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Театрализованный юбилейный концерт 

Образцовой хоровой студии «Ангара» 

Дворца детского и юношеского творчества 

Руководитель: Шульга Валентина Петровна, 

педагог дополнительного образования  

высшей квалификационной категории, 

Отличник народного просвещения 

 

Драматический театр им. Н. П. Охлопкова 

30 апреля 2018 года 18.30  

Торжественные фанфары. Занавес закрыт 

 

ГЗК: Уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем Вас на торжественном юбилейном 

концерте Хоровой студии «Ангара» Дворца детского и юношеского творчества, посвященном 

50-летию коллектива. 

Занавес открывается. На сцене на станках-стоит старший хор, и хор выпускников. Слева рояль. 

Одежда сцены – торжественная. Экран-по центру, сверху. На экране – цифра 50. (ХОРУ АНГАРА 

50). 

ЭПИЗОД 1-Начало - старший хор 

ГЗК: Художественный руководитель хоровой студии: Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества, отличник народного просвещения – Валентина Шульга. Выходит на сцену 

В.П., встает напротив хора. Концертмейстер: Отличник ВМО - Елена Белоусова. 

Без объявления звучит «Ангара» 

Аплодисменты, фанфары, Выход ведущей: 

Добрый день, дорогие друзья! Прозвучала песня на музыку В. Шульга, сл. Н. Перфильева,                      

Н. Баханова «Ангара». 

Всё началось 50 лет назад. В 1968 году на базе хорового кружка Дворца пионеров, – была создана 

хоровая студия. Первым руководителем была Заслуженный работник культуры, педагог- хормейстер 

Екатерина Романовна Карпова, (ЭКРАН-ФОТО) которая заложила крепкий фундамент в развитие и 

процветание коллектива, прививая детям любовь к музыке, к творчеству, к хоровому искусству. 

Именно благодаря Екатерине Романовне, её педагогическому таланту, в дальнейшем, хормейстером 

младшего хора, а потом и руководителем стала воспитанница студии - Валентина Шульга. 

Сегодня у хора большой праздник- 50-летний юбилей! Золотой юбилей! И это большое 

СЧАСТЬЕ для всех нас! 

А что может быть дороже золота? Что имеет большую ценность для участников, их родителей, 

выпускников и конечно педагогов Хоровой студии - обучение музыке и занятия в хоре, знакомство с 

прекрасным миром искусства, общение с единомышленниками, дружба на многие десятилетия, 

душевная, почти семейная атмосфера и радость от встреч друг с другом и Валентиной Петровной. 

Всё это - наш любимый хор. 
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Слово для поздравления предоставляется Директору «Дворца детского и юношеского творчества», 

Антону Михайловичу Кутимскому. 

Поздравительные слова 

. Старший хор уходит. Поет хор выпускников. 

А сейчас вашему вниманию я представляю ЗОЛОТОЙ ФОНД – это ВЫПУСКНИКИ И 

РОДИТЕЛИ детей, которые занимаются в хоре. Вот уже больше полугода, взрослые вечерами, 

несмотря на заботы и дела, после работы идут на репетиции, разучивают партии и поют все вместе. 

Кто знает, тот поймет - какое это огромное удовольствие. Петь – это счастье! 

Когда слышишь эти песни,  думаешь, ах, какое было время хорошее – наше Золотое время. Все мы 

любим эти песни, мы на них выросли, и выросли наши родители, поэтому они откликаются в нашей 

душе. Друзья! Прямо сейчас! Подпевайте нам! Не сдерживайте своих эмоций! Сегодня праздник 

хорового пения, поэтому пойте вместе с нами! (ЭКРАН-ФОТО) 

2. «Попурри – пионерские песни»  

3.А.Вивальди - «Глория, Глория» 

4.М.Глинка «Попутная песня» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВЫПУСКНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

ХОР выпускников уходит. На сцене выходит старший хор.-18.48 

Много лет Валентина Петровна и Хор «Ангара» дружит и сотрудничает с Виктором Вадимовичем 

Емельяновым. Он – кандидат педагогических наук, Эксперт по европейскому академическому 

оперно-концертному пению. Автор обучающей программы "Фонопедический метод развития 

голоса".  В работе с хором используется именно его вокальная методика. Виктор Емельянов 

поздравляет хор с юбилеем. Внимание на экран. 

ВИДЕО - В. ЕМЕЛЬЯНОВ 

Наш концерт продолжит выступление старшего хора - произведение Джоаккино Россини.  

5. Неаполитанская Тарантелла (итал.) 

Уникальность и ценность пения в хоре, еще и в том, что репертуар невероятно многообразный и 

разно-жанровый. От русской и зарубежной классики к современным композициям. От русского 

фольклора, до духовной музыки. От патриотического до эстрадно -джазового. Таким образом, 

каждый участник хора находит для себя музыку для души, вместе с тем расширяя свой музыкальный 

кругозор, и открывая для себя новых авторов и композиторов. 

