
Музыкально-развлекательная программа

ШОУ «ОДИН В ОДИН»

 Добрый день дорогие друзья!

Мы с Вами очень давно не встречались на больших общешкольных мероприятиях и очень
соскучились по атмосфере веселья и соревновательного духа.

Поэтому сегодня мы готовы увидеть по-настоящему грандиозное, уникальное Шоу, 
аналогов которого у нас еще не было.

И называется оно «Один в один»!

фАНФАРЫ

 Участники шоу полностью будут перевоплощаться в звезд музыки и кино 
перенимая оригинальный стиль артиста , участникам предстоит поменять походку, 
пластику, и даже пол.

 Давайте поддержим наших участников и не будем очень придирчивыми, ведь они 
очень волнуются. Аплодисменты!

Когда мы готовили это шоу, перед нами встала непростая задача, собрать в жюри людей, 
которые смогут профессионально оценить каждого из участников по различным 
категориям, актёрское мастерство, пластика, и попадание в образ. Было нелегко, но мы 
справились. Я спешу вам представить авторитетное, компетентное, строгое и вместе с тем 
любимое жюри:

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

В конкурсе будут оцениваться: оригинальность;постановка номера; подбор костюма;

артистичность; зрелищность.

1.Ну а первый артист уже торопится на нашу сцену! Карьера этой певицы ознаменована
как всесоюзным,  так  и  международным  успехом  на  музыкальной  сцене  в
странах восточной и северной Европы.  Ныне  именуется  «примадонной»,  «королевой
эстрады»,  «главной  певицей  России».  С  1976  по  начало  1990-х  годов  по  результатам
опросов  всесоюзных  музыкальных  хит-парадов  неоднократно  признавалась  лучшей
певицей года. Встречайте

1) Алла Пугачева с песней «Я летала»  

2. Эта группа является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой 
популярности. Их синглы, как англо-, так и русскоязычные возглавляли хит-парады в 
России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. Их дебютный 
англоязычный сингл «All the Things She Said» стал одним из самых успешных синглов 
года и возглавлял главные музыкальные чарты мира. В мае 2003 года группа участвовала 
в конкурсе песни «Евровидение», и заняла третье место. А сегодня они здесь, 
ВСТРЕЧАЕМ

ТАТУ-«Нас не догонят»

3 А теперь встречаем танцевальную постановку «Индийский факир» Аплодисменты!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/All_the_Things_She_Said
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


4. Ну а теперь на сцену выйдет  советская и российская певица, исполнительница русских 
народных песен, романсов, эстрадных песен. Герой Социалистического Труда, народная 
артистка СССР,  Кавалер двух орденов Ленина, Художественный руководитель и 
солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» и 
просто легенда:

Людмила Зыкина с песней «Моя Россия»

5 В октябре 2020 года российский Forbes поместил эту певицу на 5-е место своего первого
в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров[4]. По итогам этого года она 
заняла 6-е место в списке «топ-артистов» русскоязычного сегмента TikTok’a — 
музыкантов, чьи песни чаще всего использовали пользователи в своих видео. Кроме того, 
её песня оказалась на 9-м месте в списке «хитов TikTok‘а» — самых используемых в 2020 
году треков[5]

Карна.Вал с песней «Психушка»

6 . А к нам уже торопится российский видеоблогер, поп-певица, автор собственных 
песен[3][4] и телеведущая программы «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». После 
победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black
Star.[3].

Клава Кокка «Покинула чат»

7На большой сцене и на современной эстраде периодически появляются новые 
самородки, исполнители, которые буквально переворачивают понятие о музыке и делают 
из нее что-то особенное, что-то свое. К таким деятелям можно смело отнести 
относительно молодую группу. После выпуска первых композиций о девушках стали 
говорить в широких массах, а их лица все чаще стали появляться в публичных изданиях и 
на телевизионных проектах

2 Маши с песней «Мама я танцую…»

8. А теперь встречаем настоящий талант 
современности: российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и 
дубляжа, дизайнер, главный редактор. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая
реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ». Ее треки регулярно залетают на вершины 
хит-парадов.

Ольга Бузова «Лайкер»

9. А теперь встречаем самых почетных гостей нашего концерта. 
Эта российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново , получившая 
известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных 
исполнителей на родном удмуртском языке.Коллектив представлял Россию на конкурсе 
песни «Евровидение-2012» в Баку, по результатам которого занял второе место.

Бурановские бабушки «Пати фо еврибади»

10.  российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Выделяется своим необычным 
для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие 
законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. 
Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, 
соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как 
«культовая».

Король и Шут «Кукла колдуна» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Black_Star_Inc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Black_Star_Inc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8,_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB#cite_note-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_20-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85:_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2._%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%7C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%7C_Forbes.ru-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


В1: Вот и настал долгожданные минуты славы:  Пора определить призеров и победителей.
Просим жюри подвести итоги. Надеемся, все получили восторг и удовольствие от 
выступления участников.

В2: Думаю, что сегодня каждый участник и его команда – победители. Ведь не каждый 
сумеет так перевоплотиться в наших любимых артистов и представить их как вы сегодня. 
Молодцы! Но, а теперь давайте послушаем жюри


