
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО КОНЦЕРТА 

 

НОВЫЙ ГОД ИДЁТ 

 

 

 

 

Дата проведения:23.12.2017г. 

Подготовила и провела 

Преподаватель – Т.Е. Москалёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 2017 



 2 

Пояснительная записка 

  

Проведение классных часов является одним из перспективных  направлений  

работы  в  классе  преподавателя  ДШИ,  ведущего специальные дисциплины. 

Индивидуальное обучение  на  уроках по специальности ограничивает  возможности  

коллективной  творческой деятельности  с  учащимися  класса. Чтобы  преодолеть  

замкнутость  подобного обучения,  предоставить  возможность детям,  имеющие  

недостаточные  данные для  того, чтобы  выступать  на  «большой»  сцене,  проявить  

свои  способности  в концертах перед родителями, друзьями, мы два раза в год — в 

декабре и в мае — проводим классные концерты.   

Новый  год  дает  для  этого  особенно  плодотворную  почву,  так  как  само 

приближение  праздника,  ожидание  чуда  настраивает  детей  и  взрослых  на 

«сказочный  лад». Различная  новогодняя  атрибутика у детей позволяет  сделать  

классный праздник ярким событием.  

  

Цель:  погружение  в  атмосферу  праздничного  веселья,  создание  условий  для 

проявления творческих способностей детей.  

 

Задачи:   

1.  Подвести итоги работы класса за первое полугодие.  

2.  Показать родителям творческие достижения детей за прошедший период.  

3.  Способствовать  сплочению  коллектива  в  условиях  индивидуального обучения.  

4. Воспитывать  сценическую  выдержку,  умение  выступать  в  публичных 

концертах. 
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Новый год идёт! 
(сценарий новогоднего концерта фортепианного класса 

преподавателя Москалёвой Т.Е.) 

 

Ведущий:  

 

Добрый вечер уважаемые родители, дети  и гости нашего праздника! Вот и 

подходит к концу ещё один год. Наступает год Собаки! Впрочем, нет большой 

разницы, как он будет называться, главное – он будет Новым. Мы от всей души 

поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы он принёс с собой 

только всё самое лучшее и всё самое доброе! А в подарок ребята приготовили для 

наших гостей небольшой праздничный Новогодний концерт. Итак, мы начинаем! 

 

Ведущий:   

Всем, кто любит праздник зимний, 

Запах ёлки, скрип снежка, 

И когда в морозец сильный 

Зарумянится щека, 

Всем, кто любит пляски, пенье 

И гирлянд весёлый свет, 

Всем, кто ждал нас с нетерпеньем, 

Всем друзьям нашим привет! 

 

За весной приходит лето, 

А за осенью зима 

Нас по кругу мчит планета 

И вращается сама. 

Год прошёл, а это значит 

Скоро всем нам принесёт 

Счастье, радость и удач 

Новый, Новый, Новый год! 

 

Для Вас играет 

 

Асташова Карина 1 класс – «Божья коровка» 

Асташов Станислав 1 класс – «Балалайка» 

 

Ведущий: 

Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. 

Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, время волшебных 

подарков и радужных фейерверков, исполнения желаний. В новый год наша планета 

Земля особенно великолепна, т.к. миллиарды разноцветных огней горят и 

переливаются как драгоценные алмазы.  
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Для Вас играет 

 

Кардава Реванте 1 класс – «Серый волк» 

Кряжев Александр 1 класс – «Снеговик» 

                                                                                        «Коза» 

Саадова Раана 1 класс – «Во саду ли, в огороде» 

                                                                          «Из бабушкиных воспоминаний» 

 

Ведущий:  

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черёд. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник -Новый год! 

 

Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой, 

Наполняет сердце Новый год 

 

В Новый год совершаются чудеса, самые сказочные и необыкновенные! Ведь 

сказки и мультфильмы любят и взрослые, и дети. И чтобы Новый год наступил, 

скорее давайте посмотрим, что нам приготовили ребята. 

 

Исполняет:  

 

Солошенкова Анастасия 1 класс – «Новогодняя»  

 

Киселёв Владислав 1 класс – «Весёлые гуси» 

Фортепианный дуэт Солошенкова Анастасия и Киселёв Владислав исполнит для 

вас пьесу «Кузнечик» 

 

Ведущий: 

С Новым годом вас, с Новым счастьем! 

Мы желаем вам много всего, 

Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье, 

Не смогли вам испортить его. 

Егорченкова Агелина 2 класс хорового отделения – «Кот Васька» 

Ильенко Елизавета 2 класс – «Этюд» 

Карпова Анжелика 2 класс – «Бурре» 

Фортепианный ансамбль Карпова Анжелика  и Чулова Валерия  - «Санта-Лючия»  

 

Ведущий: 

С Новым годом поздравляем! 

Счастья в жизни вам желаем! 

Чтоб прожить вам этот год, 

Без тревог и без забот! 
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С Новым годом вас поздравляет фортепианный ансамбль Карпова Анжелика  и 

Чулова Валерия  - «Санта-Лючия»  

Чулова Валерия 3 класс – «Снегири» 

 

Ведущий: 

Наконец-то Новый год – 

Праздник детской радости! 

Прямо с ёлки раздает 

Дед Мороз всем сладости. 

 

Закружился хоровод – 

Мишки, зайцы, белочки. 

Все сдружились в Новый год – 

Мальчики и девочки. 

 

А сейчас пора пришла весёлой музыке звучать. 

Все садитесь поудобней, 

Будет нам Иван играть      

 

Я приглашаю на сцену Паршина Ивана. Он исполнит весёлую пьеску «Пастушок». 

