
Как интересно провести 
отчетный концерт в 

детском центре 



Заключаева Мария 

✔создатель и руководитель школы 
английского языка «Friends» (с 2010 г.) 

 
✔преподаватель английского языка с 
опытом работы более 10 лет 

 
✔методист и создатель новых курсов с 
опытом более 7 лет 

 
✔мама двух билингвов и автор статей о 
раннем изучении английского языка 

 

Отчетные мероприятия проводим с 
открытия школы 



Зачем проводить отчетный концерт 

1. Показать родителям, чему мы 
научили за год 

2. Дать детям мотивацию учиться 
лучше 

А) награждение 

Б) ярмарка 

В) успешное выступление 

3. Пригласить еще раз на летние 
программы 

4. Заработать 

5. Получить красочный контент 

6. Дать повод для сарафанного радио 

 



Начало июня 

Последние выходные мая 

 

19 -20 мая 2018 

 

Когда лучше всего проводить 
концерт 



В какой форме проводить: 
Малыши и младшие школьники 

Песни 

 

Без минуса 
- Плохо демонстрируют знание языка 

+ Мало времени на подготовку 

С минусом 

Общие 
+ Смотрятся очень зрелищно 

+ Хорошие на открытие концерта 

 

 

 



В какой форме проводить: 
Малыши и младшие школьники 

Стихи 

 
Лучше, если сопровождаются 
наглядным реквизитом: 

Карточки 

Рисунки 

Движения 

Передвижения по сцене 



В какой форме проводить: 
Малыши и младшие школьники 

Сценки / сказки 

 
Зрелищны 

Требуется реквизит 

Музыкальное сопровождение 

Декорации 

Костюмы 



В какой форме проводить: 
Малыши и младшие школьники 

Представление с общим 
сценарием 

 

+ Проще готовить декорации: 

общие для всех 

- Сложнее следить за историей 



В какой форме проводить: 
Малыши и младшие школьники 

Кукольный театр 

 
+ Проще организовать замену 
актера 

+ Костюмы не требуются 

Продумать размер ширмы, 

как смотреть из зала 

Требуется подготовка 

 



В какой форме проводить: 
школьники среднего звена и 

подростки 

Фестиваль 
короткометражного кино: 

 
Подготовка за несколько 
месяцев 

Навыки съемки и монтажа 

Номинации 

Варьировать видео и 
награждения 



В какой форме проводить: 
школьники среднего звена и 

подростки 

Автобусный квест 

 
Нетрадиционная форма 

1 автобус: 18 человек 

2 аниматора 

 

Станции (выполнение заданий) 

Финальная станция – чаепитие, 
награждение, родители 

 

 



1. Разделить учеников на потоки по возрасту и ограничить 
количество детей и родителей 

4-5 лет 

6-7 лет 

8-11 лет 

12-14 лет 

15+ лет 

Цена билета: один ученик + один родитель 

+ Возможность купить дополнительный билет 

Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

2. Разделить родителей и 
детей (7+) 

 

Зал 1 – для концерта 

Зал 2 – для анимации 

Чайная зона для 
родителей 

Зона для ярмарки 



3. Зал 1 – для концерта 

 
 Расставить стулья так, чтобы каждому родителю было видно 

 Заранее подготовить рекламные буклеты с летними 
предложениями и разложить на каждое посадочное место 

 Регламентировать, где находятся артисты 

 Откуда и в какой момент выходят 

 Приготовить стол/место, где лежат сертификаты, подарки 

 Определить, кто рассаживает гостей, проводит награждение 

 Определить порядок номеров 

Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

4. Зал 2 – для анимации 

 

 Обсудить с аниматорами, что 
потребуется 

 Нужны ли стулья? 

 Нужна ли музыка? 

 Где аниматоры переоденутся? 

 Нужны ли дополнительные подарки? 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

5. Чайный стол: 2 варианта 

 

1) Очень душевный и мало затратный 
вариант: 

Чай, вода, сахар, баранки 

2) Вариант еще дешевле: 

Сладкое приносят родители 

 

!!! Стаканчики, палочки/ложечки, 
салфетки 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

6. Ярмарка 

 
Что продавать? 

