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Центр детского творчества – настоящий дом, где живут чудеса. С 

первых дней и до самого конца учебного года здесь проводятся различные 

мероприятия, театрализованные праздники, шоу-программы, отчетные 

концерты, которые интересны всем: и детям, и педагогам, и родителям.  

Ежегодно ЦДТ в конце учебного года проводит итоговый отчетный 

концерт. 

 

Цель отчетного концерта – показать  родителям учащихся творческих 

объединений результат их годового обучения хореографическому, 

вокальному, тетральному искусству посредством исполнения концертных 

номеров. 

 

   Задачи отчетного концерта: 

 Популяризация творческой деятельности детей; 

 Дать зрителям представление о творчестве и репертуаре объединений; 

 Реализация практических навыков в исполнении танцевальных, 

вокальных, творческих номеров; 

 Воспитание духа коллективизма и сплоченности, взаимопомощи. 

Сплочение разновозрастного творческого коллектива единой 

ответственностью в отчетном концерте; 

 Реклама ЦДТ; 

 Создание для детей атмосферы успеха и праздника. 

 

Первостепенной задачей организатора отчетного концерта является 

оповещение руководителей коллективов о мероприятии (название, дата и 

место) посредством размещения объявления на информационных досках и 

интернет-сайте ЦДТ. 

 

Организационная работа: 



  

 

1. Утверждение сценария отчетного концерта 

2. Оформление зала в соответствии с тематикой концерта; 

3. Подготовка костюмов к выступлениям; 

4. Организация фото - и видеосъемки; 

 5. Организация дежурства  

 6. Приглашение гостей 

 

Задачи  педагога-организатора: 

1. Разработка сценария и составление концертной программы. 

2. Репетиционная работа. 

3. Подготовка музыкального сопровождения. 

4. Формирование группы помощников, обеспечивающих порядок за 

кулисами.  

5. Проведение инструктажа с выступающими по поведению во время    

концерта. 

6. Подготовка грамот и благодарственных писем родителям, принимающим 

активное участие в жизни коллектива. 

7. Создание видеоконтента 

 

Советы: 

Непосредственно за несколько дней до отчетного концерта 

руководители творческих объединений должны оповестить родителей 

учащихся о предстоящем мероприятии для его посещения. 

Важным аспектом работы по подготовке к отчетному концерту 

является написание сценария мероприятия. При разработке сценария 

отчетного концерта, особое внимание уделяется композиционному 

построению. Весь сценарий разбивается на блоки.  При выстраивании 

порядка танцевальных номеров помимо блочного принципа построения 

концерта целесообразно использовать возрастной принцип, который 

позволит начинающим воспитанникам студии наблюдать и перенимать опыт 



  

 

выступления у старших ребят. Связующим звеном между танцевальными 

номерами становятся ведущие.  

Кульминацией отчетного концерта должен быть финальный, массовый 

выход всех участников концерта . 

 

 

Методические советы по организации и проведению отчетного 

концерта: 

1. Выступающие после номера (если они дальше не задействованы в 

других номерах) должны находиться в зрительном зале, а не за кулисами. 

Это позволит учащимся проникнуться атмосферой праздника и перенять 

опыт выступлений у своих старших товарищей. Для этого в период 

организации концерта, следует оставить необходимое количество 

посадочных мест для выступающих, и четко их распределить. 

2. Любое мероприятие с участием детей должно проходить в дневное 

время, поэтому отчетный концерт не должен начинаться позднее пяти часов.  

3. По продолжительности отчетный концерт должен длиться не более 

1 час 30 мин., это дает возможность держать во внимании и зрителей и 

выступающих. 

4. Отчетный концерт предполагает обязательное присутствие в 

зрительном зале членов семьи выступающих. Ребенок, в первую очередь, 

хочет показать свои навыки и достижения в искусстве своим близким. 

Следует обязательно пригласить родителей на отчетный концерт при помощи 

руководителей творческих объединений. 

5. Накануне выступления руководитель коллектива должен 

подготовить выступающих эмоционально и особенно обратить внимание на 

внешний вид. С каким настроем придёт учащийся на концерт, от этого во 

многом будет зависеть успех мероприятия.  А внешний вид должен создать 

эстетическое восприятие и дополнить у зрителей приятное впечатление от 

концерта. 



  

 

6. Всегда при работе с детьми необходимо предусмотреть форс-

мажорные обстоятельства. Должна продумываться замена выступающих. 

 

Следует продумать над ходом работы руководителей творческих 

коллективов и родителей учащихся в костюмерных комнатах. Четкость в 

размещении и смене костюмов, причесок, продуманность доставки все это 

позволяет педагогу и детям без суеты и отрицательных эмоций 

подготовиться к выходу на сцену.  

Подведение итогов по мероприятию проводится в течение следующих 

трех дней после отчетного концерта.  

Проводимая в течение концерта видеосъемка, также позволяет 

подвести некоторые итоги по мероприятию. Видеосъемка наглядно 

показывает организатору концерта, руководителям творческих коллективов 

танцевальное мастерство учащихся и выявляет моменты, требующие 

доработки.  

Комплекс вышеуказанных мер по организации и проведению отчетного 

концерта позволяет правильно распределить время и обязанности между 

всеми участниками и достичь желаемого результата – успешного проведения 

мероприятия  

 


