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Звучат фанфары, открывается занавес. 

Выход ведущих на сцену. 

Андрей 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Настя 

Здравствуйте уважаемые преподаватели, родители, учащиеся, выпускники и гости 

нашего праздника!  

Андрей 

Сегодня мы отмечаем знаменательное событие в истории нашего города:  

Детской школе искусств имени Александра Семеновича Розанова исполняется 85  

лет.  

Настя 

Мы благодарим  всех, кто на протяжении многих лет создавал историю школы, 

поддерживал и сохранял многолетние устойчивые традиции, заложенные в далекие 

тридцатые  годы начала двадцатого века и сердечно поздравляем всех с юбилеем 

школы искусств! 

Настя 

Сегодня в нашем зале будет искриться  музыкальный и танцевальный фейерверк, 

фейерверк красок, эмоций, чувств, теплых и добрых слов! 

Андрей 

Мы приглашаем Вас, дорогие друзья, в МИР, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ИСКУССТВО. 

Настя читает стихи за сценой 

Звучала музыка и таяла душа, 

И чувства были яркими, как краски, 

Мелодия плыла хрустально, не спеша, 

Цветочным вальсом из забытой сказки. 

И где-то высоко волшебною струной, 

Создатель нам настраивает чувства, 

Трепещущей душой с возвышенной мечтой 

Мы входим в мир волшебного искусства. (выход хореографии) «Дыхание весны». 

Хореографический номер 1 «Дыхание весны» 
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Андрей  

На сцене лауреат  региональных, всероссийских и международных конкурсов 

хореографический ансамбль «Созвездие». Руководитель Светлана Степанова.   

Андрей 

С чего же начинаются первые робкие шаги в хореографическом искусстве? Сейчас 

вы сами все увидите. На сцене учащиеся первого класса хореографического 

отделения и солистка ансамбля «Элегия» Анастасия Антонова.  

Настя 

Чуть солнце пригрело откосы 

И стало в лесу потеплей, 

Березка зеленые косы 

Развесила с тонких ветвей. 

Вся в белое платье одета, 

В сережках, в листве кружевной, 

С мечтами о солнечном лете, 

Зовет в хоровод за собой. 

Хореографический номер 2 «Берёзка» 

Андрей 

Учащиеся первого класса и солистка ансамбля «Элегия» Анастасия Антонова. 

Руководитель Софья Константинова. 

Андрей (на словах выход хора) 

Детство – беззаботная, безмятежная пора… Чудесный удивительный мир грез и 

воспоминаний, где нам вновь хочется оказаться, став взрослыми… 

Настя 

К волшебному миру ведут все дорожки 

Растут в этом мире счастливые крошки, 

Рисуют, танцуют, играют, поют, 

Таланты свои в мир искусства несут. 

Андрей  

Встречайте! На сцене хор подготовительного и первого классов с поздравлением 

любимой школе! 
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Стихи дети читают перед исполнением песни подготовительного класса 
Варвара Лапухова: 

Какой прекрасный, светлый день!  

У нашей школы Юбилей!  

Мы поздравляем всех друзей!  

И тех, кто сам учился в ней! 

Майя Евстратова  

Есть школа на Земле одна, 

Всегда в ней музыка слышна. 

Смычком там учатся водить, 

В тетрадках ноты выводить. 

Анастасия Смирнова  

Поет там хор, оркестр звучит. 

Там кто-то иногда бренчит, 

И раздается скрип порой, 

И нот фальшивых шумных строй. 

Леша Бахмуров 

Там изучают волшебство — 

Дается с потом мастерство! 

Но фея Звуков там летает 

И всем в ученьи помогает. 

Соня Громова 

Мы учимся игре на инструментах 

И  ходим на сольфеджио и хор; 

На этих замечательных предметах 

Росли все музыканты с давних пор. 

Ведущий 

Музыка Бориса Савельева, слова Ларисы Рубальской «Разноцветная игра» 

Музыкальный хоровой номер 3 «Разноцветная игра» 

Настя 

Поздравительные слова в честь юбилея будут звучать сегодня весь вечер. К 

сожалению, не все смогли приехать на праздник, мы не можем оставить без 

внимания поздравление заслуженного работника культуры Российской Федерации 

Михаила Викторовича Шеваха, руководившего школой в 70-е – 80- е годы. 

