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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

«ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»  

 

Звучит  фонограмма песни В.Леонтьева «Живи, Земля» 

 

(Голос за кадром) 

1-й:  Есть чудеса на белом свете, 

          Цветет как мак заря вдали… 

          На голубой своей планете 

          Встречайте, люди, День Земли! 

 

2-й:    Чтобы сияло ярко солнце, 

           А не померк наш день во мгле, 

           Немало сделать нам придется  

           Во имя жизни на Земле! 

 

Композиция  с цветами под песню «Весна»  

 (1-й класс, Афанасьева Ю. поет) 

 

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:   Я рад, что в этот День мы вместе, 

          Вы – патриоты,  видит Бог! 

Спасти Планету – дело чести 

          И высший наш гражданский долг! 

 

2-й:   Моя планета – человечий дом, 

          Но как ей жить под дымным колпаком, 

          Где сточная канава  - Океан?  

          Где вся природа поймана в капкан, 

          Где места нет ни аисту, ни льву, 

          Где стонут травы: «Больше не могу» 

 

1-й:   Вот она летит, маленькая, какая! 

          Вот она грустит, в думы свои вникая, 

          Вот она плывет, зыбкой прохладой веет, 

          Все ещѐ живет! Всѐ ещѐ людям верит! 

Вот она плывѐт сквозь грозовую полночь, 

 Всех людей зовет, просит прийти на помощь! 

 

Вместе:  Просит прийти на помощь! 

                Просит прийти на помощь!!! 
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Песня в исполнении хора  5-7 кл. «Не уроните шарик» 

(во время исполнения песни по залу летает шар- глобус) 

 

2-й:На асфальте старательно мелом 

Шар земной малыш нарисовал. 

Он, конечно, художником не был, 

Жизнь по-своему понимал. 

 

1-й:И довольный малыш улыбался –  

Сколько блеска и жизни в глазах. 

На рисунке не зря красовался 

Шар земной в добрых детских руках" 

 

Песня в исполнении хора  5-7 кл. «Аист на крыше» 

 

2-й:В этот день  веселый,  яркий 

Мы желаем вам добра! 

Песни пусть звучат подарком – 

Встрече рады мы  всегда! 

 

1-й:Сегодня очень рады мы 

Вам доброту дарить 

И просто настроение,  

С которым славно жить. 

 

2-й:Для вас звучит «Песенка-чудесенка» 

в исполнении  учащихся  2 кл. 

 

1-й:  Встречайте группа «Мальчики-хулиганчики»  

со своим «Шуточным танцем» (1-й кл.) 

 

2-й:Пусть летят года, 

Крутится планета, 

Добротой людской  

Наша жизнь согрета. 

 

1-й:Как устали мы все после долгой зимы! 

 Яркий солнечный свет как награда.  

Ну, а если вдруг туча закроет его, Как же быть? 

Мы и дождику рады. 

2-й:Встречайте  группу  «Непоседы»с танцем  «С зонтиками»   (2 кл.) 

 

1-й:Добрым быть совсем, совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 
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2-й:Послушайтепесню «Вместе мы с тобой»  

 в исполнении учащихся  3-го класса 

 

1-й:  Для вас танцуют учащиеся 1 класса     («Губки бантиком») 

 

1-й:И снова в сердце будет тишина. 

И будет зреть простор для новой доли. 

И старым вальсом новая весна 

Назначит нам освоенные роли. 

 

2-й:Встречайте  группу  «Вдохновение» 

(Вальс в исполнении  3-го класса) 

 

1-й:  Сказка ложь, да в ней намѐк! 

         Для детей для всех урок. 

Сценка «Стрекоза и муравей»  (4-й класс) 

 

1-й:Танец «Куклы» в исполнении девочек 1-го класса 

 

2-й:Песня «Всѐ сбывается на свете», в исполнении 4-го класса 

 

1-й: Проходит время за веком век, 

Рождѐн весѐлым быть человек. 

Менялись люди и ритмы тоже, 

Но мы без танца прожить не можем. 

 

2-й:Встречайте группу «Экзотика» с восточным танцем                              

 (танец 5-й  кл) 

2-й:Вокальная группа «Новое поколение»      (песня, 7 класс) 

 

1-й:   Родина, суровая и милая, 

          Помнит все жестокие бои… 

          Вырастают рощи над могилами, 

          Славят жизнь по рощам соловьи, 

          Что грозы железная мелодия, 

          Радость или горькая нужда? 

          Всѐ проходит. 

          Остается Родина – 

          Та, что не изменит никогда. 

 

2-й:     68 лет отделяют нас от Великой Победы, но время не властно над 

человеческой памятью. И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди 

Земли снова и снова  будут возвращаться к нашей Победе, ознаменовавшей 

торжество жизни над смертью, разума над безумием. 

 



4 

 

1-й:Но чтоб не плакала Русь величавая, 

Безвинных не лилась бы кровь ее детей, 

Колоколов мелодия печальная, 

В который раз не разносилась бы над ней –  

Остановись у обелиска! 

Геройству павших поклонись –  

Они за Родину – Россию  

Не зря свою отдали жизнь!" 

 

2-й:   Помнит героев наш шар земной! 