6.Амэно (композиция гр. «Эра») 

Пришла долгожданная весна. И, несмотря на то, что на календаре весна уже конец апреля, мы то с 

вами знаем, что раньше первого мая лучше шубы и пуховики далеко не убирать. А в лесу, тем 

временем, природа уже оживает, и распускаются первые подснежники. 

7. Подснежник 

Старший Хор уходит. 
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ЭПИЗОД – ДЕТИ.ВЫХОДИТ МЛАДШИЙ ХОР 19.00 

Детство - какая замечательная пора у человека - детство.  Когда Мир – удивительный и огромный и 

пусть еще совсем неизведанный и неизвестный, зато как много открытий происходит каждый день. 

Детство – это золотая счастливая пора! 

И сейчас на сцену поднимаются наши звездочки, это наше будущее, наш золотой олимпийский 

резерв. 

Пока они еще не волшебники, они только учатся, но пройдет совсем немного времени, и их голоса 

сольются в общем хоре – старшем хоре. Кто-то в будущем выберет музыкальное образование, а кто-

то просто пронесет любовь к музыке и пению на всю жизнь, передавая эту любовь своим детям. Дети 

растут так быстро, и хочется пожелать им самое главное – Счастливого  детства. 

На сцену выходит ХОР ЗВОНОЧКИ и ХОР КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

8.И.С.Бах-Д.Ф.Тухманов «Живая музыка». Солист на флейте Дворецкий Андрей. 

9.В.А.Моцарт «Детские игры».  

Далее выходит ХОР Звоночки и вместе с Колокольчиками поют  

10.Г.Сапгир-Ж. Металлиди «Тихий час». 

11.В.Я.Шаинский «Мир похож на цветной луг» - Хор уходит. 

«Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети! Если хотите, чтобы ваш ребенок сделал 

первый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии и не с физики. И, даже, не с математики. 

Начинайте с музыки. Потому что в музыке скрыты все формулы научных знаний, все тайные коды 

открытий будущего. Музыка – пища для развития человеческого мозга!» - Золотые слова от 

гениального человека. 

Культуролог, музыковед Михаил Казиник (ФОТО) много лет занимается просвещением и 

образованием в области музыки и искусства. Он также является автором и руководителем 

международного конкурса «Восходящие звезды» в Риге, Латвия, где наша воспитанница 

Ксения Потапова два года подряд поднимается на золотой пъедестал и получает высочайшую 

награду из рук маэстро. 

12. Ксюша Потапова-дважды лауреат 1 степени международного конкурса «Восходящие 

звезды»,Песня «Здесь хорошо» С.Рахманинов. 

12а-Ария Лауретты из оперы «ДжанниСкикки»  Дж.Пуччини -3мин. 

Я, Ты, он она, вместе - дружная семья. Так можно  сказать и о нашем коллективе. Сколько 

прекрасных разных интересных событий происходит ежегодно. Репетиции, концерты, встречи, 

поездки, путешествия- всё это наш хор.  

ХОР – это МЫ! Хор – Это про нас! 

ВИДЕО –Опрос-ЧТО такое ХОР 

(во время видео - «Мимино» -монтаж аппаратуры- 19.15) 

ЭПИЗОД «ХОР –в цифрах». 

А теперь  Золотые рекорды Хора «Ангара или Хор в цифрах»: 
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За полвека в репертуаре хора прозвучало более 500 песен. 

Хор побывал в 50ти городах зарубежных стран и 25 городах России. 

За 50 лет в хоровой студиипели и участвовали…около 500 человек. 

Мы не стоим на месте. Мы растём и развиваемся. 

И за прошедшие 5 лет  у хора пополнилась копилка достижений и событий: 

Итак: Поездки, выступления в Братске, Красноярске, Абакане, Новосибирске, 2 место на Хоровом 

конкурсе в Улан-Удэ, участие в международном Фестивале в Сеуле-Южная Корея, Выступление и 

победа солистки хора Ксении Потаповой в Латвии. 

Впереди еще множество городов истран, где хор еще обязательно побывает и выступит. 

13. «Музыкальные картинки»-соло Евгений Смирнов 

14.В Рио-Де Жанейро 

15. номер-ШОУ группа «МИМИНО» 

16. «HappyDay»(соло – выпускница-Ольга Новикова) 

(АНТРАКТ 10 мин) 

2 отделение. ЭПИЗОД-ВЫПУСКНИКИ - 19.45 

В этот  поистине Золотой юбилей  мы конечно хотим отметить наш «Золотой стандарт качества» - 

это наши выпускники, которые из всех возможных профессий выбрали Музыку, выбрали пение, 

преподавание вокала! Это настоящее счастье и высокая степень благодарности  для педагога.В 

каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. 

