мир  

Вместе: Мир детства! 

Стихотворение « МИР СОЛНЕЧНОГО ДЕТСТВА МОЕГО» 

Мир солнечного детства моего…  

Он полон счастья, доброты и света.  

Он так огромен, красочен, как лето,  

Мир солнечного детства моего!  

 

Здесь всѐ, как в сказке, как в стране чудес:  

Моря и горы, реки, водопады…  

Здесь всѐ, чему мы в жизни очень рады:  

Сады весной, поля, луга и лес.  

 

В нѐм мама, папа, бабушка и дед,  

Собака, кошка, братья и сестрѐнки.  

Прекрасный мир: волшебный, чистый, звонкий  

В палитру красок радужных одет.  

 

В нѐм все мечты, надежды и друзья,  

Которых я люблю, которым верю,  

Частицу сердца и души отмерю.  

И очень счастлива в том мире Я! 

Песня в исполнении Ревякиной Даши «Сердце земли моей» 

1-й:Берегите Россию – 

Нет России другой, 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе… 
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2-й:Берегите Россию, 

Без нее нам не жить. 

Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – 

Нет России другой. 

Песня «Просьба» в исполнении 5 класса 

1-й:Тебе Россия, мы танцем, 

Ведем свой вечный хоровод, 

Тебя от всей души мы любим 

И прославляем наш народ! 

 

Танец в исполнении 2 класса «Птицы мои, птицы» 

 

2-й:Снова распускаются цветы, 

В майский день так хочется поверить, 

Что красивые и светлые мечты 

Словно солнца свет - ворвутся в двери. 

 

1-й:Опустившись в мягкую траву  - 

Вспомни тех, кого уже нет с нами, 

Но они в душе твоей живут, 

Согревая вечным словом «память»! 

 

2-й:Это было много лет назад, 

Но земля хранит безумство боя, 

Помнит взрывы танковых гранат, 

Помнит тех, кто умирали стоя! 

 

1-й:Небеса давно уже чисты, 

Жизнь идет, и солнце так же светит, 

Но кладут на парапет цветы 

С трепетом и со смущеньем дети. 

 

2-й:Хоть на миг оставьте все дела, 

Вспомните, и мир светлее станет! 

Время все стирает, но должна 

В наших душах оставаться память! 

 

1-й:     72 года отделяют нас от Великой Победы, но время не властно над 

человеческой памятью. И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди 
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Земли снова и снова  будут возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей 

торжество жизни над смертью, разума над безумием. 

Песня «А закаты алые» в исполнении  Афанасьевой Юлии и Прониной Анны 

Стихотворение  в исполнении Ваховской Ксении 

Танец «Тальяночка» 1 класс 

1-й:Мы понимаем, что за все, что мы имеем сегодня, мы обязаны всем тем, кто 

воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что 

невозможно было выжить… 

Сценка  «А зори здесь тихие» 9 кл. 

2-й:Какие б песни мы не пели, 

Поем мы песни той войны, 

Давно не носят уж шинели, 

Но помнить все о них должны! 

 

Песни 9 класс  (без объявления) 
 

1-й:Как быстро бы года не пролетали, 

От нас не отдаляется она. 

И ей к лицу солдатские медали, 

К лицу ей боевые ордена. 

 

Песня «Прадедушка» 1 класс 

 

1-й:Мир беречь непросто  

Это надо знать!  

И границы Родины  

Свято охранять  

 

2-й:Защитники Отечества  

Есть в Солнечной стране  

В голубых беретах  

Пряжки на ремне.  

 

1-й:Это наша молодежь  

Молодое поколенье!  

Поѐт о дружбе и о мире 

Шире шаг, равненье! 

 

Песня Хочу Быть военным» вокальная группа 3 кл. 

Танец «Граница» 7 кл. 
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Танец»Пограничницы» 

 

1-й:Песни, танцы, игры, смех  

Обязательны для всех1  

Пойте вместе с нами!  

Смейтесь вместе с нами!  

Танцуйте вместе с нами! 

 

Танец «Леди и джельтмены» 

 

Танец Пираты» 5 кл. 

