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Сценарий  
Битва хоров «Прикоснись к подвигу сердцем» 

 

 

ХОД СЦЕНАРИЯ 

 

Открытие конкурса: Звучат фанфары! 

Вед: Добрый день, дорогие друзья!  

Вед 2: Мы рады видеть вас в нашем зале!  

Вед1: Люди, пойте! Ведь для хора 

Важно – что? Огонь души. 

И артистов нет здесь лучших, 

Все артисты – хороши! 

 

Вед 2: Через несколько минут начнётся музыкальный конкурс хоровых 

коллективов «Битва хоров-2021». Тема нашего конкурса «Прикоснись к 
подвигу сердцем». На сцену выйдут лучшие голоса центра. 

Вед 1: Сегодня прозвучат песни о войне, мире, победе, маме. 

Вед 2: Только лучшие голоса, только живое исполнение, только лучшие песни 

споют для вас замечательные воспитанники. 

Вед1: Нам песня строить и жить помогает 

Она как друг и зовет, и ведет 

И тот, кто с песней по жизни шагает 

Тот никогда и нигде не пропадет! 

 



Вед 2: Атмосфера накалена не на шутку. На конкурс пришли лучшие из 

лучших, чтобы сразиться за звание «Самый сплочённый и артистичный хор 

центра». Ребята долго готовились и вот сегодня мы посмотрим, что у них 

получилось. 

Вед1: Какое – же шоу без жюри 

Жюри сегодня так прекрасно, 

Так обаятельны, нежны! 

Посмотришь – сразу станет ясно: 

Вокруг дыханье доброты! 

Представить их пришла пора! 

Встречаем их аплодисментами друзья! 

Вед 2: Представляем жюри нашего конкурса. 

1_________________________________________________________________  

2_________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________ 

 

 

В конкурсе оценивается: 

1.уровень вокального исполнения музыкального произведения, 

2. наличие одинаковых атрибутов, элементов одежды участников хоровых 

коллективов (внешний вид); 

По результатам конкурса определяются победители и призеры конкурса 

Вед. 1: Представляем хоровые коллективы центра: коллектив 3 отряда  

Вед. 2: Хоровой коллектив 2 отряда 

Вед. 1: Хоровой коллектив 1 отряда  



Вед1: Все наши участники очень волнуются. Мы тоже за них переживаем и 

желаем им… 

 

Вместе. Ни пуха, ни пера! 

 

Вед 2: Друзья, мы не только получаем удовольствие от музыки, но и многому 

учимся. Ведь музыка, как книга, делает нас добрее, умнее, лучше.  

Все звуки музыки: летящие, живые. Звучат, поют и наполняют зал!!!  

Итак, наш конкурс «Битва хоров» начинается. 

 

Вед 1: Отряд, который выступит на нашей сцене первыми с патриотической 

песней – это воспитанники1 отряда, талантливые, умные и творческие. 

Встречайте бурными аплодисментами. 

Вед1: В 2020 году исполнилось 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Песни о войне – это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об Утрате и 

Надежде.  

Песня «А зори здесь тихие» на слова Михаила Андреева и музыку Игоря 

Матвеенко была написана к фильму «А зори здесь тихие» в 2015 году. Фильм 

«А зори здесь тихие…» — новая экранизация известной повести Б. Васильева. 

Действие фильма происходит в мае 1942-го года, вдали от передовой.  Немецкие 

диверсанты сражаются с девушками и командиром. Остается в живых лишь 

командир. Юные девушки погибают, выполняя долг перед Родиной. Это песня о 

любви к родине, любви беззаветной, до самопожертвования. 

Песню «А зори здесь тихие» исполняет 1 отряд 

Вед 2: Замечательное выступление! Жюри приступили оценивать выступление 

1 отряда. А мы продолжаем. 

Вед 1: Великая Отечественная война победоносно завершилась 9 мая 1945 года. 

Идут годы, но вечная память о той страшной войне остается в наших сердцах. 

Мы современное поколение знаем о войне из фильмов, книг, рассказов родных. 

Почти в каждой семье есть тот, кто не вернулся с войны. Много и тех, кто 

пришел домой с Победой. 



Вед2: Песня «О той весне» написана в 2008 году композитором Еленой 

Плотниковой. В песне-надежда и вера в нашу страну, благодарность за великий 

подвиг солдат и офицеров. 

Вед 1: Музыка и слова Елены Плотниковой «О той весне» исполняет 2 

отряд 

Вед 2: А сейчас музыкальный подарок для гостей нашей школы. Приглашаем на 

сцену творческий коллектив воспитанников из? отряда «Танцевальный микс»  

Вед 1: Друзья! К каким бы славным датам не приближали нас года,  

Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда!  

Вед 2: Чтобы мирное небо отныне  

Оставалось таким бы всегда!  

И чтоб люди навеки забыли  

Это страшное слово – Война.  

Вед 1: Музыка и слова Анны Петряшевой «Небо» исполняет 3 отряда 

Вед 2: В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, 

который был установлен Указом Президента РФ в 1998г. День матери - это 

прекрасный повод выразить свою любовь самому главному в нашей жизни 

человеку - маме. Ведь мама - это воплощение добра, мудрости и милосердия. 

Мы поздравляем сегодня с этим прекрасным праздником всех мам, наших 

гостей, учителей школы и дарим вам наш музыкальный подарок. 

Вед. 1: Музыка Юрия Чичкова, слова Михаила Пляцковского «Мама, в 

этом слове солнца свет»» исполняет воспитанница 3 отряда ??? 

Вед 2: Добро творите. Рук не опускайте. 

Цените каждый миг и каждый час. 

Живите радостно. И просто знайте, 



Что многое зависит лишь от нас! 

Вед 1: Желаем всем, пусть всё у вас будет хорошо! Ведь в мире есть любовь. 

Надейтесь на лучшее.  

ХОРОМ: Любите! И будьте любимы! 

Вед 1: Всех участников конкурса просим встать, а 1 отряд подняться на сцену.  

Музыка и слова Романа Берга «Пусть миром правит любовь». 

Вед. 2:  Вот и подошёл к концу наш конкурс «Битва хоров-2020». Сегодня мы 

увидели много замечательных номеров, получили большое 

количество положительных эмоций. 

Вед 1: Закончить хотелось бы словами: «Главное – не победа, а участие». Пусть, 

не все уйдут сегодня в короне победителя, главное, что все старались. Главное – 

это дарить другим радость! 

Вед 2 : А сейчас слово предоставляем нашему жюри. (Подведение итогов и 

награждение)  
 

Вед 1: Пусть ваши сердца будут открыты для творчества, душа – для 

прекрасного! До новых встреч! Спасибо за внимание!  

 