Андрей 

Дорогие друзья! 

Кировская детская школа искусств занимает особое место в культуре 

Заполярья. Родившись в 1932 году как вечерняя рабочая консерватория, она была по 

своей сути, первой музыкальной школой на Кольском полуострове, а в 1978 году 

стала первой в Мурманской области детской школой искусств.  
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Каждый, кто работал в школе раньше и работает сейчас, кто учился и 

учится в ней ныне, может с полным правом сказать: «Это моя школа!» Я всегда 

считал и считаю Кировскую детскую школу искусств родной, горжусь тем, что за 

время работы в школе внес свою лепту в ее историю.  

Поздравляю весь коллектив детской школы искусств имени Розанова с 85-

летием! Желаю школе талантливых учеников, педагогических и творческих 

достижений, новых успехов в эстетическом и духовном образовании юных 

кировчан!    

С уважением, заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 Михаил Викторович Шевах 

 

Настя 

Предлагаем вашему вниманию небольшой фильм о детской школе искусств, снятый 

корреспондентом Хибинского народного телевидения Александром Кашиным. 

 

Фильм Хибинского народного телевидения, программы «Город живет»   

 

Фанфары и торжественная музыка фоном на выход С.Б. Ершова 

 

Андрей 

Для приветственного слова и поздравления на сцену приглашается председатель 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов 

Приветственное слово председателя Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области Сергея Борисовича Ершова 

 

Ведущий 

Музыка! Великое, неувядающее искусство, универсальный язык, без перевода 

понятный людям с различной историей, культурой и  традициями. 

 

Ведущий 

На сцене Даниил ВАтоф и его преподаватель Виктор Михайлов.  

«Карусель», композитор Владимир Дмитриев 

 

Музыкальный номер 4 «Карусель»  

 

Настя 

В январе 2004 года Детской школе искусств решением Кировского городского 

Совета депутатов было присвоено имя  композитора и музыковеда Александра 

Семеновича Розанова. В торжественный юбилейный день мы рады приветствовать 

гостью из Санкт-Петербурга, его племянницу, Ольгу Владимировну Сахарову, и  

приглашаем ее  для поздравления и приветственного слова на нашу сцену. 

 

Андрей 

Ольга Владимировна – хранительница исторических материалов, автор сборника  
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воспоминаний  об Александре Розанове и его жене, Вере Милютиной, инициатор 

публикаций неизвестных музыкальных сочинений Розанова, организатор 

юбилейных мероприятий и вечеров памяти  в Санкт-Петербурге. Однако,  ее главная  

заслуга состоит в том, что собранные архивные материалы о жизни композитора и  

музыковеда переданы в народный музей Санкт-Петербурга «А музы не молчали…».  

 

Приветственное слово Ольги Владимировны Сахаровой, племянницы 

Александра Семеновича Розанов, вручение рукописей композитора 

 

Андрей 

Мы благодарим Ольгу Владимировну за теплые слова и подарок  школе, под бурные 

аплодисменты провожаем в зрительный зал. 

 

Настя 

В знак глубокой признательности и благодарности примите, Ольга Владимировна, 

музыкальный подарок. Специально для Вас  выступит лауреат всероссийских и 

международных конкурсов Андрей Тимофеев, концертмейстер Надежда 

Жуколина. Музыка Вебера, слова Мюхлера «Я видел розу» 

 

Музыкальный номер 5 «Я видел розу»  

 

Андрей 

А мы продолжаем путешествие по нашей волшебной стране детства.  

На сцену приглашается лауреат международных конкурсов, юный скрипач Артемий 

Жуколин, концертмейстер Надежда Жуколина. Александр Кравчук 

«Юмореска» 

 

Настя 

Раскрывает душу скрипка перед слушателем тонким – 

И журчит волною зыбкой, точно колокольчик звонкий! 

Призадуматься заставит под глубокие регистры... 

Иль в ребяческой забаве брызнет смехом серебристым. 