 

Книги на английском 

Плакаты на английском 

Наклейки 

Мыльные пузыри 
Конфеты/шоколад 

Жевательные резинки 

Маленькие игрушки 

 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

6. Ярмарка 

 

Развлечения: 

 

1. Сладкая вата 

2. Попади в цель 

3. Коробки страха 

4. Заработай на подарок 

5. Аквагрим 

6. Косички 

 



Как сделать так, чтобы всем было 
интересно и комфортно 

6. Ярмарка 

 
По просьбам родителей 

Стол продаж за настоящие деньги 
(кросс сел): 
 

Художественная литература на 
английском языке 

Шпаргалки/плакаты 

3D ручки  

 



1. Месторасположение и транспортная доступность 
2. Просторные залы для концерта и анимации 
3. Что входит в стоимость аренды:  
Звукорежиссер / DJ 
Расстановка мебели (иногда просят оплатить грузчика) 
Посуда 
Вода 
Кулер / бойлер 
Микрофоны 
4. Есть ли гардероб и место для переодевания 
5. Заключить договор, где прописать все условия 

Аренда помещения: на что 
обратить внимание 



1. Звукорежиссер (если не входит в аренду) 

Заранее поговорить 

Попробовать открыть видео/аудиофайлы 

Вывести на экраны/мониторы 

2. Фотограф 

Дополнительное оборудование, свет 

3. Видеограф 

Кого нанять дополнительно: 



Кого нанять дополнительно: 
Анимация + ведущий 

Обговорить развлекательную 
программу, тайминг 

Заключить договор 

Обратить внимание на доп. 
реквизит, костюмы ведущих 

Обязательно прочитать отзывы 

 



Возраст Программа 

4-7 лет Поролоновое шоу 
Бумажная дискотека 
Игры с аниматорами 
Фокусы 
Мыльные пузыри 

8-11 лет Трансформеры 
Динозавры 
МК по изготовлению печенья 
Игры с аниматорами 
Научное шоу 

12-14 лет Квесты 
Трансформеры 
Динозавры 

Какую развлекательную программу 
выбрать: 



 Cкучно 

 Аниматор не умеет держать внимание большого 
количества детей 

 Порча помещения 

 Не подготовил музыку/реквизит 

 Что-то неожиданно сломалось 

 Опоздали 

 Не учли особенности возраста, состава группы 

 Безопасность (Jumping клубы) 

Оптимально: 50 человек – 3 аниматора 

 

Анимация: что может пойти не так 



Каждый администратор четко знает что делать: 
1 чел. – регистрирует по списку гостей, встречает, показывает гардероб 
2-3 чел. – отвечают за ярмарку и чайный стол 
1 чел. – помогает с награждением 
 
Преподаватели: 
По порядку выступлений приводят и уводят своих детей, помогают в ходе 
выступления 
 
Старший администратор: 
Имеет при себе список горячих номеров всех участников концерта 
(фотограф, аниматоры, арендодатели, видеограф) 

Организация работы администраторов 
и преподавателей на концерте 



Подготовка выступлений: работа 
преподавателей 

Начинать чем раньше, тем 
лучше 

Прописать этапы подготовки 

Прописать временные лимиты и 
формы отчета 

____________________________ 

Руководителю подумать, как 
мотивировать к участию 



Стоимость входного билета 

1. Просчитать сумму затрат 

Аренда + доп.услуги + 
зарплаты сотрудников + 
расходы на подарки и 
полиграфию 

2. Всегда спрашивать об 
особых условиях за объем 
заказа 

 



Продажи 

1. Рассказывать об этапах 
подготовки в соц.сетях 
2. Показывать партизанские видео 
с репетиций 
3. Рассказывать родителям в офисе 
при личной встрече 
4. Сделать рассылки смс / на 
электронную почту 
5. Обзвонить всех родителей 
адресно 
6. Выдать флаеры каждому 
ребенку с деталями 
7. Поставить план продаж и учесть 
в общем финансовом плане 



План Б:  
если нет сил и времени готовить концерт 

Открытые уроки 

 

Пригласить родителей 

Подготовить праздничные 
отчетные занятия 

Устроить чаепитие 

 

Обязательно сделать фото и 
собрать видео-отзывы 



Мария Заключаева  

Получить чек-лист подготовки:  m_zakluchaeva@mail.ru 

 

https://vk.com/m_zakluchaeva  

http://t.me/englishfriends42 – мой телеграм-канал для 
руководителей языковых школ 

http://instagram.com/englishfriends – блог в Instagram 

Спасибо за внимание 
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