
Сценарий юбилейного концерта образцового коллектива-ансамбля           

народной песни «Сударушка» («Данила-мастер»), посвященного           

30-летию со дня основания коллектива. 

1 Фон логотип ансамбля " Сударушка"  

1. Музыка:  Фанфары 

2 Фон  самоцветы .  

2. Номер «Хороша наша Васёна»  

3 Фон черный (Гаснет свет) Выходит девушка с двумя девочками, садится 

на стул 

3. Музыка: Начало 

4 Фон изба Включается один прожектор на ведущую.  

Рассказчица:                                                                                                          

«Девочки, время уже позднее, на улице молодежь веселится, а вам уже давно 

спать пора. Перед тем как спать ляжете, как и обещала расскажу я вам одну 

сказку на ночь. Присаживайтесь поудобнее, да слушайте повнимательнее». 

На седом обветренном Урале, 

Там где гор лесистых красота, 

Парень жил простой – Данилой звали, 

Был Данила – круглый сирота. 

 

Паренёк мечтательный и кроткий, 

В слугах побывал и пастухах, 

Но не показал своей сноровки, 

Всё витая, больше, в облаках. 

Отдали парнишку в подмастерья 

К мастеру по каменной резьбе, 

Впрок пошло Даниле обученье, 

Отыскал он дело по себе. 

5 Фон черный (Гаснет свет),   

Ведущая (за кулисами говорит следующие слова):                                              

«А пока Данила-мастер учится с камнем работать, мы с вами познакомится с 

историей ансамбля Сударушка 

 6 Презентация . 



7Фон изба. (Свет включается) 

4. Музыка: К нам гости пришли 

8 Фон логотип ансамбля " Сударушка"  

 

5. Музыка для гостей  

9 Фон изба.  

6. Музыка: «Уральские частушки» 

7. Музыка" Ванюшка мой"    

8. Музыка: «Чиботуха»  

 

10 Фон логотип ансамбля " Сударушка"  

 

9. Музыка для гостей 

 

11Фон изба.  

10.  Музыка: " Данила"  

11.  Музыка: Задумал старый дед жениться 

12Фон пещера  

       12. Музыка:  Подносы 

Рассказчица:                                               

Старики рассказывали байки, 

Что живет под медною горой 

Всех богатсв земных, чудесная хозяйка 

Со своей прекрасною мечтой 

Хозяйка :(раздраженно обращается  к  своим помощницам): 

«Ну это все не то! Как вы понять не можете?! 

Мне камни не нужны, Мне нужет  каменный-цветок,  

Чтоб ярче солнца грани у него переливались, 

Чтоб люди все цветком тем восхищались! 

(Помощницы подносы с камнями на авансцену). 

 

13 Фон черный  (Свет гаснет) 



(Выносят 2 стула,стол и самоваром под номер " Кумушки").   

14 Фон изба . (Свет включается). 

13. Музыка: Танцевальный дуэт "Кумушки" .    

15 Фон черный (Свет гаснет) (стол, стулья и самоваром убирают за 

сцену) 

16 Фон изба (Включается свет) 

 

14. Музыка: "Ай чу, чу"   

17 Фон логотип ансамбля " Сударушка" 

          15. Музыка для гостей 

 

18 Фон пещера   (Свет слегка приглушить) 

16. Музыка Пещера 

Рассказчица:  

Стал Данила мастером хорошим, 

Вещи дорогие с камня делать мог, 

Но стало всё ему неинтересным, 

Задумал сделать – каменный цветок! 

Данила-мастер, в поисках удачи,                                                                                                                         

Пошел в горах по ходам потайным                                                                                                                                                         

Забрел в пещеру, там увидел он хозяйку                                                                                                                                       

самой большой и медной той горы. 

Хозяйка (говорит со злостью):  

«Ты кто! Чего пришел! Мешаешь мне! Не видишь, я в раздумьях!» 

