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Сценарий отчетного концерта образцового ансамбля современного 

эстрадного танца «Shaky» 

«Сюрприз из-за кулис» 

Место проведения: ОЦК и НТ  

Дата проведения: 14.11.2015г. 

Время проведения: 15:00 

 

Пролог. Музыкально-хореографическая композиция «Вечер в кругу друзей» 

(Солисты, исполняющие песню, появляются из-за кулис и спускаются в зал. 

На припеве в зале появляются ростовые куклы, юные артисты, несущие 

костюмы. На 2м куплете солисты открывают занавес, где зрители могут 

видеть сцену подготовки к концерту. На последнем припеве все замирают в 

позах. На фоне музыки появляется ведущая) 

Ведущая: Вот так из года в год мы готовимся к встрече с вами, дорогие    

зрители. Старательно репетируем, создаем новые интересные танцы, шьем 

костюмы – все это для того, чтобы очередное наше свидание запомнилось 

надолго. Сидя во время концерта в зрительном зале, никто не подозревает, 

какая бурная жизнь происходит там, за кулисами. И сегодня мы решили 

пригласить всех в страну творческого зазеркалья. 

Появляется маленькая девочка. 

Девочка: не могли бы вы побыстрее освободить эту сцену? 

Все оживают и недоуменно смотрят на девочку. 

Девочка: (шепчет на ухо) Нам очень хочется танцевать. 

(грозно) Ребята за кулисами просто сгорают от нетерпения. 

 

Все разбегаются. 

Ведущая: А вы не боитесь? 

Девочка: Кого? Этих добреньких тетей и дядей, сидящих в зале? 

Нисколечко! А ну-ка, малыши – карандаши, заводите моторы, все по 

бибикам. 

 

 «Бибика» 

 «Подсолнух» 

 

Звучит вальс, на сцене пританцовывая появляется костюмерша с охапкой 

костюмов. Она напевает… 
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Костюмерша: Ла-ла-ла-ла. (резко) Ну где вы там застряли? Мне дорога 

каждая минута. 

Выносят утюг и гладильную доску. 

Костюмерша: Я – самый важный человек за кулисами. Как кто? 

Костюмерша. Без меня концерт не состоится. (гладит белье) Вот возьму и 

плохо выглажу вам штаны и рубашку (мальчики испуганно глядят). А-а-а 

испугались?! Это я пошутила. Вот тебе, Руслан, шарфик, а тебе, Влад, 

пиджак. И смотрите танцуйте хорошо, а не то я вам…! (уносят все за кулисы) 

Убежали…Эй, под это платье надо надевать желтый подъюбник. У меня 

столько дел, а вы наслаждайтесь красотой хореографических композиций и 

чистотой концертных костюмов. 

 

 «Я и снег» 

 «Фиксики» 

 

Выносят станок для танца «На ветру». Костюмерша развешивает на нем 

костюмы. 

Костюмерша: Сюда платьице, здесь будет висеть шифоновая накидочка, а 

вот носочек… 

Ведущая: Уважаемая, сейчас не время и не место сушить белье. 

Костюмерша: (не обращая внимание на ведущую продолжает вешать и 

поет) Сама садик я садила, сама буду поливать. 

Ведущая: Перестаньте поясничать. 

Костюмерша: (обращаясь к зрительному залу) Только нашла такую 

удобную бельесушилочку, а кое-кто мешает мне выполнять свои 

функциональные обязанности. 

Ведущая: Посмотрите направо, видите вон ту замечательную веревочку, 

вполне возможно… 

Костюмерша: (быстро собирает белье) Пойду-ка попробую там повесить 

белье. 

Ведущая: Да иногда за кулисами кто-то кому-то мешает, но это вас, мои 

дорогие зрители, не касается. 

 

 «На ветру» 

 «Кораблик» 

 «Вниз по течению» 

  

На сцену выносят стол, вывозят тачку с банками и несут надувной мяч. 

 

Мальчик: Эй, малышня, не путайтесь под ногами. 

Девочка: Это кто кому еще мешает, скоро наш выход на сцену. 
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Девочка с мячом: Хватит спорить, вот программа концерта: сначала 

выступает старшая группа, за ней младшая, а уж потом и мой выход на 

сцену. Друзья, мы члены одной команды, вместе делаем большое важное 

дело. Один за всех… 

Хором: Все за одного. 

Кладут пальцы как Мушкетеры. 

Девочка с мячом: По кулисам, друзья, и пусть зритель искупает нас в 

овациях. 

 

 «Почему люди не летают» 

 «Неожиданный трофей» 

 «Каникулы» 

 

Выходит костюмерша в голове от ростовой куклы, за ней идет Данил 

Родионов. 

 

Данила: Мадам, не подскажите ли (костюмерша поворачивается) О, 

извините! 

Костюмерша: Да! Я такая! 

Данила: (кашляет) Мадмуазель, не видели  вы за кулисами ребят или 

педагогов ансамбля «Shaky»? Я понимаю, что все очень заняты, но… 

Костюмерша: А вы кто? 

Данила: Я – воспитанник этого замечательного коллектива, буквально вчера 

танцевал на сцене, но потом армия, целый год в танке просидел. Вот 

вернулся, пришел в гости, а тут всем не до меня.  

Голос за кулисами: Ребята, Данила вернулся! 

 

Выбегает толпа детей на сцену и утаскивают Данилу за кулисы. 

 

Костюмерша: (плачет) какая прелесть, какая большая дружная семья. Я 

уверена, что среди них нет равнодушных  к чужому горю…Любое событие 

всегда найдет горячий отклик в детских сердцах нашего ансамбля… 

 

  «Вот так!»  

