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1. Сведения об авторе. 

Парфенова Екатерина Александровна – педагог дополнительного 

образования первой категории, руководитель студии эстрадного вокала 

«Акварель». 

2. Краткая аннотация. 

Методическая разработка «Сценарий концерта: «Новогодние узоры» 

предназначена для проведения массового мероприятия (отчетный концерт 

Студии эстрадного вокала «Акварель» за полугодие, посвященный 

встрече Нового года). 

3. Пояснительная записка 

Цель концерта: создание условий для развития музыкальной культуры 

детей как неотъемлемой  части духовной культуры. 

 

Задачи: 

 Обучающие: 

o приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену; 

o формирование навыков публичного выступления. 

 Развивающие: 

o развитие голосовых данных; 

o развитие ассоциативного мышления; 

o развитие способности эмоционального отклика; 

o развитие воображения через собственный опыт музыкальной 

деятельности; 

o развитие способности реализации собственных возможностей. 

 Воспитательные: 

o воспитание певческой культуры; 

o воспитание стремления к сотрудничеству; 

o воспитание умения чувствовать себя частью коллектива, умение 

подчинять свои желания общей цели; 

o воспитание ответственности; 

o воспитание потребности в общении с искусством. 

  



К: Здравствуйте, дорогие ребята и наши гости! Все ближе и ближе Новый 

год... Новый год — это самый веселый, яркий и радостный праздник, его 

любят и взрослые и дети, и каждый отмечает его по-своему.  

С: Одни встречают Новый год дома, в семейном кругу,  другие выезжают на 

природу в зимний лес, а я предлагаю вам отправиться сегодня в 

незабываемое новогоднее путешествие, где происходят настоящие 

новогодние чудеса! 

Н: Наш  концерт проходит в канун долгожданного праздника, пропитанного 

волшебством и хвойным ароматом, наполненный чувствами любви и 

дружбы, ожиданием подарков, сувениров и поздравлений дорогих и близких 

людей. 

К: Сегодня на сцене перед вами выступят наши учащиеся, которые долго 

готовились к этому празднику, давайте поддержим их аплодисментами. 

С: Встречайте, на сцене Василиса Кокряцкая с песней «Наша бабушка» 

№1 – Василиса – «Бабушка» 

 

О: Совсем скоро наступит праздник, наполненный чудесами и добром. Для 

вас поет Екатерина Сергеева «Рождество» 

№2 – Катя С – «Рождество» 

 

Д: В новый год можно помечтать о чем угодно! Например, полетать на 

машине времени. Поддержим аплодисментами Милену Махову 

№3 – Милена – в деревне ежики 

 

О: Слетаются снежинки покрывалом белым, 

    А на сердце радостно, празднично, легко... 

    В Новогодний вечер — сказочный, волшебный 

    Постучит удача в ваш счастливый дом. 

Пусть в каждом счастливом доме соберется вместе вся семья! Для вас поет 

Арина Ивашина «Моя семья» 

№4 – Арина – семья 

 

Н: Давайте возьмем в новый год только всё самое светлое и доброе. Для вас 

поет Александра Кочурова. 

№5 – Саша – свечи 

 

Н: С каждым годом мы становимся старше, узнаем много нового и покоряем 

новые высоты. Встречайте! «Падаем и взлетаем» в исполнении Екатерины 

Козловой 

№6 – Катя К – падаем и взлетаем 

 

С: Что детям в новый год хорошо, то взрослым всегда не просто! Все нужно 

успеть! Купить продуктов, приготовить подарки, составить меню, прибраться 

дома, украсить елочку и еще десятки новогодних дел у взрослого населения 

страны!  

Н: Как было бы здорово, если это всё можно было бы нарисовать, а оно – раз! 

