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Звучит ФОН главный, выходят ведущие, ФОН стихает 

 

1 Ведущий  Добрый день, дорогие друзья, уважаемые педагоги! Вот уже третий год подряд мы  

рады  приветствовать  вас  в литературно – музыкальной творческой  мастерской. 

 

2 Ведущий  Казалось, совсем недавно состоялась  встреча  в нашей замечательной гостиной в 

преддверии нового, 2017 года, ставшего юбилейным для нашей области. 

 

    1 Ведущий  А совсем скоро встретим 2018 год, в который отметим также немало славных 

памятных дат,  посвященных      наших соотечественникам  – композиторам, писателям, поэтам, 

спортивным деятелям. 

 

    2 Ведущий  И неслучайно наша встреча носит название «Ровесники любому поколению»,    

ведь поистине разговор сегодня пойдет о людях,  творчество которых, жизненный путь, 

нравственные идеалы бесспорно актуальны и в наше время. 

      

1 Ведущий  Славных лиц в России много: 

Тех, кто край родной любя,  

Укреплял Державу строго, 

Не жалел в трудах себя. 

Тот эскадру вел отважно, 

Тот солдат, тот славный князь. 

Дел узор вплетали важный в историческую вязь. 

В сердце каждого потомка 

Оставляли яркий след 

Честной службой, битвой громкой, 

Славой доблестных побед. 

 

2 Ведущий  И открытием научным, 

 И правлением с умом, 

И стихом красивым, звучным, 

Светлой жизнью со Христом. 

Нить истории прекрасна 

Златом добрых, славных дел. 

Жизнь того лишь не напрасна, 

За Отчизну кто радел! 

ФОН  громче 3-4 секунды, постепенно  стихает, ведущие продолжает 

 

                                                    

 2 Ведущий  Именно таким людям, гражданам  Великой и могучей державы со своей историей и 

традициями посвящен наш ежегодный творческий альманах, пролистывая который, еще раз 

соприкоснемся с прекрасным.  

 

1 Ведущий   Нет силы сильнее, чем слову дана. 

И властвует в мире над всеми она. 

И гнев ли священный, порыв ли святой – 

Всё  будит в нас слово, луч сердца живой. 
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2 Ведущий  Дорогие друзья, пусть это изречение станет эпиграфом к первой – литературной 

странице нашего  журнала, посвященной юбилеям  замечательных российских и советских 

писателей  и поэтов. 

 

1 Ведущий  А представят ее ребята из Красносибирской школы и учитель русского языка и 

литературы этой школы  Лидия  Ивановна  Лунёва. 

  

Выступление Красносибирской школы, затем ФОН, выходят ведущие,  

ФОН стихает  

 

2Ведущий  Дорогие друзья,  согласитесь,  литературно-музыкальная  гостиная – это в первую 

очередь содружество двух муз: Поэзии и Музыки. 

 

1 Ведущий  Именно этому  вечному союзу посвящают свое творчество  ребята Решетовской 

школы, где  более десятка лет  успешно существует литературно-музыкальная гостиная под 

руководством педагога Ларисы Викторовны Митько.  

 

2 Ведущий  А сегодня решетовцы  представят вашему вниманию мини-спектакль, посвященный 

поэту, композитору, певцу Владимиру Семёновичу Высоцкому, которому в 2018 году 

исполнилось бы 80 лет. 

  

1 Ведущий  Так кем же он всё-таки  был – Владимир Высоцкий? Кем же он был больше всего? 

Актёром? Поэтом? Певцом? Мы не знаем. Знаем только, что он был личностью. Явлением,  душой 

своего времени, его надеждой.  

 

2 Ведущий  О жизни и творчестве Владимира Высоцкого  следующая страница нашего альманаха. 

Выступление   Решетовской школы,  затем ФОН, выходят ведущие,  

ФОН стихает   

 

 2 Ведущий   Древняя легенда гласит, что в старые времена  люди не умели петь,  потому что они 

не умели радоваться. «Небо, научи людей радоваться»— попросила однажды Земля. И тогда в 

небе появилась красавица радуга, а семь ее разноцветных дуг превратились в семь разных нот. 

Сплелись ноты в чудесные песни и полетели вокруг Земли. Первыми подхватили эту музыку 

птицы. А потом и люди научились петь,  слышать и сочинять  музыку.  

1 Ведущий  Но, благодаря звукам мелодий люди научились не только радоваться жизни, но и 

мечтать, грустить, сопереживать, думать, бороться… 

2  Ведущий  Ребята из Кочковской   школы  и их руководитель Ольга Ивановна Гринчук  сейчас 

познакомят нас с творчеством   композитора,  произведения которого помогали пережить 

страшное военное лихолетье,  обрести  силы и мужество в борьбе с врагом. 

