
                        ДК «Центр Молодежи» г.о. Лыткарино 

 Программа отчетного концерта выпускницы вокального отдела ДМШ 

                               ТАТЬЯНЫ СТРОКОВОЙ 

                            «В мире Моём!»                               17.04.21 

        Преподаватель, сценарий и ведущая концерта - Осипова Т.С. 

          Видео монтаж – Ермаков О.Е. 

                       (Занавес закрыт. Голос ведущего из-за кулис….) 

Ведущий:    Уважаемые зрители, мы начинаем наш концерт. Просьба, 
отключить свои мобильные телефоны, дабы исключить помехи аудио и 
видео аппаратуры. А также, будьте вежливыми по отношению к 
выступающим артистам и сидящему рядом с вами слушателю. 

Надеемся на вашу поддержку юным артистам, и Желаем вам приятного 
просмотра! 

На сцене выпускница вокального отдела детской музыкальной школы г. 
Лыткарино – Татьяна Строкова – со своей дипломной программой «В мире 
Моём!». ВСТРЕЧАЙТЕ! 

                 (открывается занавес, сразу включается видео с заставкой и далее 
с песнями 1 блока, без объявлений, на сцене приглушенный свет. 
Исполнитель на точке, 1 радио микрофон) 

1. Песня Ариэль из м-ф «Русалочка», комп. Алан Менкен, текст Ховард 
Эшман 

2. Поппури песен из Дисней м-ф: «Белоснежка», «Анастасия, 
«Золушка», «Храбрая сердцем» 

3. Песня Эльзы «Вновь за горизонт» из м-ф «Холодное сердце 2», 
авторы К.Андерсон-Лопес и Р.Лопес 

 

Выход Ведущей: (на экране Заставка, свет более яркий)……… 

4. Танцевальный номер «Жадина» - Образцовый ансамбль «Ирис» ДК 
«Мир», солистка Дарья Карасёва, постановка Ирины Семеновой  
(на сцене яркий свет, музыка с точки) 

5. Танцевальный номер «Passion» - солистка Екатерина Ноздрачёва, 
постановщик Полина Суховская.  (свет на сцене цветной, музыка с 
точки) 

2-й блок (на экране Заставка, свет приглушенный, осветить певца) 



6. «Спи, мой мальчик»- И.Дунаевский, сл. В.Лебедева-Кумача, из к-ф «Цирк» 
7. Песня «Мама» на ст. Н.Подольской - поет Т.Строкова (выход под музыку 

из-за кулис) 
8. Дуэт «Последняя поэма»- исполняют Виктория Калякина и Т. 

Строкова, комп. А.Рыбников из к-ф «Вам и не снилось» 
 (2 радио микрофона, свет на сцене добавить, музыка с точки по 
краям сцены) 

9. Танцевальный номер «Маковые зерна» - ансамбль «Ирис», 
постановщик Анастасия Батрак (свет на сцене цветной, музыка с 
точки) 

Ведущая:…………. 

 

3 блок – мюзиклы (свет на сцене полностью выключить, на экране видео 
ролик с песней Солнца, постепенно свет медленно прибавлять с появлением 
певца) 

10. «Песня Солнца» - рок-мюзикл «Гиперборея – Симфония Северного 
ветра» автор Сергей Скрипников 

11.  «Идеальный мир» - рок-опера «Икар», автор Антон Круглов (на 
экране картинка Икар) 

12. Дуэт «Властилин Ничего»- исполняют Т.Строкова и Ол.Е.Ермаков, 
фэнтази-мюзикл «Последнее испытание», авторы Антон Круглов и 
Елена Ханпира  (2 радио микрофона, на экране картинка Последнее 
испытание) 

13.  Видео ролик «Творческая страничка» 

Ведущая: ……….. 

(вынести   на центр 2 стула, 1 микрофон со стойкой под гитару, 1 радио 
микрофон. На экране Заставка, свет на исполнителей по центру) 

14. Песня Басты «Сансара» - исполняет Иван Китаев ( гитара, выпускник 
ДМШ 2019) и Т.Строкова 

15. «What if» (Что если…) –авторы Габриэль Аларес, Йоаким Бьорнберг, Леонид 
Гуткин – испол. Т. Строкова 

16. Песня «Love runs out» - Т.Строкова и Образцовый ансамбль «New 
Style» , руководитель Надежда Барченкова, педагог-хореограф 
Анастасия Малышева. (музыка с точки) 

ФИНАЛ – ведущий представляет всех участников, все выходят на сцену 

                                     (звучит финальная музыка) 


