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Сценарий конкурса песни на иностранном языке 

 

Вступительное слово Панасюго Е.В. 

Ведущий 1:  

Good day, dear friends. (Гуд дэй, диа фрэндс) 

Ведущий 2:  

We are glad to see you. (Ви а глэд ту си ю) 

Ведущий 1:  

Today we have English music competition.  Good luck! (тудэй ви хэв Инглиш 

мьюзик компетишэн. Гуд лак!) 

Ведущий 2:  

Hope you will enjoy it.  Let us start! (Хоуп юил энджой ит. Лэц старт!) 

Ведущий 1:  

Позвольте представить жюри конкурса песни на иностранном языке. 

Председатель жюри: заместитель директора Елена Васильевна Панасюго. 

Ведущий 2:  

Члены жюри: преподаватели Таисия Анатольевна Пастухова, Наталья 

Владимировна Ларченко, Ольга Владимировна Чернякова, учитель музыки школы 

№ 6 Анжелика Владимировна Сможевская, председатель профсоюзной организации 

студентов Тамара Дмитриевна Вахнюк. 

Ведущий 1:  

Итак, мы начинаем конкурс песни на английском языке! 

Ведущий 2:  

А открывают наш конкурс студенты 121 группы Татьяна Казан, Юлия 

Гориславская, Анна Коржова, Мария Федосенко и Анна Воробьева.  Они 

представят детскую английскую песенку «Five little bears» (Файв литл бёз), что 

означает «Пять маленьких медвежат»: Пять маленьких медвежат танцевали на 

кровати, один дурачился и стукнулся головой. Мама позвала врача, и он сказал:  

«Маленькие медвежата, больше не танцуйте на кровати». Но они танцевали и 

танцевали на кровати, пока все не оказались на полу. 

Встречайте! 
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 (121 – Татьяна Казан, Юлия Гориславская, Анна Коржова, Мария Федосенко 

и Анна Воробьёва: «Five little bears») 

Ведущий 1:  

Уважаемые зрители, следующая песня является саундтреком к фильму 

«Форсаж-5» и называется «Listen to Me Looking at Me» (Листэн ту ми, лукинг ту 

ми). Её исполняет группа Lalo Project Feat Aelyn (Лало проджект фит аэлин), 

работающая в стиле Electro-dance (Электро-дэнс).  

Ведущий 2:  

Слушай меня, смотри на меня  

Я шепчу, 

Я пою 

Песню о тебе…поёт студентка 111 группы Марина Матвеенко. 

(111 – Матвеенко Марина: «Listen to Me Looking at Me») 

Ведущий 1:  

«Jingle Bells» (Джингл Беллз) - популярная во всём мире рождественская 

песня. Она была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом.  

Ведущий 2:   

Песня чаще всего исполняется только с первым куплетом, в котором 

рассказывается о том, как здорово кататься зимой на санях. 

В оригинале, однако, присутствует ещё два куплета: во втором идёт речь о 

том, как рассказчик берёт с собой кататься девушку, но переворачивается на санях. 

В третьем он идёт гулять под снегом, падает на спину, и над ним насмехается 

другой джентельмен.  

Ведущий 1:  

Колокольчики на санях звенят, 

И на душе становится светлее. 

Как это здорово: ехать на санях и петь 

Об этом песню!  
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Ведущий 2:  

Песню о звенящих бубенчиках в переложении для детского хора исполняют 

студенты 441 группы Наталья Зайцева, Артур Евсеенко, Елена Курочкина и Евгения 

Теплова. 

(«Jingle Bells» студенты 441 группы Наталья Зайцева, Артур Евсеенко, 

Елена Курочкина и Евгения Теплова.) 

Ведущий 1:  

Сейчас прозвучит песня «You'll See» (Юил си) из репертуара американской 

поп-певицы Мадонны. Эта песня неоднократно становилась международным хитом. 

Ведущий 2:  

Ты думаешь, что я не выживу без твоей любви.  

Ты увидишь.  

Ты думаешь, что я не смогу прожить и дня. 

Ты думаешь, что если тебя нет рядом, то у меня нет абсолютно ничего.  

Ты увидишь… 

Поет студентка 141группы Анастасия Ермакова.  