 

Музыкальный номер 6  «Юмореска»  

 

Настя 

Наш концерт продолжают лауреаты всероссийских и международных конкурсов -  

фортепианный дуэт Ксения Мазуренко и Иван Калеев. 

Светлана Нестерова «Серебряное копытце»  

 

Музыкальный номер 7 «Серебряное копытце» 
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Андрей 

Слаженность работы и профессионализм педагогического коллектива школы – залог 

высокого уровня достижений учащихся.  

 

Настя 

Приятно осознавать, что многие преподаватели школы –  это ее выпускники, 

возвратившиеся в родную Альма Матер в новом профессиональном качестве. 

Именно они способствуют ее развитию и процветанию.  

 

Андрей 

На сцене фортепианный дуэт, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 

преподаватели школы искусств Марина Ващенко и Надежда Жуколина  

Валерий Гаврилин «На тройке»  

 

Настя 

Тройка мчится, тройка скачет, 

Вьется пыль из-под копыт, 

Колокольчик звонко плачет, 

И хохочет, и звенит. 

 

Музыкальный номер 8 «На тройке», «Галоп»  

 

Андрей 

В исполнении выпускниц школы, фортепианного дуэта Марины Ващенко и 

Надежды Жуколиной прозвучал «Галоп» Валерия Гаврилина 

 

Настя 

Наши преподаватели знакомят детей с миром искусства, учат слышать, видеть, и 

чувствовать в обычных, казалось бы, на первый взгляд, вещах возвышенное и 

прекрасное.  

 

Андрей 

И далеко не последнюю роль в этом процессе играет личный пример преподавателя. 

На сцене выпускница школы 2002 года, преподаватель хорового отделения, лауреат 

всероссийских конкурсов Анна Бахмурова, партия фортепиано лауреат 

всероссийских конкурсов Любовь Тигай.  

Исаак Дунаевский песня из кинофильма «Весна»  

 

Настя  

Апрель журчит, звеня ручьями,  

Кругом проталины видны. 

Весна заботливо смывает  

Остатки прожитой зимы. 



8 

 
 

Музыкальный номер 9 «Журчат ручьи»  

 

Андрей 

Визитной карточкой нашей школы по праву является творческий коллектив юных 

скрипачей, завершающих в этом году свое обучение. Яркие концертные номера  

этого дуэта всегда с нетерпением ждут истинные любители скрипичного искусства. 

Настя 

Встречайте, на сцене выпускники, неоднократные лауреаты конкурсов скрипачей 

Семен Барков и Анастасия Кузнецова, концертмейстер Людмила Домрачева 

Скот Джоплин «Регтайм» 

 

Музыкальный номер 10 «Регтайм»  

 

Андрей 

Окончание обучения в нашей школе – это первая значимая вершина  в достижениях 

и победах юных талантов. Каждый год выпускники поступают  в учебные заведения 

культуры и искусства, продолжая совершенствовать полученные знания на пути 

поиска «своего Я» в жизни, в профессии, в творчестве…  

 

Настя 

Мы рады приветствовать на этой сцене выпускника 2016 года, студента первого 

курса Мурманского колледжа искусств  Даниила Миронова  с музыкальным 

подарком. Джордж Гершвин «Прелюдия». 

 

Музыкальный номер 11 «Прелюдия»  

 

Настя 

Спустя годы многие из бывших выпускников готовы поделиться своим 

мастерством. Сегодня в нашем зале присутствует выпускник школы искусств, 

который проживает в Санкт-Петербурге, но нашел возможность приехать на юбилей 

родной школы. Мы приглашаем на сцену Александра Николаева. 

 

Андрей 

Александр Николаев – петербургский музыкант, мульти инструменталист,  

основатель и участник творческого объединения «Минус Трели», в составе которой 

неоднократно становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.                    

С 2011 года Председатель Правления Региональной Общественной Организации 

«Союз Профессиональных Музыкантов».  

 

Поздравление Александра Николаева 

Музыкальный номер 12 «Против красного солнышка» (гитара) 
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Андрей  

Хоровое пение – один из самых ярких видов массового музыкального искусства в 

мире. Ведь хор – это самая доступная форма музыкального исполнительства, 

средство развития музыкального слуха и воспитания хорошего вкуса.  

