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Сценарий отчетного концерта 

Детского ансамбля русской народной песни «Задоринки» 

«Сказка о том, как Емеля петь захотел» 

 

Место проведения:    Малый зал ЦДТ«Созвездие» .                                            

Действующие лица: 

Скоморох 1-й, 

Скоморох 2-й, 

Емеля, 

Царевна Несмеяна, 

Участники ансамбля. 

(рнп – русская народная песня) 

 

На фоне музыки на экране демонстрируются кадры о Емеле из 

муль/ф  «По щучьему веленью». Их сменяет задорная скоморошья 

музыкальная фонограмма. На сценической площадке с разных концов 

появляются два скомороха, приплясывают. 

1-Й : Большой привет всем! В этот час 

          Мы пришли - встречайте нас! (раскланиваются) 

2-Й: Да смотрите не зевайте, 

         Рты по - шире открывайте! 

1-Й: Да протрите - ка гляделки 

         Чай у нас не посиделки… 

2-Й: Заодно прочистите уши - 

         Много песен придется послушать! 

Вместе: Сказочка-то хороша 

               Начинаем не спеша! 

(музыкальная отбивка) 

Вместе: Сказка о том, как Емеля петь захотел! 

1-Й: Не на море – океане, 

        Не на острове буяне 

На селе Емеля жил 

Лежал на печке,  все тужил. (кадры из м/ф «По щучьему веленью») 

2-Й: Как Емелю не кричи 

Не слезает он с печи, 

Вдруг песни русские зазвучали 

И прогнали тоску и печали. 

Скоморохи отходят в стороны, на сценической площадке появляются 

участники детского ансамбля русской песни «Задоринки»,  

выходят в танце «Ой, на горе»  

исп. рус. нар. песня «Ой, вы гостюшки» 



1-Й: Громче похлопать прошу сейчас 

         «Синтетюриха» звучит для вас! 

исп. рнп «Синтетюриха» 

Участники ансамбля уходят, скоморохи выбегают  

на середину сценической площадки 

2-Й: Слез Емеля с печки 

         И спустился к речке 

1-Й: Когда-то щуку он поймал, 

         Но отпустил в водицу 

2-Й: Она тогда пообещала, 

         Что вскоре пригодится… 

Скоморохи отходят в стороны, на экране демонстрируются кадры,  

где Емеля беседует со щукой. Кадры озвучивают юные актеры. 

Емеля: Щука, не могу я сидеть на печи… 

              Петь русскую песню меня научи! 

Щука: Петь научить? Это мне неподвластно 

Но знаю я Центр, где научат прекрасно. 

В «Созвездие» ты поскорей поспеши, 

В «Задоринках» там все поют от души! 

Чтоб по - твоему все стало,  

Ты скажи, как я сказала: 

«Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью!...» 

Емеля: Как по щучьему веленью,  

  Да по моему хотенью 

  Ступайте мои ноги 

  Прямо в «Созвездие» по дороге». 

Кадры прекращаются, звучит музыкальная отбивка. На сценической 

площадке появляется Емеля, оглядывается. Ему на встречу выходят 

участники ансамбля «Задоринки» исполняется танец «Кадриль», затем 

игровой хоровод «Заинька», Емеля вовлекается в игру. 

Участники ансамбля после выступления: 

1-Й: В «Задоринках» мы не просто поем, 

         А очень весело, дружно живем. 

2-Й: Здесь некогда скучать, 

Здесь от улыбок тесно. 

3-Й: И для тебя Емеля всегда найдется место! 

(усаживают Емелю на стул) 

Звучит музыкальная отбивка, выбегают скоморохи 

 

1-Й: Ай, как времечко проходит! 

Сказку будем продолжать 



(второму) Что у нас там по программе?.... 

Звучит музыкальная фонограмма, двигаясь задом на перед появляется 

царевна Несмеяна. Она сильно капризничает, топает ногами. Несмеяна 

поворачивается, видит Емелю и открыв рот замирает. Емеля (тихо 

зрителям): 

Емеля: А царевна-то пригожа 

              И на плаксу не похожа . 

(в сторону ) Как по щучьему веленью, 

Да по моему хотенью, 

Пусть она средь бела дня 

Сильно влюбится в меня.  