 

Ведущий: 

Ведь Новый год приносит счастье, 

Приносит радость в каждый дом 

И этот сказочный, чудесный праздник 

Пускай для нас не будет сном!    

 

И снова фортепианный ансамбль Черепанова Александра 4 класс и преподаватель 

Москалёва Т.Е. «Хор девушек» из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» 

 

Ведущий: 

Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. 

Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, время волшебных 

подарков и радужных фейерверков, исполнения желаний. Наш праздничный 

концерт украшают наши маленькие звёздочки – это ваши дети! 

 

 

 

Вручение грамот победителям II Школьного конкурса «Лучшее исполнение этюдов» 

 

А сейчас я попрошу вас встретить аплодисментами Бабигорец Еактерину – «К 

Элизе» 

Полякова Мария 3 класс – «Этюд» 
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Ведущий: 

А сейчас небольшая переменка. 

Только «да» и только «нет» - дайте правильный ответ!  

Но только помните, что не всегда ответ в рифму бывает правильным.   

Готовы?— 

Дед Мороз —весёлый дед?.. (да) 

—В чёрной саже борода?.. (нет) 

—В шубу красную одет?.. (да) 

—Спит под ёлкой он всегда?.. (нет) 

—Ёлка пляшет без труда?.. (нет) 

—Вместо веток –провода?.. (нет) 

—Всем подарки дарит дед?.. (да) 

—Много у него конфет?.. (да) 

—Внучка у него —Яга,  

Краснощёка, молода?.. (нет) 

—Вместо звёздочки у ёлки  

Наверху сковорода?.. (нет) 

—Новогодние игрушки — 

Очень вкусная еда?.. (нет) 

Самой нарядной является ёлка. А сейчас мы проверим, знаете ли вы, чем её 

наряжают? Я буду называть предметы, если вы согласны, говорите -да, если нет–

нет. 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Мармеладки, шоколадки? 

Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

А гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки?                                                                                                      

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые?- 

 

Молодцы! Отвечали дружно и правильно! 

А теперь проверим наших мам и пап! Умеете ли вы отгадывать загадки? А вот мы 

сейчас попробуем! 

1. Сижу верхом -не знаю на ком, 

Знакомца встречу, соскочу - привечу.               ШАПКА. 

2. Пять чуланов -одна дверь.                                     ПЕРЧАТКИ. 
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3. На всех садится -никого не боится.                       СНЕГ. 

4. Вился, вился белый рой 

Сел на землю -стал горой.                                 СУГРОБ. 

5. Человечек непростой, появляется зимой, 

А весною исчезает, потому, что быстро тает.                  СНЕГОВИК. 

6. Замела я всё вокруг прилетев из царства вьюг 

Осень, лучшую подружку, я отправила на юг. 

Я морозна и бела и надолго к вам пришла.                   ЗИМА. 

7. Поднять и ребёнок может, а через забор и силач не перекинет.  ПУШИНКА. 

8. Выросла, повыросла из бороды повылезла 

Солнышко встало ничего не стало.                         СОСУЛЬКА. 

 

Молодцы! Какие эрудированные родители  учеников в нашем классе! 

 

Ведущий: 

Новый год слетает с неба?    

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит Новый год? 

Он наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

 

Но всегда бывает чудо: 

На часах 12 бьёт 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

 

Грядёт, а точнее бежит к нам 2018 год, по китайскому календарю год 

Собаки. И чтобы этот год задобрить, чтобы у нас было всё хорошо в этом году, 

прозвучит пьеса про собачек – встречайте Полякова Мария, «Собачки». 

 

Черепанова Александра 4 класс – «Весёлый кузнец» 

 

Ведущий: 

Запах хвои, тают свечи, 

Новый год пора встречать, 

И в чудесный этот вечер 

Мы хотим вам пожелать: 

 

Пусть в прекрасном настроении 

Праздник сказочный пройдёт 

Чтоб под этим впечатлением 

Находиться целый год! 
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Полякова Мария 3 класс – «Шутка» 

Сумина Мария 5 класс – «Этюд» 

 

Ведущий: 

В спокойном звоне полночь бьёт. 

И провожая день вчерашний 

Мы все встречаем Новый год 

Немало он путей, дорог 

Теперь пройдёт, проедет с нами 

Пускай на каждый наш порог 

Шагнё с богатыми дарами! 

 

Пускай в ученье и в труде 

Вам помогает он ребята 

А нашей школе всем родной 

Расти, цвести и жить богато! 

 

Карпова Анастасия 7 класс – «Менуэт» 

Фортепианный ансамбль Сумина Мария и Карпова Анастасия – «История любви» 

Преподаватель Москалёва Т.Е. – «Мелодия» из к/ф «Театр» 

И вновь фортепианный дуэт Бабигорец Екатерина и преподаватель Москалёва Т.Е. 

– «Песня Атаманши и разбойников» из м/ф «Бременские музыканты» 

 

Ведущий: 

Что ж, этот вечер подходит к концу 

Он в памяти нашей отмечен. 

Вспомним ещё не однажды в году 

Каким он был – сказочный вечер. 

 

Наступает Новый год. Ура! 

Шуршат его последние страницы.  

Что было доброе – пусть не уйдёт,  

А что не доброе – не повторится!  

 

Мы желаем вам разбогатеть, 

По карьерной лестнице взлететь. 

Все свои мечты осуществить 

И за хвост фортуну ухватить. 

Пусть удачным будет каждый шаг, 

С Новым годом, счастья и всех благ! 

 

С наступающим Новым Годом! 

 

И что ж мы говорим вам как всегда: до новых встреч на наших концертах!  

 


