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Хореографическое искусство - это синтез эстетического и физического 
развития человека. Обучение танцам является эффективным средством 
раскрытия творческого потенциала учащихся, так как позволяет приобрести 
силу и свободу движений, дает почувствовать себя частицей коллектива, неся 
за него определенную ответственность и в результате получить огромный 
положительный заряд.   

Ежегодно в студии танца «Импульс» МБУ ДО «ДДТ» проводится 
отчетный концерт, который является итоговым отчетом результативности 
освоения программы «Ритмика и хореография».  

Цель данного мероприятия:  

- показать уровень творческого и исполнительского роста коллектива за 
учебный год; 

- познакомить родителей учеников и гостей с творчеством коллектива; 

- представить достижения воспитанников за учебный год. 

- выявить уровень освоения образовательной программы учащимися всех 
групп студии; 

- закрепить полученные учащимися в течение учебного года знания и умения 
по программе. 

Концертная программа «Мечта твоя» 

1. Пролог 

Когда-то давно боги создали танец. 

И каждый отдал ему что-то свое… 

Один – одарил его красотой и грацией, 

Другой – наделил силой и гибкостью,  

Третий – сделал его эмоциональным и чувственным… 

А самое главное – они создали его способным ни произнеся ни одного слова 
рассказать о том, что чувствует сердце… 

О радости и боли, ненависти и любви, надежде и счастье. 

И с тех пор нет на земле искусства прекраснее, чем его величество танец! 

Выход ведущего 

 - Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех на отчетном концерте студии 
танца «Импульс»! 

Фильм – презентация 

2. Женский голос: 

Наверное, мечтать любит каждый из нас. А мечты у каждого свои, 
сокровенные… и разные, разные… 



А какая же сокровенная мечта моя? Чего бы мне хотелось больше всего и что 
бы мне принесло наибольшее счастье? 

Наверное, надо просто мечтать, ставить цель и идти к ней. И неважно, о чем 
мечты…главное, чтобы они были. И мы старались их осуществлять. Ведь 
идти к мечте и прийти к ней – это почти волшебство и огромное счастье! 

3. «Мир на планете» 
4. «Часики идут» 
5. «Любимая зима» 
6. «На золотом крыльце…» 
7. «Снежинки» 
8. «Встреча на опушке» 
9. «Дорога цветов» 
10. «Случай в лесу» 
11. «Девичьи надежды» 
12. «Листик, листопад» 

13.Женский голос: 

Мне кажется, что мечты — это то, чем живет человек. То, что дает ему 
полноценную, полную событиями жизнь. Мечтает о том, что позволяет 
совершенствоваться человеку и внутренне…и физически…и духовно…и 
умственно. И конечно, мечта – это двигатель любви. Если есть любовь, 
значит, есть мечта. Если есть мечта, значит, есть любовь. Одно без другого 
существовать не может… 

13. «Родные просторы» 
 

14. Блок выпускников (песня, слайды) 
15. «Мы дети твои, Россия!» 

 
16. Детский голос: 

Мечты могут быть большие и маленькие, сбыточные и несбыточные, 
реальные и фантастические. Когда я была совсем маленькой – моей мечтой 
было стать президентом, но потом я поняла, что быть президентом дано не 
всем, и поэтому у меня появилась новая мечта – стать капитаном дальнего 
плавания и покорять морские просторы.  

17. «На дне морском» 
18. «В поисках сокровищ» 
19. «Когда дома никого» 
20. «Розыгрыш» 
21. «Журавли» 
22. «Вальс» 

 
23. Мужской голос: 



У меня тоже есть мечта… Я хочу стать успешным политиком… Я хочу, 
чтобы всем хорошо жилось на нашей необъятной Родине, чтобы она 
процветала. Наше государство очень богато. Но эти богатства нужно 
использовать с умом, чтобы страна развивалась. Ведь в ней потом придётся 
жить нашим детям. А многие люди живут просто мгновениями и не думают о 
завтрашнем дне. Я хочу исправить многое и сделать будущее счастливым и 
прекрасным… И чтобы в мире никогда не происходили катастрофы и 
войны… 

24. «На привале» 
25. Детский голос: 

Я мечтаю, чтобы мои родители жили долго и счастливо. Ведь, когда у них 
все хорошо, счастливы мы, их дети. Тогда мы улыбаемся и весело танцуем. 

26. «МЫ ЛЮБИМ РИСОВАТЬ» 
27. «Цирк приехал!» 

 
28. Детский голос: 

Думаю, весь смысл нашей жизни и есть движение к мечте… Ведь нет 
предела счастью, любви и радости. Я мечтаю о разном – всём прекрасном и 
хорошем, что приносит радость и удовольствие: и о море, и о горах, и о 
далеких зарубежных странах. И конечно же, о своих близких и родных, 
чтобы они всегда были рядом, и всегда были здоровыми и счастливыми. 

29. «Земля моя» 

Награждение родителей (Конкурс г. Томск) 

30. Детский голос: 

О чем мечтаю я? Мечта – это как путеводная нить, как магнит, который ведет 
и влечет нас по жизни. И мы следуем за этой мечтой. Мне кажется нет 
наибольшего счастья, чем побродить по новым, еще не знакомым городам, 
восхищаясь их архитектурными произведениями и историческими 
памятниками. Поэтому я мечтаю, чтобы мы всей семьей отправились в 
незабываемое путешествие по новым для нас городам, а может и странам… 

31. «Танцуй со мной» 
 

Фильм презентация «Сердце отдаю детям» 
 

32. «Муха - Цокотуха» 
33. «Фотосессия» 

 
34. Женский голос: 

Твоя мечта – это то, что хочет твоя душа, что хочет твое сердце. Не каждый 
человек в современном мире, полном суеты, безразличия может 
прислушаться к ним. А ведь для этого, всего на всего, надо просто найти 



время послушать себя, отключить свой разум на какой-то момент времени … 
и просто подождать, что тебе скажет сердце и душа… А они могут сказать 
тебе очень и очень многое… 

35. «Финал» 

Награждение (Директор ДДТ Смирнова Л.И.) 

37. Еще раз фонограмма финала 

До свидания! 

Занавес 

 


