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«Ой, вы, гостьюшки дорогие»
Ведущая:
Добрый день, дорогие друзья, гости и родители! Сегодня в этом зале собрались
те, кто неравнодушен к детскому творчеству. Сегодня отмечает свой
десятилетний юбилей Образцовый ансамбль русской песни «Росиночка».
Ведущая:
В росе испокон веков люди видели благословение, которое Небо дает земле.
Роса считалась нектаром бессмертия.
Роса связана с зарей и небом и всегда была символом кристальной чистоты, На
заре и на закате цветы, деревья, травы покрываются мелкими, кристально
чистыми, переливающимися капельками росы. В капле росы отражается весь
мир, Но главное — росинка пропускает через себя свет солнца, и он,
преломляясь, начинает переливаться множеством цветов. Так и человек — если
душа его чиста, он отражает божественный свет.
Существует поговорка: «Дети — это Божественная роса».

Исп. песня «Ой, сад во дворе» р.н.п.
Гости праздника…

Исп. Песня «Россия»
Ведущая: Разрешите представить почетных гостей нашего юбилея.
(благодарит почетных гостей)
Ведущая:
Мне ромашка подарила
Утром капельку росы,
А на сцене - нежный, милый
Жемчуг сказочной красы!
Филиппова Ярослава «Сапожки»

Исп. Федорова Татьяна Песня «Семечки»
Ведущая:
А у нашего двора суетится детвора,
спеть для вас они хотят эту песню про гусят.
Для вас поёт младшая группа нашего ансамбля.

Исп. песня «Гуси прилетели»
«Матаня»
Ведущая:
ансамбль «Росиночка» родился в декабре 2007 года на базе ГБОУ ДОД
«Центра Ладога». Именно тогда в нем засияли первые капельки - росинки, а
сейчас они – звездочки нашего коллектива.
Выступает старшая группа ансамбля
Исп. песня «Лебедин»
«Как Ивановы дочки»
Клюев Андрей «На заре казак коня поил»
Плотникова Валерия «Грибочки»
Ведущая:
Хочется лета,
Природа проснется,
Капля росы
На листке покачнется...
Мы песню споем
Про жаркие дни,
Про лето, про солнце,
Про краску зари.

Исп. песня «Золотое лето»
Радина П. Смирнова У. «Мимо рощицы»
Зайцева Анастасия «Гляжу в озера синие»
Ведущая:
(Выходят дети на словах ведущей)
Песни русские такие,
Что охота подпевать,
Сколько песен у России –
Никому не сосчитать!

Исп. песня «Там на горке казаки стояли» - ( весь ансамбль)
Исп. песня «Мы с тобой казаки»
Ведущая:
Песня все своим сердцем объемлет,
Ей и сотня и тысяча лет.
Песню русскую, русскую песню
Так люблю, что и слов больше нет.

Исп. песня «Русские традиции»
Ведушая:
Как затянет, как зальется
Православный наш народ,
Ведь откуда что берется,
Прямо к сердцу так и льнет!
Запоет про сине море
Иль про матушку-реку
Про кручину и про горе…
Про сердечную тоску.

Исп. Татаринцева Софья «Лети перышко» р.н.п.
Архипова Мария «Ой, во поле травушка»
Ай да песни, что за песни,
Распевает наш народ!
Золотые, удалые,
Песни русские, живые!

Исп. песня «Во кузнице»
«Как у наших у ворот»
Ведущая:
У коллектива на сегодняшний день более 200 наград, а сколько песен в
репертуаре - не перепеть: обрядовые, бытовые, плясовые, лирические.

Исп. песня «За тихой рекою»
Русь и в песне-то могуча,
Широка и глубока,
И свободна, и гремуча,
И привольна, и звонка.

Исп. песня «Златая Русь»
Ведущая: на словах выходят дети!
На протяжении 10 лет в дождь и снег, в жару и мороз спешат на занятия
участники ансамбля «Росиночка». Всегда на подъеме и с искорками радости в
глазах. Их объединяет большая, крепкая дружба и любовь к русской песне. И
сегодня они приветствуют вас и говорят «спасибо» за вашу теплую встречу,
улыбки и за то, что вы сегодня с нами.

Исп. песня «Настенька» р.н.п.
«Ой, на горке калина» р.н.п.
Ведущая: (Выходят дети на словах ведущего)
10 лет… много это или мало, трудно сказать. Если говорить о человеке, то это
не так и много, а для творческого коллектива это срок.
Руководитель:
Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто на протяжении этих лет
трудился вместе с руководителем. И огромное спасибо тем, кто пел и
продолжает свою творческую деятельность в нашем коллективе
Награждение. Слово предоставляется родителям.

Исп. песня «Ой, чай, ты мой чай»
«Возле речки возле моста»
Вот настал момент прощанья.
Будет краткой наша речь,
Говорим вам: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»

