Выпускной – 2018
Традиционно в начале лета в музыкальной школе проходит выпускной
вечер. В этом году это знаменательное событие выпало на 2 июня. В уютном
зале школы собрались преподаватели и выпускники со своими родными.
Звучит торжественная музыка и ведущая – сценарист, преподаватель
Смирнова
Елена
Викторовна,
начинает
торжество:
- Дорогие друзья! Наступил самый долгожданный и замечательный праздник
– выпускной вечер в музыкальной школе! Дорогие выпускники, уважаемые
преподаватели, родители, разрешите поздравить вас с этим значимым
событием в вашей жизни! Праздник этот грустный, так как мы расстаемся с
нашими детьми… Дети замечательные: красивые, умные, отзывчивые,
талантливые. Итак, мы начинаем наш праздник! Пусть он будет добрым и
незабываемым!
Затем выпускники на сцене
проникновенно читали стихи и
играли музыкальные пьесы из
репертуара своей выпускной
программы.
И
вот
наступил
торжественный и волнительный
момент: вручение свидетельств
об окончании ДМШ, в этом году
этой чести удостоились 15
выпускников: 5 пианистов, 3 скрипача, 3 аккордеониста и 4 баяниста.
А
далее
вниманию
зрителей
Елена
Викторовна
Смирнова, Ирина Анатольевна
Дианова и София Кукушкина
представили
юмористическую
сценку о возможности открытия
новых отделений, например,
бубна,
дабы
еще
более
плодотворно
развивать
эмоциональность,
образное
мышление
и
укреплять
теоретические знания.

Конечно, по традиции выпускников поздравляют маленькие
музыканты, ученики младших классов. Они подготовили очень интересное и
необычное выступление, а в синтезе с выпускниками – это гремучая смесь…
К нам прибыла делегация из
Парижа
(Петечелы
Михаил,
Александр и Ваня) мушкетеры,
которые
искали
Дартаньяна
(Гангур Сергей), а Дартаньян
разузнал, что в Судиславле
музыкалка есть и решил там
обучаться. И вот в зал въезжает
Дартаньян на корове, напевая
«Вокализ» с художественным
свистом из репертуара Э. Хиля.
Радости от долгожданной встречи
не было предела: «Ах, Арамис,
Атос, Портос! Сегодня не могу
сдержать я благодарных слез! И
только песня в силах мне помочь
прогнать слезу непрошенную
прочь! Давайте нашу грянем,
Мушкетеры! Нас поддержите,
благородные сеньоры!».
И
мушкетеры
дружно
пропели
песню «Пора-пора-порадуемся»,
продемонстрировав при этом замечательные актерские и вокальные данные.
После было предоставлено слово завучу школы Татьяне Яковлевне
Кузнецовой, которая, поздравив всех присутствующих с этим замечательным
событием, напомнила, что 2018 год для музыкальной школы юбилейный.

А далее всех покорила группа «Судиславль – Джипси - кингс» в составе
Антона Бредихина, Вячеслава Ломкова и Рояла Гасанова, солист Сергей
Гангур, исполнив песню «Bamboleo» на испанском языке, которую
параллельно с юмором переводила Елена Викторовна. На эту замечательную
музыку снято множество клипов. Как оказалось, по мнению Елены
Викторовны, один из видеороликов снимали около нашей музыкальной
школы. Там, где когда-то рос тополь… Внимание на экран! Узнаете этот
пень? А на нем танцует Ёжик, который подсмотрел танец у наших ребят, не
усидев на месте, наши выпускники станцевали этот зажигательный танец.
И вот на сцене снова все 15 замечательных, таких родных выпускников
и в их исполнении звучит финальная песня: - «Мы песню пропоем на
выпускном. Нам музыка как воздух нужна! Мы взрослыми сюда не раз
придем: и я, и он, и она!!!»
В заключение праздника мамы наших выпускников прочитали стихи, сказали
много добрых слов и пожеланий, подарили подарки и вместе со своими
детьми по традиции выпустили в небо шары, загадав при этом самые
сокровенные желания.