          Вслушайтесь в слово простое – «герой»! 

          Смотрю на факел я вновь и вновь: 

          В пламени этом -  алая кровь. 

 

1-й:И опять на сцене самые маленькие участники нашего  

 концерта   с композицией  «А закаты алые» (1 класс) 

2-й:Вокальная группа 9 класса  с песней   

«Последний бой, он трудный самый»   (9 класс) 

1-й:  Встречайте, для вас поет  Аня Пронина.   ( Песня «Буду») 

1-й:На сцене группа «Flash» 

танец  «Граница» (3 класс) 

 

2-й:Весна, в природе оживленье, 

Повсюду царствует любовь. 

И мы – такие молодые, 

Искрится ум, бушует кровь. 

 

1-й:    Для вас поет  Александр Башмаков  («А лето цвета неба» 

 

1-й:Любовь – над бурей поднятый маяк, 

 Сияющий во мраке и тумане, 

 Любовь – звезда, которою моряк 

 Определяет место в океане.  

 

2-й:Так говорил великий Шекспир о самом трепетном чувстве на земле  -  

любви. Но любовь бывает разная, любовь к ближнему, к родителям, к 

родине, к девушке или к парню, но самое главное, что бы ваша любовь 

всегда была взаимна. 

(стихотворение Э.Асадова  «               - Кожеуров Ю.Г.) 

 

2-й:Песня «Душа болит» в исполнении Башмакова Александра 

 

2-й:В них вечное земное притяженье. 

Очаг семейный и родимый кров, 

В них жизни нашей вечное движение  

Отец и мать основа всех основ. 
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1-й:Мама... Как много в этом слове, 

Тепла и света, что горят внутри! 

 

2-й:Песня «Мама и дочка» в исполнении девочек 5 класса 

 

1-й:  А теперь уступим месте шутке — 

Без нее никак нам не прожить, 

С нею лучше в трудную минуту, 

Отчего же нам не пошутить? 

 

(сценка «А что у вас?» 4 класс) 

2-й:Вокальная группа 6 класса с песней «Моя мама лучшая на свете» 

 

2-й:Для вас сегодня сказку 

На сцене создадим. 

Красавицу с востока 

Прислал нам Алладин. 

 

1-й:  Албычева  Виолетта  с «Восточным  танцем» 

2-й: Башмаков Александр _”Ijustcalled”_____ (на англ. языке) 

 

1-й: С небес полночных падает звезда,  

И птицы улетают в край далѐкий, 

Но с нами остается навсегда 

   Звук музыки,  прекрасный и высокий. 

 

2-й:Группа «Серпантин» с  танцем«Лунный свет» 

 

2-й: Башмаков  Александр  «Я куплю тебе дом» 

 

1-й:   «Родина», - мы говорим, волнуясь, 

           Дом родимый видим пред собой, 

           Это наше детство,  наша юность, 

           Это всѐ, что мы зовѐм судьбой. 

 

2-й:Для вас звучит песня «Россия» в исполнении Ревякиной Надежды  

и Башмакова Александра 

 

1-й: Концерт наш прекрасен,  

Артисты чудесные. 

На празднике нашем  

Есть люди известные? 
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2-й:Как же, конечно! 

Вот, например, 

Нынче на праздник  

Приехал наш мэр. 

Фермеры есть и предприниматели. 

Знаем, не зря они время потратили. 

 

1-й:Слово предоставляется нашим гостям 

 

2-й:  Слово предоставляется директору школы Н.Г.Шаповаловой 

 

1-й:И снова полный зал, и вновь горят огни.  

И мы уже на сцене не чужие, а свои.  

Аплодисментов звон и взгляд счастливых глаз,  

И нет награды больше этой для всех нас. 

 

2-й:Наш подарок нашел своего хозяина. А подарком для всех был этот 

"необыкновенный концерт". Мы надеемся, что он, как и любые  добрые 

дела, сделал кого-то лучше, кому-то помог. 

 

1-й:Пусть правит миром доброта, 

Жестокость же исчезнет, словно сон. 

А рядом с ней живет пусть красота, 

Как самый главный человеческий закон! 

Ведущий 1: 

И обращаясь ко всем взрослым, находящимся в этом зале, хотим подарить 

напоследок это стихотворение: 

 

Ведущий 2: 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

 

Ведущий 1: 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились 

 

Ведущий 2: 

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 
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Ведущий 1: 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите. 

Это счастье- короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

 

Ведущий 2: 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти. 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

 

Ведущий 1: 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе 

 

Ведущий 2: 

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться, 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться 

 

Ведущий 1: 

И пока в доме детский смех, 

От игрушек некуда деться 

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста,  ДЕТСТВО! (слово "Детство" – сказать вместе) 

 

 

2-й:Гостям на прощанье скажем: «Мы ждѐм Вас, к нам в гости опять! 

 До новых встреч!» 

 

1-й:Концерт наш закончен, закончилась встреча,  

Настал расставания час, 

Мы все чуть устали, но нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

 

 

Звучит фонограмма  «Твори добро» 

«Счастья тебе, Земля моя» 

«Здравствуй мир» 
 


