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(На сцене сказочный свет. Звучит волшебная музыка. Выходят ведущие.) 
Ведущий 1  

Здравствуйте, ребята! Какие вы все красивые, нарядные.… 

Ведущий 2  

Ведь вы целый год ждали этого праздника, наверняка каждый загадал заветное 

желание на Новый год. 

Ведущий 3  

На праздник чудес и волшебства. 
Ведущий 4  

Здравствуй, праздник Новогодний, Праздник елки и зимы. 

Ведущий 5 (выбегает из зала, садится на ступеньки) 

Ох, успела. Я не опоздала на праздник? Ну и мороз на улице, холодно? 

 Ведущий 2 Так это же легко исправить, давайте погреемся 

Ведущий 1 Ну-ка ножками потопали. 

Ведущий 3 В ладоши похлопали. 

Ведущий 4 А теперь попрыгали. 

Ведущий 5 Ну вот мы и согрелись, даже жарко стало. 

Ведущий 1 Всех друзей своих сегодня пригласили в гости мы. 

Ведущий 2 Мы опять сегодня вместе в этом зале в светлый час 

Ведущий 3 Снова танцы, снова песни зазвучат сейчас для вас. 
Ведущий 1 Начинаем наш праздничный новогодний концерт 

Ведущий 4 И начинает наш концерт коллектив фольклорного пения ….. 

Руководители …... Концертмейстер …... «Рождественские колядки»  (Ведущие 

уходят) (Первый номер) (После номера фонограмма на уход исполнителей и выход 
ведущих). 

Ведущий 1 

Ребята, уже совсем скоро наступит Новый год. А кто нам нужен для встречи 

этого праздника? 

Ребята 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Ведущий 2 

Правильно. Давайте их позовем. 
Дети 

Снегурочка. (Выход Снегурочки. У неё в руках открытка) 
Снегурочка. Здравствуйте! 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Праздник радостный у всех, 

Пусть звучат под нашей елкой 

Песни, музыка и смех. 

Это куда ж я попала? А ну-ка, проверим! (Читает открытку.) Ул. Бахрушина, 

д.17, Центр Детского Творчества. Приглашение на Праздничный Новогодний концерт 

для Деда Мороза и Снегурочки. Это я по адресу пришла? (Дети: «Да») Дом 17? (Дети: 

«Да») Центр Детского Творчества? (Дети «Да») А где же концерт? И Дедушки 
Мороза что-то не видать. Он не приходил? (Дети «Нет») А ведь он мне говорил: 



«Торопись, Снегурочка. Как только ребята из коллектива эстрадной песни «Шанс» 

запоют, значит концерт уже идет. 

Ведущий 1 Снегурочка, так следующим номером нашего концерта как раз  

выступление коллектива эстрадной песни ….. под руководством …... Они 

исполнят песню «Быть человеком», слова и музыка неизвестного автора. 

( Снегурочка и ведущие уходят). (Второй номер) (После номера выходит Снегурочка) 

Снегурочка: Ну вот, уже и ребята спели, а Дедушки Мороза все нет. Опять с 

кем-нибудь заговорился, заигрался, заплясался. А ведь обещал, как только ребята из 

коллектива ….. под руководством ….. начнут танцевать Хореографическую 

миниатюру «Пеппи ДлинныйЧулок» на музыку Александра Гаврилина, так он 

тут, как тут. Потому что это его любимый танец. А самого нет, как нет. Надо его 

поторопить. Где же наши танцоры? Просим, начинайте. А я пойду, окошки открою, 
чтоб дедушка услышал, что мы его ждем. (Третий номер) (После номера) (Выходят 

Ведущие 3 и 1) 
Ведущий 3 Новый год — особый праздник, 

Самый радостный из всех. 

Не обходится без танцев, 

Песен, шуток и потех. 

Ведущий 1 А продолжает нашу концертную программу вокально-хоровой 

ансамбль …... Ансамблевая группа хора …... «Пряничная песенка». Слова и 

музыка Петра Синявского. Педагоги …... Хор ….. исполнит  произведение 

«Ангел». Музыка Беляева и Монахини Марии,  и  «Чую радуницу божью» 

Музыка Кудриной, слова Сергея Есенина. (Четвёртый номер) (После номера 

выходит Снегурочка, ВЕДУЩИЕ 5 И 4) 
Ведущий 4: Сегодня замечательный праздник. 

Грустить на нем не полагается. 

Итак, наш праздник продолжается 

Снегурочка: Браво, браво. После такого пения мне сразу хочется играть на 

балалайке, на гармошке, на пианино. 

Ведущий 5: Нам музыка всегда нужна,  

Ведь украшает жизнь она. 

Мы с ней умней, мы с ней добрей 

И жить нам с нею веселей! А следующим номером на нашей сцене выступление 

студии …... Песня «Уроки пения». Музыка Аркадия Островского, слова Зои 

Петровой. Исполняют …….. Аккомпанируют педагог студии …… и ученица …... 

(Пятый номер) (После номера выходят 1, 2 и 3 Ведущие) 
Ведущий 2 С Новым годом! С новым счастьем! 

Я спешу поздравить всех! 

Ведущий 3 Пусть минует вас ненастье, 

Пусть звучит веселый смех. 

Ведущий 1 Продолжают наш концерт Школа-студия …... Педагог ……. “Je 

veux” (ЖЁ ВЁ) « Я хочу» солистка ….. (Шестой номер) (После номера выходят 
Снегурочка и все Ведущие) 

Снегурочка Идет, по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

Ведущий 1 И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 
Снегурочка: Отвечайте на вопрос: 



«Кто идет к нам?» 