 «Когда наступит день» 

 

 

Выходит Данила и ведущая. 

 

Ведущая: Данила, нужно помочь малышам вынести декорации. 

Данила: Хорошо. 
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Ведущая: Перекатить  тачку, убрать  подсолнух, поставить стол так, чтобы 

он никому не мешался. 

Сзади ходит костюмерша, ест яблоко. 

 

Костюмерша: Ай-ай, спасите, помогите. 

Ведущая: Что опять не так? 

Костюмерша: Мне требуется помощь настоящего мужчины. 

Данила: Я готов. 

Костюмерша: У меня в яблоке червяк (рыдает), уберите его. 

Ведущая: Пойдем, Данила, нас ждут более важные дела. 

Данила: (костюмерше на ухо) Ну уж с этой бедой я думаю вы справитесь 

сами. 

 

 «Яблочко наливное» 

 «Все внутри меня» 

 «Покаяние» 

 

Выходят ведущая и Данила. 

 

Данила: Знаешь, Маша, за год службы в армии я многое понял. Во-первых, 

самый дорогой человек- это мама, во-вторых, я стою на пороге чего-то 

нового, неизведанного. 

Ведущая: Это здорово, когда мир перед тобой открывается новый мир! 

Данила: Вообще, за кулисами все выглядит не так, как в зрительном зале, 

поэтому мое место здесь рядом с тобой и ребятами. 

Ведущая: Но тогда для всех друзей ансамбля «Shaky», творческие номера от 

всей души из самого сердца. 

 

 «Во время дождя» 

 «Я начинаю жить» 

 «Неоконченный концерт» 

 

Костюмерша выводит детей с костюмами в руках. 

 

Костюмерша: Так, ты будешь переодевать Юлю после танца. А ты Влада 

после его сольного выступления. Вам всем я тоже дам свое задание. 

Ребенок: Но… 

Костюмерша: И никаких возражений я не принимаю. Концертная программа 

дошла до кульминационного момента. Сейчас будут серьезные номера. 

Ребенок: Я тоже выступаю, кто же мне поможет поменять костюм. 

Костюмерша: Но ты уже взрослая девочка. 
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Ребенок: А они? 

Костюмерша: А они звезды нашего ансамбля, поэтому не забивайте мне 

голову и брысь за кулисы. Что за дети? 

 «В потоке информации» 

 «Хочешь» 

 «Наедине с душой» 

 «Только живи» 

 Старостенко И.А. и Антонов А. 

 

Старостенко: Спасибо, Андрей, за многолетнюю дружбу и пусть река нашей 

большой творческой любви никогда не иссякнет. 

 

Раздаются голоса родителей Кельсиковой А. и Катасоновой Г. 

 

Голоса: Ирина Анатольевна, у нас уже все готово. 

 

Выходят на сцену одна родительница с нитками и иголкой, другая с большим 

гаечным ключом. 

 

Кельсикова: Костюмы  сшиты. 

Катасонова: Декорации сделаны. 

Старостенко: Это очень хорошо, потому что сейчас начнется самая важное, 

ответственное. 

Катасонова: Да, да…Зрители в зале увидят  новые танцевальные номера. 

Старостенко: Как-то у меня на душе не спокойно 

Кельсикова: Перестаньте даже думать о плохом, мы родители ансамбля 

«Shaky», рядом с вами за кулисами, всегда поддержим и поможем. 

Катасонова: (машет ключом) А если кому-то что-то не понравиться. 

Старостенко: Галина Александровна. 

Катасонова: Молчу, молчу. 

Старостенко: Итак, мы начинаем эксклюзивный показ. 

Хором: Ни пуха, ни пера! 

 

 «Когда-нибудь я стану взрослой» 

 «Золотая рыбка» 

Увозят за кулисы вешалки. 

 

Костюмерша: Оставьте в покое реквизит.  

Ведущая: Но эти костюмы необходимы нам для следующего танца. 

Костюмерша: Ну ладно, увозите. За всем нужен глаз да глаз. Эй, поставьте, 

положите…(убегает за кулисы) 
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Ведущая: Много шума из ничего, а новый танец мы все равно сейчас 

увидим. 

 

 «Мир вокруг меня» 

 «Сафари» 

 «Немного о любви» 

 «Шоколадные конфеты» 

 «С нами навсегда» 

 

Выходит ведущая и Данила. 

 

Данила: Маша, кажется все удалось. 

Ведущая: Да, путешествие по творческим дорогам закулисья подходит к 

концу. 

Данила: В зале я вижу радостные и счастливые лица. Вот мужчина в третьем 

ряду на 26 месте. С его лица весь концерт не сходила улыбка. 

Ведущая: Очаровательная зрительница в партере просто отбила все ладоши. 

Костюмерша: Да, поработали на славу. 

 

Появляются Руслан и Лиля. 

 

Руслан: Это не честно. 

Лиля: Да, мы танцевали, трудились, старались всем праздник сделать. 

Руслан: А, многоуважаемые зрители лишь сидели на своих местах и хлопали 

в ладоши. 

Костюмерша: Так чего же вы хотите? 

Лиля: Мы просто мечтаем, чтобы гости сидящие в зале станцевали вместе со 

всеми ребятами ансамбля «Shaky»! 

Руслан: Да, своеобразный флэшмоб.  

               Итак, друзья, не стесняйтесь. 

               Со своих мест поднимайтесь, 

               Мы станцуем так, чтоб каждый смог 

               Финальный замечательный флэшмоб. 

 

 «Финал» 

 

 

 

 

 