 

Настя 

О, эти детские хоры! Ах, детских голосов сплетенье!  

С веселой легкостью игры меняются в них свет и тени.  

В них все – душа, мечта, простор и нашей памяти наследство…  

Ах, милый сердцу детский хор – привет из солнечного детства! 

 

Андрей 

На сцене сводный хор музыкального отделения детской школы искусств, 

хормейстер Анна Бахмурова, концертмейстер Любовь Тигай 

«Песня о школе» музыка и слова Елены Обуховой 

 

Музыкальный номер 13 «Песня о школе»   

 

Андрей 

Хочется произнести теплые слова в адрес самого многочисленного художественного 

отделения школы, где изобразительным искусством занимаются более 270 

воспитанников. 

 

Настя 

Многие выставки и конкурсы в разных учреждениях культуры нашего города были 

оформлены работами учащихся и преподавателей художественного отделения                    

к 85-летию города Кировска, юбилей которого мы отметили осенью 2016 года. 

 

Андрей 

Благодаря результативному участию художников  во всероссийских конкурсах 

Детская школа искусств вошла в тридцатку лучших учреждений Всероссийского 

образовательного проекта RAZVITUM в 2016 году.  

 

Настя 

Друзья, давайте бурными аплодисментами поблагодарим художественное отделение 

за большой вклад в развитие академического изобразительного искусства в культуру 

не только города Кировска и Мурманской области, но и всей нашей необъятной 

страны! 

Андрей 

Москва и Санкт-Петербург, Петрозаводск и Суздаль,  

 

Настя Магнитогорск и Великий Новгород,  Южноуральск и Кемерово,  
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Андрей 

Красноярск и Екатеринбург, Сочи и Краснодар,  

 

Настя 

Париж и  Прага, Германия и Австрия  - и это далеко не вся география творческой 

жизни школы. 

 

Андрей 

Кто, как не хореографы, в искусстве народно-сценического танца из года в год 

путешествуют по разным уголкам стран и континентов.  И в этот вечер, посетив 

просторы Монгольской империи, мы познакомимся с необычным традиционным 

приветственным танцем. 

 

Настя 

На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографический 

ансамбль «Арабески». Руководитель Анна Некрасова 

Солистки Алёна УрсУ и Анастасия Беляк.   

«Приветственный танец Бурят-Монгольской империи»  

 

Хореографический номер 14 «Приветственный танец»   

 

Андрей (за сценой) 

Нескончаемые аплодисменты звучат в адрес ансамбля «Арабески» 

 

Настя (за сценой) 

Словно радуга живая в ярких красках расцвела 

Огневая, вихревая пляска русская пошла 

 

Андрей (за сценой) 

На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографический 

ансамбль «Созвездие».  Руководитель Светлана Степанова. «Чеботуха» 

 

Хореографический номер 15 «Чеботуха»  

 

Настя 

На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографический 

ансамбль «Элегия». Руководитель Софья Константинова «Шкатулка 

самоцветов» 

 

Хореографический номер 16  «Шкатулка самоцветов»  
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Настя 

Наша творческая и школьная жизнь продолжается, и каждый день будут создаваться 

новые страницы ее истории.  

 

Андрей 

Ведь юбилей – это не только итоги, но и заявка на будущее, на сохранение и 

повышение заслуженного авторитета школы.  

 

Музыкальный номер 17  «Волшебный мир искусства»  

 

Музыкальный финал песня «Волшебный мир искусства» Полина Костина 

(фонограмма минус). Сцена заполняется детьми, кто участвовал в концерте. 

 

Финал  

 

Настя: 

День юбилея вам желаем воспевать, 

Испытывать восторженные чувства 

Творить, надеяться, любить, мечтать 

И верить в магию волшебного искусства. 

 

Звуковая заставка (фоном) 

 

Настя 

Благодарим Кировский городской Дворец культуры за помощь в организации и 

проведении юбилея! 

 

Андрей 

Мы еще раз поздравляем всех с Праздником! С Юбилеем! До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

Конец!!! 

 

 