В хоровой студии пели: Галина Луговская-руководитель хора «Благовест», г.Усть-Илимск,  Наталья 

Лопоухова - хормейстер, руководитель хора г.Нижнеудинск; Татьяна Ромащенко-руководитель Хора 

Иркутского Государственного университета, который совсем недавно отметил свой 50-летний 

юбилей; Александра Гаращук - ведущая солистка Иркутского муз.театраим.Загурского, Жанна 

Максакова, Анастасия Шульга, Татьяна Францева-певица и педагог по вокалу, молодой специалист 

Ольга Новикова, педагог по вокалу и певица. Это лишь небольшая часть, тех, кто пел в хоре и стал 

профессиональными музыкантами.Некоторые выпускницы сейчас учатся в муз.консерваториях 

Москвы и Санкт-Петербурга. Мы гордимся нашими выпускниками. Мы счастливы, что хор 

открывает таланты. 

17. Анастасия Шульга – «Адажио» Альбинони 

18. Ирина Левада    -  «Весеннее танго» (с бальными танцами) 

19. Евгения Ашихмина – «It’s myTime» 

20.Ольга Новикова – «SirDuke» 

21. Татьяна Францева – «Верни мне музыку» 

ЭПИЗОД «Золотые друзья, или дружба крепкая»- 20.10 
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Свои поздравления передает Марина Штарк-руководитель Республиканской Филармонии, г.Абакан. 

Дорогая Валентина Петровна, от всего Сердца поздравляю Вас и Ваш Хор с таким грандиозным 

Юбилеем! Хоровое дело держится на таких Людях, как Вы! 

Юбилей Хора"Ангара" - это в первую очередь Ваш Праздник, юбилей Учителя, который 

воспитывался в этом коллективе и, продолжая традиции - сохраняет и приумножает их, берёт ребят в 

свои объятия и совершает этот бесконечный и прекрасный путь!!!!  

Хор "Ангара" и Вы, Валентина Петровна, Валечка сыграли очень важную роль в становлении нашего 

Хора "Каданс" и лично меня, как хормейстера и педагога! Я считаю Вас своим УЧИТЕЛЕМ и 

бесконечно БлагоДарю Вас за всё, что я и мои ДЕТИ получили от нашей 25-ти летней Дружбы!  

Ваш оптимизм восхищает, а жажда Жизни просто ошеломляет!!!!!  

Хочу закончить своё поздравление словами классика, чуть перефразируя его: 

"В твоей Душе восходит Солнце, гоня невзгодную зиму 

в экстазе идолопоклонца молюсь Таланту твоему! 

В его лучах легко и просто вступаешь в Жизнь,  

как в листный сад! 

и, улыбаясь, как подросток 

Приемлешь всё! Всему ты рад! 

Ах, для тебя, для беззаконца 

один действителен Закон: 

В твоей Душе восходит Солнце  

и ты лучиться обречён!" 

Еще одно поздравление от коллег из г.Оренбурга.Внимание на экран 

ВИДЕО-ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ 

Драгоценная крепкая золотая. Их связывает Дружба с детства, они дружили и пели вместе в хоре со 

школьных лет и дружат по сей день - Валентина Петровна и Галина Александровна 

Луговская,г.Усть-Илимск. Вам слово. 

Поздравление от хора г. Усть-Илимск, рук.(вып-ца хора, Галина Луговская) 

22.-23. 

Выходит старший хор в футболках+муж.ансамбль. 

В нашем хоре периодически пели мальчики, и сегодня выпускники 2005 года - Мужской 

ансамбль (Виталий Шендеров, Иван Скляров, Михаил Бобошко) и ХОР поют – 20.20. 

24. САНСАРА (+ ЭКРАН-ФОТО) 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от РОДИТЕЛЕЙ+ВРУЧЕНИЕ подарков 

Золото нашего хора - Наши педагоги-концермейстеры и хормейстеры. 

Елена Белоусова, Денис Федосов. Дошкольный хор «Звоночки» и младший хор «Колокольчики» -  

хормейстер Елизавета Кобелева, выпускники, родители хора, художественный руководитель, 

хормейстер –Валентина Шульга.   
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Вот и подходит к финалу наш юбилейный вечер. Мы благодарим всех Вас, уважаемые зрители, и 

дорогие участники концерта. Пожелание наши просты - Пусть будут счастливы наши дети, пусть в 

ваших семьях царит гармония и радость, пусть душа поёт и всё будет благополучно! Мы вас любим! 

Хор Ангара! С днём рождения! С юбилеем! Ура!!! 

25. ПЕСНЯ-Должны смеяться дети – и в мирном Мире жить! 

На последнем аккорде - ШАРОПАД -  УРА!!!!(20.30) 

Для вас сегодня выступали: Старший хор «Ангара»: концермейстеры -  Елена Белоусова, Денис 

Федосов. Дошкольный хор «Звоночки» и младший хор «Колокольчики» -  хормейстер Елизавета 

Кобелева, выпускники, родители хора, художественный руководитель, хормейстер –Валентина 

Шульга.   

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