 

 

2-й:Музыка – волшебная страна.  

Сколько счастья дарит нам она.  

Полон музыки весь свет.  

В этом тайны вовсе нет.  

1-й:Кто умеет слушать, тот услышит! 

Для вас звучит музыкальная композиция «Клѐн» в исполнении Радомского 

Владимира 

1-й:Мир танца приглашаем вас.  

Здесь красота ласкает глаз.  

Здесь танцуют с вдохновеньем  

Дети все, без исключенья. 

Танец «Флэш-моб» 6 кл. 

Танец в исполнении танцевальной группы 10 класса 

2-й:От веселых ритмов никуда не деться. 

Ритмы современные, это ритмы детства. 

Танец в исполнении танцевальной группы 8 класса 

1-й:Нет лучше и милей России, и лучше наших  песен нет. 

Как вечера твои красивы, и лес, и солнце, и рассвет! 

 

Песня «Сапожки» в исполнении  Кияшкиной Марианны 

 

2-й:Кто плясать умеет,  

Не бывает скучным.  

А кто не умеет –  

Мы того научим. 
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Танец «Во кузнице» 3 кл. 

1-й:Душа как птица с клетки рвется –  

Стремится к свету, к небесам…  

Душа как песня в счастье льется;  

Грустит душа, коль в грусти сам. 

2-й:Открой же клетку – дай свободу!  

Почувствуй счастья полноту!  

Познай своей души природу!  

Любви постигни красоту! 

1-й:И мир откроется иначе  

Спадет былая пелена  

И станет ясною задача  

Зачем Земля нам создана… 

2-й:Душа должна к мечте стремиться, 

Она всегда подобна птице. 

В полѐте вечности лететь 

И песни радостные петь. 

 

1-й:Здесь красота рождает красоту  

Какую? Ту, в которой нет покоя  

И сердце вновь стремится в высоту  

Подвластно песне, музыке и строю. 

 Песня «Птица» в исполнении Ревякиной Даши 

1-й:Дайте детству наиграться, 

Насмеяться, наскакаться, 

Дайте в рост ему подняться, 

Дайте детству состоятся! 

Танец-шутка в исполнении танцевальной группы 5 кл. 

2-й:     В них вечное земное притяженье. 

Очаг семейный и родимый кров, 

В них жизни нашей вечное движение  

Отец и мать основа всех основ. 

 

1-й:Мама... Как много в этом слове, 

          Тепла и света, что горят внутри! 

Песня «Мама» в исполнении Тамары Гриценко 
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1-й:Все лучшие сказки и песни на свете  

Отдать бы всем детям Земли.  

Чтоб добрыми выросли дети,  

Чтоб умными дети росли!  

 

2-й:Отдать бы им звуки и краски,  

Жар-птицу помочь отыскать.  

И в эту счастливую сказку  

Почаще детей приглашать.  

 

1-й:Мир детства к нам в сердце стучится,  

Он помнится детям всегда.  

Быть может, вдруг, чудо случится –  

Зажжѐтся и ваша звезда.  

 

Песня «Этот мир» в исполнении вокальной группы 

 

1-й:Как хорошо проснуться до рассвета, 

2-й:Как хорошо, что ночью снятся сны, 

1-й:Как хорошо, что кружится планета, 

2-й:Как хорошо, на свете без войны. 

 

1-й:Как хорошо влюбляться и смеяться, 

2-й:Как хорошо порою погрустить, 

1-й:Как хорошо встречаться и прощаться 

2-й:И просто хорошо на свете жить! 

Песня Слушай, страна» 5-7 кл 

Выходят все участники концерта 

1-й:Нам целый мир в подарок дан 

Мой друг и мой ровесник, 

Для нас цвести, шуметь садам, 

Рождаться новым городам, 

Звенеть счастливым песням! 

2-й:Вот так слово за словом, песня за песней и подошел к завершению наш 

концерт. И мы не прощаемся с вами, а говорим лишь до свидания, в следующий 

раз снова приглашаем вас в наш волшебный мир под названием – детство. 

1-й:Крепкого вам здоровья. Счастья, удачи и любви! 

 