Данила (испуганно):  

«Данила, подмастерья я хозяйка, 

ты уж меня голубушка прости! 

Ищу я камни: изумруды, малахиты, 

 чтобы цветок живой из них произвести!  

Рассказчица:  



Шутит Хозяйка с Данилой жестоко — 

Видно, в горах ей совсем одиноко. 

И хоть собою она хороша, 

Только отсутствует напрочь душа!                                                                    

Хозяйка 

Ну что ж, решай, не буду долго ждать, 

Бери, неси любые камни за порог                                                                                    

«Но помни, свой талант ты должен мне отдать.                                                                      

Если не сделаешь живой мне, каменный цветок» 

 

19 Фон черный  (Свет глушится)  

( стол и стул заносят на сцену, на стол ставят малахит) 

20 Фон изба  (Включается свет) 

17. Музыка: Данила работает 

 (Данила сидит за столом и работает с малахитом молотком и стамеской.) 

Рассказчица:  

Согласился Данила и вдруг … оказался в избе 

Малахит неземной красоты на столе у него появился  

И в работу Данила ушел ото всех с головой  

От друзей, от подруг он совсем отстранился. 

Ведущая: А в это время на улице молодежь веселится 

21Фон улица  

18. Музыка "Во поле орешина ". 

19. Музыка "Я на печке молотила". 

20. Музыка: Родителей.  

22 Фон изба 

(Данила сидит за столом и работает с малахитом. ) 

Ведущая: 

Только Данила Головушку вниз наклонит 

А на пороге Хозяйка горы той стоит. Молвит Хозяйка: 

Хозяйка: 



«Данила, так где же прекрасный цветок? 

Или жизнь в камень вдохнуть до сих пор ты не смог? 

(Хозяйка подходит к столу и смотрит на работу Данилы) 

(Родители исполняют танец) 

Хозяйка: 

Вижу, старается парень, не зря я его выбирала 

И в погребах для Данилы богатства не зря я хранила 

Для мастерства твоего и таланта земля их рожала  

Водой омывала, огнем и любовью святила. 

 

Ой Вы камни мои самоцветные 

По Уралу везде Вы рассыпаны 

Во горах, да во долинушках, 

Во лесах, да во ложбинушках 

 

Положу я Вас да во шкатулочку 

Каждый камешек, да со значением 

Как пойдут гулять они, да на улочку 

Смотрят люди на них с восхищением 

 

Ведущая читает: (в это время родители выходят на сцену по одному) 

 Первый камень: пусть будет энергия, что Вселенная даст пусть Сударушке! 

-Второй камень: Мечта и стремление, к необъятной и новой реальности 

-Третий камень зовется Желание, сила воли пусть тянет вперед 

- Красотою наполнит старание, камень мудрости не подведет 

- Смелость в камне идет пусть с удачею, с установкой на результат 

- А Победа, успех, достижения, на вершину ведут пусть ребят 

- Коллектив образцовый, Сударушка, крепче камня нигде не найти 

- 30 лет — это повод для радости, мы творим, мы в начале пути 



Хозяйка: 

Вот и набралась моя шкатулка, полная драгоценностей 

И как Вы все поняли, название у шкатулки «Сударушка» 

А если призадуматься в золоте ли дело? И дар то в чем «Сударушки? 

Да в том, что доброта и любовь царит. Что мастерство умелое и желание 

великое ее Мастеров. 

Родитель 1: 

О сверкающих глазах, об умелых мастерах 

Родитель 2: 

Что творят с живинкой в деле 

Самоцветы, в самом деле 

Родитель 3: 

Будь то каменный цветок 

Иль узорчатый платок 

Кубки, ваза, украшенья 

Вызывают восхищенье 

Красота и мастерство 

В детях все отражено 

(родители вручают педагогам шкатулку) 

(Глушится свет. Прожектор на стол Данилы) 

21. Музыка Девочки    

Рассказчица: 

Разглядев узоры малахита, 

Стал Данила будто, сам не свой, 

Красоту, что в мёртвом камне скрыта, 

Сделать вознамерился живой! 