(141 – Анастасия Ермакова: «You'll See») 

Ведущий 1:  

Следующий номер нашей программы – это песня «Hit the Road Jack» (Хит вэ 

роуд Джек). Эта заводная композиция стала самой популярной в репертуаре 

легендарного певца Рэя Чарльза. «Hit the Road Jack» (Хит вэ роуд Джек) 

представляет собой диалог женщины, недовольной своим бестолковым мужчиной, 

и этого простофили, неспособного заработать на кусок хлеба с маслом. Она 

прогоняет его, будучи не в силах жить в нищете, а он пытается разжалобить ее, 

чтобы остаться. 

Ведущий 2:  

Эту композицию хорошо знают все любители баскетбола и хоккея, ведь ее 

часто включают на матчах, когда судья удаляет с площадки игрока команды гостей. 

Проваливай, Джек, и не возвращайся 

Никогда, никогда, никогда, никогда… 
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Об этом поют студенты 421 группы Степан Боханов, Анна Лабуз, Татьяна 

Мартьянова, Валентина Медведская, Анастасия Рощина и Виктория Царькова. 

(«Hit the Road Jack» 421 группа: Степан Боханов, Анна Лабуз, Татьяна 

Мартьянова, Валентина Медведская, Анастасия Рощина и Виктория Царькова.) 

Ведущий 1:  

Песня «Solo» (Соло) в исполнении Алсу заняла второе место на конкурсе 

Евровидение – 2000. Автор песни Эндрю Лэйн долго не хотел отдавать «Соло» 

певице, потому что мечтал услышать ее в исполнении собственного сына Роджера. 

Ведущий 2:  

Песня на самом деле должна исполняться от имени молодого человека, но 

Алсу вместе с Эндрю и Брэндоном Барнсом чуть-чуть подработали текст до 

варианта, который и прозвучал на конкурсе Евровидение.  

Сижу одна в своей комнате 

Уставившись с ночи до полудня на твое фото 

Считая часы и дни. Об этом поет студентка 431 группы Кристина 

Филимоненко. 

(Песня «Solo» студентка 431 группы Кристина Филимоненко). 

Ведущий 1:   

Авторы песни «Happy New Year» (Хэппи нью йиа) - Бенни Андерссон и Бьорн 

Ульвеус, солисты шведской группы ABBA.  

Счастливого Нового года! 

Счастливого Нового года! 

Пусть теперь мы все увидим новый мир, 

Где все люди – братья. 

Ведущий 2:  

Счастливого Нового года! 

Счастливого Нового года! 

Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений, 

Ведь без этого всё бессмысленно… 
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Так считают студенты 451 группы Алёна Бакина, Ирина Моисеева и Ольга 

Фиц. 

(«Happy New Year» 451 группа Алёна Бакина, Ирина Моисеева Ольга Фиц) 

Ведущий 1:  

Песня «I feel good» (Ай фил гуд) – «Мне хорошо» стала визитной карточкой 

американского исполнителя Джеймса Брауна. Текст песни предельно прост. Это 

несколько восторженных строчек о том, как отлично чувствует себя рассказчик, 

потому что у него есть возлюбленная. 

Ведущий 2:  

Здорово! Мне хорошо, а я думал, не будет.  

Мне хорошо, а я думал, не будет.  

Так хорошо, так хорошо, ведь у меня есть ты.  

«Мне хорошо» поют студенты 451 группы Алёна Бакина и Влад Цывин. 

(«I feel good» 451 группа Алёна Бакина и Влад Цывин). 

Ведущий 1:  

Вот и закончились все конкурсные номера. Мы просим жюри посовещаться и 

определить победителей в каждой номинации. 

Ведущий 2: 

А пока жюри будет работать, Матвеенко Марина исполнит для вас песню 

«Хорошее настроение» из репертуара группы «Волшебники двора». 

(«Хорошее настроение» - Марина Матвеенко) 

Ведущий 1:  

А мы продолжаем слушать песни на английском языке. 

(Видео) 

Ведущий 2:  

Жюри готово оценить выступление наших конкурсантов. 

(Выступление председателя жюри Е.В.Панасюго) 

Ведущий 1:  

It was fantastic. Good-bye. (Ит воз фантастик. Гуд бай.) 

Ведущий 2: Thanks to all. Bye – bye. (Фэнкс ту ол. Бай-бай.) 