Выступление  Кочковской школы, затем ФОН, 

 выходят ведущие,  ФОН стихает 

2 Ведущий   Дорогие друзья,  в наступающем   году в дни памятных дат  мы  вспомним  не только  

замечательных  поэтов, писателей, композиторов, но и   спортивных  деятелей,  ведь величие и 

славу стране приносят победы  и на спортивном поприще. 

1 Ведущий    И сейчас  участники   гостиной из Республиканской школы  с большим 

удовольствием  озвучат спортивную  страницу нашего   журнала. 

Звучит «Трус не играет в хоккей»,  выступление Республиканской школы, затем ФОН, 

выходят ведущие,  ФОН стихает 
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1  Ведущий  Дорогие друзья, все мы знаем, что  в Российской Федерации 

каждый год традиционно проходит под каким-то лозунгом.  Так,  2017 год был объявлен Указом 

Президента Российской Федерации Годом экологии. 

2 Ведущий   И  в  настоящее время  рассматривается  несколько инициатив. Известный актер, 

режиссёр, руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин  внес предложение в 

Государственную Думу, чтобы 2018 год был объявлен годом Театра.  

1 Ведущий  Согласитесь, замечательное предложение, тем более, что в наступающем году мы 

будем вспоминать  еще одного соотечественника -  выдающегося актера, режиссера, педагога, 

создателя уникальной актерской системы Константина Сергеевича Станиславского, которому 

исполнилось бы 130 лет. 

2 Ведущий  Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Всё, что на свете человечно. 

Здесь всё прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И сними светлый мир добра. 

 

1 Ведущий    Именно такими словами  мы  открываем   выступление учащихся Театральной 

студии Информационно-методического центра  под руководством Виктории Анатольевны 

Кривчиковой.     СПУСТИТЬ  МИКРОФОН 

Выступление  ИМЦ,  затем ФОН,  выходят ведущие,  ФОН стихает 

 

1 Ведущий   Уважаемые педагоги, дорогие ребята, сегодня мы  вспомнили  лишь некоторых  

выдающихся деятелей литературы, искусства, спорта, которые  своим трудом и талантом   

приносили  славу  Родине. 

2 Ведущий   И давайте  не только в дни памятных  дат   будем чтить  наших   замечательных 

соотечественников,  ведь они  по праву являются  гордостью  нашей  великой  родной  страны – 

России. 

1 Ведущий  Друзья,  в окончании  нашей творческой встречи  мы с удовольствием озвучим 

результаты   двух  мероприятий, также связанных с круглыми, юбилейными датами.  

2 Ведущий   В течение октября-ноября 2017 года обучающиеся школ района и аграрного лицея  

состязались в знании права, отвечая на вопросы   викторины  «100  лет на защите прав и законных 

интересов детей».  

1 Ведущий  Для подведения итогов  викторины мы приглашаем  Лидию Александровну  

Зеленскую, главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Фон ГРОМЧЕ, выходит  Л.А.  Зеленская, ФОН стихает, награждение, выходят ведущие 

1 Ведущий  Спасибо,  Лидия Александровна! 

2 Ведущий  Если помните, друзья,  в самом начале нашей встречи мы упомянули о 80-летнем 

юбилее нашей области. 

1 Ведущий   Можно с уверенностью сказать -  ребята и педагоги   школ района стали  самыми  

активными участниками конкурсов, викторин, проектов, акций, посвященных  этому значимому 

событию. 
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2 Ведущий  Одно из последних мероприятий – заочная районная викторина «Частица малая 

Сибири», которая состоялась по инициативе   учителей истории и обществознания нашего района. 

1 Ведущий  А её итоги подведет руководитель методического объединения  учителей истории и 

обществознания Ирина Ивановна Ивлева. 

Фон ГРОМЧЕ, выходит  Л.А.  И.И.Ивлева, ФОН стихает,  

награждение, выходят ведущие 

2 Ведущий   Спасибо, Ирина Ивановна! 

1 Ведущий   Уважаемые   педагоги, дорогие ребята,   сегодня  мы говорим вам до свидания,  

искренне надеясь  на следующую встречу!  

2 Ведущий   Ведь совсем скоро наступят  новогодние праздники, а это значит,  что всех нас ждет 

традиционная «Новогодняя феерия», которая состоится 21 декабря в Кочковском   Доме культуры, 

где мы вновь сможем проявить  свои таланты и от души повеселиться.  

1 Ведущий  Успехов вам друзья, замечательного настроения и  … 

Оба ведущих вместе     И  ПОБОЛЬШЕ ПЯТЕРОК!! 
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