(В избу входят два персонажа). 

Персонаж1: «Данила, пойдем! У нас Ивана Купало скоро, а ты из дома уже 

несколько месяцев не выходил!» 

Персонаж2: «Ну серьезно, пойдем с нами. Нечего дома сидеть!» 



Данила: «Делу время, потехе час. Некогда мне сейчас веселиться! Мне 

работать надо!» 

23 Фон черный  (Глушится свет) , (Уносят стол и стул) 

24 Фон улица (Включается свет) 

22. Музыка" Казаченька"    

23.Музыка "Ремикс 

24. Музыка " Яблочко". 

(Глушится свет). 

25 Фон Видео-Поздравление, выпускники . 

26Фон поле   (Включается свет) 

25. Музыка  " Умывалось красно солнышко"   

26. Студия восточного танца "Навруз"  ЦДТ "Галактика" с номером " 

Радость" 

27. Музыка Национальный номер. (На сцену выходят все участники 

концерта)_ 

 

27Фон Малахит  

28. Музыка  Конец слова 

Рассказчица: 

Закончив работу, покинул,  своей мастерской он чертог 

Вручил он хозяйке и людям, из камня живой свой цветок 

Был встречен по-царски хозяйкой, в народе гласит так молва 

За труд и искусство Данилы, она расплатилась сполна. 

Рассказчица:  

«Как у хозяйки медной горы есть ее драгоценные камни и самоцветы, так и у 

нашего художественного руководителя есть замечательные дети. И сейчас 

слово предоставляется художественному руководителю детского 

образцового коллектива ансамбля народной песни "Сударушка" 

28 Фон логотип ансамбля " Сударушка" 

29. Музыка  Награждения.  Идёт награждение. 



30. Музыка. 

Данила: 

Сударушка идет дорогой сокровенной, 

Через бурлящий жизненный поток, 

И оставляет в наших душах, в дар бесценный – 

Живой, прекрасный каменный цветок! 

Рассказчица:  

За  красоту, упорство и характер, мы скажем дружно: молодец «Данила-

мастер!». 

31. Музыка Heppi_bezdej 

Рассказчица:  

- А какой же праздник без торта?! Внести на сцену Праздничный ТОРТ! 

-Право задуть свечи предоставляется самым маленьким участникам 

коллектива – будущему ансамбля «Сударушка».  

(на сцену выносят торт со свечами под фонограмма «Happy birthday…» 

задувает торт Данила и маленькие дети, на счет: раз, два, три), 

Рассказчица:  

Праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею образцового 

коллектива – ансамбля народной песни «Сударушка» подошел к концу.                   

- Сегодня «Сударушка» сделала уверенный шаг к своему тридцати 

пятилетию.  Ну что ж, в добрый путь, к новым  творческим победам!! Ура!!! 

(срабатывают пушки с конфетти по краям сцены  общее фото).  

32. Музыка Уход 

Реквизит: 1.Стол  

                         2. Стул 

                         3. Большие платки с кистями. 

                         4.Балалайка. 

                         5. палка для деда. 

                         6. Стол, скатерть, самовар, 2 чашки. 

                         7.Венки. 

                         8.Веточки. 



                         9.  2 подноса с кристаллами. 

                        10. 2 подноса с самоцветами. 

                        11. 1 поднос с малахитом. 

                        12.  большой поднос с цветком. 

                        13. Свечи под торт, бенгальские огни. 

                        14. 2 букета шаров по краям сцены. 

                        15. Баннер с логотипом ансамбля " Сударушка"  + 2 букета шаров. 

                        16.Цветы,подарки детям , родителям, гостям и выпускницы  

                       (пригласительные для гостей и родителям, футболки, кружки, подарочные   

                       пакеты, диплом и   статуэтка ансамбль"Сударушка"). 

                       17.молоток и стаместка. 