– и сбудется! На сцене младший ансамбль с песней «Художник» 

https://donkovie.ru/suveniry.html


№7 – А3 – Художник 

 

О: Наслаждайтесь приятными минутками и, конечно, номерами наших 

исполнителей. На сцене Дарья Яшина с песней «Мама» 

№8 – Даша – мама 

 

К: В наступающем новом году мы желаем вам всем побольше петь, играть и 

танцевать, и музыку выбирать повеселее! Поддержим аплодисментами 

Олесю Кадееву с песней «Гармонь моя» 

№9 – Олеся – гармонь 

 

С: В 2020-м году будет 75 лет победы в Великой Отечественной войне. На 

сцене Екатерина Козлова с песней «Дети войны»  

№10 – Катя К – дети войны 

 

Д: Детям во время войны было очень тяжело. «Белые панамки» для вас поет 

Арина Ивашина. 

№11 – Арина - панамки 

 

А: Желаю, чтоб в наступающем году никакой дождь не смог испортить вам 

настроение! На сцене Анастасия Гусева с песней «Сегодня дождь» 

№12 – Настя - дождь 

 

М: Свои искренние поздравления вам преподносит Ансамбль, встречайте! 

«Русские красавицы»! 

№13- А1 – Русские красавицы 

 

К:    Здоровья и счастья, усталости не знать, 

        Шагая по белому свету. 

        Всем жизни счастливой хотим пожелать 

        И доброй, как песенка эта! 

Для вас поет Милена Махова 

№14 – Милена - ангел 

 

Д: Даже если кто-то из вас не получил праздничный заряд, это исправит 

Арина Ивашина! Аплодисменты!  

№15 – Арина - емеля 

 

О: Желаем, чтобы в следующем году вас окружали только мир и радость, 

надежда и добро! «Птицы белые» - для вас поет старший ансамбль 

№16 – а2 – птицы 

 

К.С.:  Пусть в рождественскую ночь исполнятся все добрые желания На 

сцене Олеся Кадеева 

№17 – Олеся – ночь 

 



М: Желаем в следующем году не терять бодрость духа никогда! Для вас поет 

Дарья Яшина! 

№18 – Даша - одессит 

 

О: Музыка — это не только лишь звук! 

    Музыка — это движение! 

    И вылетает как птица из рук 

    Нот беспокойных кружение! 

Встречайте! Василиса Кокряцкая с песней «Откуда дырки в сыре» 

№19 Василиса – сыр 

 

Василиса: 

Мы идем по зимнему лесу. 

Как прекрасен он, как чудесен! 

Наградил Дед Мороз нас погодою. 

Настроение в лесу новогоднее. 

 

Милена: 

Снег ложится на дома, 

К нам опять пришла зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

И повсюду стелется 

Белая метелица. 

 

Даша: 

Желаем всем со старым годом 

Забыть болезни и невзгоды, 

Тревоги, слезы, злых людей, 

Как след уплывших кораблей. 

 

Арина: 

Новые встречи уже на пороге, 

Новые нас развлечения ждут. 

Радости, песен, веселья, здоровья, 

Счастья вам, зрители, в Новом году! 

 

№20 – все – новый год идет 

 

К: Уважаемые родители и гости нашего концерта! Мы от всей души 

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

собой  все самое лучшее, желаем в любое время года тепла и счастья, света и 

добра, радостных встреч и улыбок.  

С:Пусть сбудутся Ваши мечты и планы! 

До свидания, до новых встреч в новом году!       

 

 



Список литературы: 

 

1. А. Богданов. И. А. Виноградский. Драматургия эстрадного представления. 

С. П. 2009 

2.Буйлова Л.Н.,  Кленова Н.В.: Как организовать дополнительное 

образование детей в школе? Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005 

3. Кобэр. Гвоздь программы: Пер. с нем. Л., 2010.  

4. Панфилов В. Игровое действие в драматургии праздника. Учебно – метод. 

пособие – М.: АПРИКТ, 2004. 

5. Толченов . О.А.Сценарии игровых и театрализованных представлений для 

детей разного возраста: Нескучалия.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 

 