(делает вид, что хочет уйти) 

Несмеяна: Ты куда, душа моя, 

Погоди, а как же я? 

Не уходи! А то иначе… 

Закричу я и заплачу!!! 

Емеля: Вот так горе, вот беда! 

Что я, зря пришел сюда? 

(царевне) Ты прости меня, Несмеяна, 

Но очень петь я хочу без изъяна. 

Несмеяна: В песнях немного я разумею 

И для тебя спою, как умею. 

Не надо Емеля тревожить душу, 

Ты посиди и просто послушай! 

Исполняет песни «Погода из репертуара «Ариэль» 

Емеля: Ты, царевна – просто чудо! 

 Я с тобой до смерти буду! 

 И в «Задоринках» мы вместе,  

 Запоем с тобою песни! 

Несмеяна:  А у меня подружки есть, 

 Невозможно глаз отвесть. 

(кличат) А ну, девицы – подружки, 

По одной-ка выходите, 

Да песнями нас удивите! 

Девушки исполняют русские нар. песни : рнп «Как у нашего Семена» 

рнп «Шуточная» , 

Рнп «Я на горку шла»,  рнп «Чернобровая». 

Звучат фанфары военных лет, выходят участники ансамбля. 

 

 

 

1-й: Мы будем петь про зеленые листья, 



Мы будем петь про нашу мечту, 

И зачеркнем мелодией песни 

Выстрелы, взрывы, огонь и войну! 

Дети исполняют концертные номера  

Рнп «Красно солнышко» исп. Гасникова С. 

Рнп «Звездочка» с презентацией 

«Про дедушку» исп. Славкина М. 

рнп «Солдатушки» 

 Шаинский «Солдат молоденький»  

2-Й:  Пусть дети поют про цветы и траву, 

Пусть светятся радостью детские лица, 

Пусть в жизнь воплощают свою мечту, 

Пусть мир на земле навсегда сохранится!  

В.Боков «Я кланяюсь России» исп. Иванова А. с ансамблем 

Звучит муз. фонограмма, выбегают скоморохи, приплясывают. 

За ними выходят все участники коллектива с шарами. 

1-й: (обращаясь к Емеле) Емеля, долго ждать мы не заставим, 

                                              Сейчас педагога тебе представим. 

2-Й: (представляет) Руководитель детского ансамбля русской народной                 

                                      песни «Задоринки» Лапшина М. В, встречайте! 

Под аплодисменты выходит руководитель,  

Рассказывает о достижениях коллектива о перспективах на будущее. 

Проводится награждение участников. 

1-й:  Чик, чики, чикалочки 

Едет гусь на палочке, 

Уточка на дудочке, 

2-й: Курочка на чурочке, 

Зайчик на тачке, 

Мальчик на собачке. 

Емеля:  Эх, Несмеяну я возьму, 

С ней в «Задоринки» пойду. 

Там верных и хороших 

Друзей себе найду! 

1-й: Ай-да, Щука, молодец! 

2-й: Тут и сказочке, конец! 

Исп. песня А. Алексеев «Сказки» 

Финальная песня «Подари улыбку миру» 

(в зал летят шары) 

 

Концертная программа 

(рнп – русская народная песня) 

 



1.  Песня «Ой, на горе» 

2. Рнп «Ой, вы гостюшки» исп. ансамбль 

3. Рнп «Синтетюриха» исп. ансамбль 

4. Костромская Кадриль 

5. Рнп игра «Заинька» исп. Половникова А. 

6. Песня    «Погода» исп. Иванова А. 

7. Рнп «Как у нашего Семена» исп. Каштанова С. 

8. Рнп «Шуточная» исп. Анварова Д. 

9. Рнп «Я на горку шла» Чудинова П. 

10. Рнп «Чернобровая исп. Попова К. 

11.  «Красно солнышко» исп. Гасникова С. 

12. Рнп «Звездочка» исп. ансамбль 

13.   Шаинский «Солдат молоденький» исп. анс. 

14.  Рнп «Солдатушки» исп. анс. 

15.  «Я кланяюсь России» исп. Иванова А. с анс. 

16.  Песня «Сказки» исп. Шафикова С. 

17.  «Подари улыбку миру» исп. ансамбль. 


