
Раздел 7. Сценическая речь Тема 7.2.Конферанс и основы ведения массовых 

мероприятий. 

Домашнее задание:  Выбрать самостоятельно или  из предложенных 

конферансов   и продолжить работу над текстом. 

1.Конферанс для начала концерта  

— Пора начинать концерт. 

— Силами оркестра народных инструментов? 

— Нет, силами другого коллектива... 

— Какого? 

(Второй ведущий показывает на задник сцены, где яркими огнями горит слово 

«Зима».) 

— Что это за коллектив? 

— Коллектив (читает по буквам) Замечательных, Изумительных Молодых... 

Артистов! 

— Интересно! А где же эти артисты? 

— За кулисами! В полном составе! 

— Как?.. Наши студийцы? 

— Да, наши студийцы. Среди них имеются и пев¬цы, и танцоры, и модели, и 

театралы, и... Словом, много «и»! 

— В таком случае, действительно, пора начинать концерт. 

— Ну что ж, начнем! Первым номером нашей про¬граммы... 

(Объявление номера.) 

2.Конферанс для детского праздника. 

 (На сцене яркий свет. Зрители встречают ве¬дущих аплодисментами.) 

1-й. Добрый вечер! 

2-й. Всем привет! Мы знакомы с вами?  

(Ответ зала.)  

1-й. Нет?  

2-й. 

Кто из вас мне скажет тут, 

Как с ведущей нас зовут?  

(Ответ зала.) 

1-й. 

Артемон и Буратино —  

Мои верные друзья!  

Так хотелось им сегодня,  

Чтоб программу вела я!  

2-й. 

Перед вами мужичок с ноготок.  



Ну, конечно, это я — Филиппок.  

Думаю, что как ведущий  

Буду я совсем не плох.  

1-й. 

У меня сомнений нет.  

Но... Твой нелепый внешний вид  

Меня очень даже злит.  

Должен ты его сменить.  

2-й. Я согласен, так и быть. 

(Филиппок уходит. На сцене остается Малъвина.) 

1-й. 

Я же время не теряю,  

Первый номер объявляю.  

На сцене... с песней... (Номер.) 

3. Конферанс для конкурса красоты 

Прекрасные, неповторимые, 

Изящные, всеми любимые, 

Участницы, словно принцессы – 

Как выглядят они чудесно! 

Блистают платьями и обаянием, 

Быть королевами – их призвание! 

К победе, несомненно, тянутся, 

Хоть и волнуются, но улыбаются. 

Пусть им сопутствует успех, 

Звенит довольный счастливый смех! 

А, мы на сцене их ожидаем, 

Победы каждой из них желаем! 

4. Конферанс для объявления песни. 

Подводка к медленной композиции в стихах 

Перед выступлением артиста, ведущий объявляет номер, подготавливая зрителя к 

атмосфере песни. 

Нет более прекрасней и нежнее 

Красивой песни, что льется как елей. 

Она груз с души мягко снимает, 

Невидимой рукою обнимает. 

Её слова касаются сердец, 

Приносят холоду, тоске конец. 

Так насладится сладким дуновеньем, 

Чарующим и вдохновенным пеньем. 

Представление песни в прозе 



Ведущий может объявить выступление вокалистов прозаичной речью. 

«Дорогие друзья! Говорят, что песня «строить и жить помогает». Действительно, 

звуки красивой песни помогают преодолевать сложные ситуации, могут успокоить 

и приободрить. Хорошие слова песни учат мечтать, верить в добро и таить 

надежду. Сейчас для вас прозвучит композиция, которая не оставит вас 

равнодушными. Наслаждайтесь звуками этого прекрасного произведения». 

 «О любви написано множество книг, придумано большое количество 

стихотворений. Но только песня способна передать романтичную гамму чувств, 

которая бушует в сердце влюбленного человека. И, сейчас вы сможете в этом 

убедиться.» 

 «С первых дней жизни человек учиться разговаривать, чтобы общаться с 

окружающими людьми. Научившись говорить, он пробует петь, чтобы лучше 

выражать свои чувства. Песня открывает дверь во внутренний мир каждого из нас. 

Она учит мечтать, творить и верить в чудеса». 

Объявление бодрой песни в стихах 

Для хорошего настроения 

Тепла и общего веселия, 

Чтоб чувствовать себя чудесно 

Для вас исполнят эту песню! 

 
Как хорошо на сердце 

От красивой песни! 

Ноги так и рвутся в пляс, 

То ли в танго, то ли в вальс. 

Развернулась душа, 

Ах, как песня хороша! 

Ведущему важно с чувством и выражением объявлять вокальный номер. 

Представление песни настраивает зрителя на внимание и предстоящее 

удовольствие от концерта. 

5. Конферанс для объявление хореографического  номера 

Хореографические постановки служат прекрасным украшением концерта. 

Талантливые выступления танцоров вызывают шквал положительных эмоций 

зрительного зала. Ведущий с надлежащей интонацией объявляет танец, в 

зависимости от жанра. Яркие и ритмичные номера представляют надлежащим 

образом. 

- Перед вами выступает 

Наш талантливый артист, 

Громко хлопайте в ладоши 

И, кричите: «Браво! Бис!» 



 
- Представляем для вашего обозрения 

Прекрасное и яркое выступление 

Чтоб удовольствие вы получали, 

В ладоши громко рукоплескали. 

 
- Не просто танец, а эмоций всплеск, 

Вас удивит талантов блеск. 

Как двигаются быстро ловко, 

Танцоры в этой постановке. 

Не сдерживайтесь, не скучайте, 

Ансамбль весело встречайте! 

- Любовь и страсть, горячий жар, 

В каждом движении танцора, 

В душе рождает звук фанфар 

И нотки пылкого задора. 

Волнует, манит и пьянит 

Прекрасный танец вдохновения 

Он вас бесспорно впечатлит 

Рождая бурю восхищения. 

 
- Нет нечего прекраснее на свете 

Чем лицезреть прекрасный дивный вальс, 

Словно в старинном менуэте, 

Артисты выступят для вас. 

Желаем насладиться выступлением, 

Закрыть глаза на миг и помечтать, 

И с трепетным глубоким восхищением, 

Их аплодисментами встречать. 

 


