
Организация выступлений творческих коллективов 

Концертная деятельность является одной из важнейших в жизни 

творческого коллектива и имеет очень важное значение для творческого 

роста самого коллектива и его участников. Концерт – это результат и 

смысл деятельности коллектива, его признание. 

Концерт – от итальянского «кончерто» – состязание, соревнование. 

Концерт – публичное исполнение ряда вокальных, инструментальных 

музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т.п. номеров 

(Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой)  

На сцене не происходит явной борьбы, в которой кто-то должен 

победить, кто-то проиграть. Ведь каждый исполнитель, вышедший на сцену, 

ждет признания, аплодисментов и не хочет выглядеть хуже других. 

Обеспечить успех каждому исполнителю, тем более, если это дети, самая 

главная педагогическая и режиссерская задача организатора концерта.  

Виды сценических выступлений: концерты (сольные, сборные, 

отчетные, тематические и др.); фестивали народного художественного 

творчества; фольклорные праздники художественного творчества 

(песни, танца, музыки и др.)  

Концерты принято подразделять на различные виды: - по целевому 

назначению: отчетные (например, творческий коллектив отчитывается 

перед школой за прошедший творческий год или за свою поездку куда-

нибудь); конкурсные (участие в смотре художественной 

самодеятельности); праздничные (выступление в честь праздника в 

школе); юбилейные (юбилей школы, юбилей коллектива 

самодеятельности и т.п.) - по месту постановки: стационарный 

(выступление на своей привычной сцене); выездной, гастрольный. - по 

составу участников: сольные (выступления одного исполнителя); 

групповые (выступления группы исполнителей – ансамбль, коллектив и 

т.п.); смешанные (выступления в одной концертной программе и 

отдельных солистов, и групп, и ансамблей). - по составу аудитории, для 



которой они проводятся: для взрослой аудитории; детской аудитории; 

смешанной аудитории.  

С детской аудиторией важно очень тщательно продумывать подбор 

номеров, их расстановку, дети любят зрелищность, они против 

монотонности, хотят больше веселых и смешных номеров.  

Взрослая аудитория более восприимчива и к глубинносодержательным 

номерам, более терпима, не устает от продолжительного концерта. 

Наибольшую сложность представляют собой концерты для смешанной 

аудитории. Трудно учесть интересы всех возрастных категорий зрителя, а в 

школе чаще всего в зале находятся дети и взрослые во время общих 

торжеств, праздничных концертов.  

Разный возраст, разный уровень социальной зрелости, адаптации к 

жизни, разный уровень культуры, разные возможности осмысления 

художественного материала, представленного на сцене исполнителями, 

требуют продуманности и соответствующей подачи каждого номера. - по 

содержанию: тематические (посвященные одной теме); политемные (с 

разными тематическими блоками и направлениями).  

Тематические концерты в свою очередь, подразделяются на 

сюжетные и бессюжетные.  

В сюжетном концерте все номера подчинены единому сюжетному 

ходу. - в зависимости от числа жанров: одножанровые концерты 

(литературные или только хореографические, музыкальные концерты); 

многожанровые, которые чаще всего называются сборными. В сборном 

концерте встречаются разные исполнители, разные жанры: песни, 

стихи, проза, танцы, цирковые номера, отрывки из спектаклей и т.д. 

Алгоритм организации и проведения концерта:  

1. Определить тему (форму проведения) концерта.  

2. Определить дату, время и место проведения концерта.  

3. Составить программу или сценарий концерта.  

4. Просмотреть и отобрать концертные номера.  



5. Продумать текст конферанса и подготовить ведущих. 

6. Подготовить и распространить пригласительные билеты.  

7. Оформить и вывесить афиши. 

 8. Провести репетицию концерта. 

 9. Организовать и провести концерт.  

10. Последействие.  

При определении темы (формы проведения) концерта необходимо 

учитывать: календарный и учебный период, актуальные задачи 

деятельности детского объединения (учреждения), тему учебного года, 

особенности аудитории.  

Определяя дату и время проведения концерта, необходимо учесть:  

• режим учебы школьников;  

• день недели, выходные и праздничные дни; 

 • каникулярный период;  

• возможность посещения концерта родителями;  

• тему концерта.  

Оптимальным для проведения концерта является время с 17 часов 

в рабочие дни и с 12-14 часов в выходные и праздничные дни.  

Местом проведения концерта может быть: концертный (актовый) 

зал, большая рекреация, холл первого этажа, большое крыльцо 

образовательного учреждения, открытая сцена на улице, большая 

уличная площадка.  

При составлении программы или плана проведения концерта 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 • концерт должен начинаться и заканчиваться «ярким» массовым 

номером. 

 • если концерт состоит из различных по жанрам и стилям номеров: 

начать нужно с «классики» и постепенно переходить к современной 

эстраде; нельзя ставить подряд однотипные номера; нельзя после 



массового номера, сопровождаемого громкой музыкой, ставить 

выступление солиста.  

Следует также учитывать возраст участников концерта – начать 

концерт лучше с выступлений младших детей, а закончить 

выступлениями участников старшего возраста.  

Концертные номера нужно просмотреть и отобрать необходимые 

заранее - не менее чем за две недели до даты проведения самого 

концерта. 

 До просмотра номеров необходимо ознакомить предполагаемых 

участников с проектом сценария, чтобы они заранее продумали 

тематику выступления.  

При отборе концертных номеров нужно предъявлять к ним 

следующие требования: номер должен иметь законченный вид, 

соответствовать теме (форме) концерта, содержание номера должно 

соответствовать возрасту детей и уровню их подготовки. 

 Конферанс является необходимой и важной содержательной 

составляющей любого концерта. Конферанс позволяет: создать 

праздничное настроение, изложить необходимую информацию об 

участниках концерта и концертных номерах, дополнить концертные 

выступления тематической информацией, провести поздравление и 

награждение участников и гостей концерта, сгладить организационные 

недочеты при проведении концерта. 

 В качестве конферансье на детские концерты лучше всего 

подготовить двух детей - мальчика и девочку (юношу и девушку). Текст 

конферанса с ребятами нужно разучить заранее, а также проговорить 

возможные варианты действий ведущих в случаях организационных 

недоразумений в ходе проведения концерта.  

Этап последействия должен включать в себя: обсуждение ошибок и 

недочетов концертного выступления, исправление выявленных 

недостатков, определение перспектив концертной деятельности.  



При подготовке и проведения концерта надо учитывать: кому 

адресована программа, какие потребности удовлетворяет; какие виды 

досуговой деятельности включает; краткое содержание предлагаемой 

досуговой деятельности; предлагаемые формы деятельности; 

возможные варианты участия детей в программе; продолжительность 

программы; условия, необходимые для реализации программы; 

участники-организаторы досуговой деятельности; литература, 

необходимая для освоения программы; ожидаемые результаты 

реализации программы. 

 

 