Дети. Дед Мороз! 

Ведущий 4: Человек немолодой 

С преогромной бородой 

Ведущий 2 Отвечайте на вопрос: 

Кто идет к нам? (Ребята отвечают. Звучит фонограмма, выход Деда Мороза.) 

Дед Мороз. Эге-гей! Внучка! Снегурочка! Здесь я! Иду! Кажется, успел! О, 

сколько народу! Девочки, мальчики, мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги! Ребята, 

это ул. Бахрушина? Центр Детского Творчества? (Дети «Да») И концерт здесь идет? 

Ну, значит, я вовремя.   

С Новым годом поздравляю, 

Всем здоровья вам желаю. 
Вот я к вам пришел опять, 

Будем песни петь, плясать. 

 Был у вас я год назад. 

Снова видеть всех вас рад. 

Подросли, большими стали 

А меня-то вы узнали? 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Здравствуйте, дорогие взрослые! 

С Новым годом поздравляем! 

Снегурочка. 

Счастья всей душой желаем! 

Дед Мороз. 
Чтоб прожить вам этот год 

Снегурочка. 

Без печали и забот, 

Ведущий 3 

Чтоб с успехом вы трудились. 

Снегурочка. 

А на праздник веселились. 

Ведущий 1 

И удачи вам в делах, 

Ведущий 2 

И улыбок на устах! 

Ведущий4 
Чтоб любовь цвела, как роза, 

Снегурочка. 

И не вяла от мороза. 

Дед Мороз. 

И детишек — полон дом. 

Ведущий 5 Будьте счастливы во всем! 

Дед Мороз Спасибо, ребята, за ваш талант, ваше мастерство. Подходит к концу  

2017 год. Для вас этот год был не таким, как предыдущие. Потому что, он Юбилейный. 

В 2017 году вашему Дому исполнилось 75 лет. 75 лет!!!! Какие наши годы! И хорошо 

бы нам вспомнить некоторые страницы истории нашего Дома. 

Ведущий 4. Дедушка Мороз, а как же мы вспомним? 
Дед Мороз.  Нам надо просто перенестись в прошлое. 



Ведущий 4. А разве это возможно? 

Дед Мороз. В век высоких технологий всё возможно. А с вами сегодня ещё и 

Дед Мороз, и его волшебный посох, который перенесёт нас в 1942 год. Ох, и трудное 

было время. Война шла с фашистами. Но москвичи отстояли свой город ваш Дом 

творчества очень помог им в этом. В этом году он начал свою работу. Ну-ка, 

волшебный посох, раз, два, три... (пошло видео) Вот какой прославленный, 

героический ваш Дом творчества. Ну, а, что там у вас следующим номером в концерте? 

Ведущий 1 А следующим номером нашей программы выступление студии 

художественного слова ….. педагог …... Отрывок из сказки Пушкина «Золотой 

Петушок» читает ….. (Седьмой номер) (После номера выходит Ведущий 1) 
Ведущий 1 А я приглашаю на нашу сцену коллектива ….. …... Воспитанники 

студии, а им всего от 4 до 6 лет покажут вам свой музыкальный новогодний 
сюрприз: «Зимушка-зима», «зимние подарки» и «большой олень». Встречайте 

наших малышей (Восьмой номер). (После номера выходит ведущий 1). 

Ведущий 1 И вновь для вас Музыкальная студия …... Педагог …... Вариации 

на тему Паганини. Композитор  Выготский.  Исполняет …...(Девятый номер) 

(После номера выходит ведущий 1) 
Ведущий 1 А сейчас на нашей сцене эстрадный  ансамбль ….. под 

руководством ….. песня из кинофильма «Оттепель» (Десятый номер) (После 
номера выходит Ведущий 1) 

Ведущий 1 Встречайте, снова с вами хореографический ансамбль ….. 

педагог ….. Хореографическая миниатюра «Весёлое знакомство» Музыка 

народная. Солисты: ….. (Одиннадцатый номер) (После номера выходит Ведущий 1) 

Ведущий 1 И вновь студия ….. Сергей Рахманинов «Итальянская полька». 
Творческий дуэт: педагог ….. и ученик ….. (Двенадцатый номер) (После номера 

выходит Ведущий 1) 

Ведущий 1 А на нашей сцене  коллектив …... «Песня Снегурочки». 

Вокальный дуэт ….. и …... Руководитель …...( Тринадцатый номер) (После 
номера выходит Ведущии 2, 5, 4 и 3 и Снегурочка) 

Ведущий 4. Чтоб не таяли снежинки 

На ладошках у Маринки, 

Подсказали ей синички 

Спрятать ручки в рукавички. 
Ведущий 3: Прямо с неба к нам летят 

Лёгкие пушинки. 

Серебрятся и блестят 
Белые снежинки 

Ведущий 5. 

Я летаю! Я сверкаю! 

И кружусь, кружусь, кружусь! 

Я желанья исполняю 

Тем, кому на нос сажусь! 

Снегурочка: 

Хочешь радости немножко? 

Ну-ка, подставляй ладошки 

И лови зимы пушинку – 

Новогоднюю снежинку! 
Ведущий 2. Для вас поёт солистка школы-студии ….. …... Песенка о 



Снежинке из кинофильма «Чародеи». Музыка Евгения КрылАтова, слова 

Леонида ДербенЁва. Педагог …... (Снегурочка и ведущие ушли) (Четырнадцатый 

номер) (После номера выходит Дед Мороз и все ведущие зажигать ёлку, встали в 
диагональ) 

Снегурочка. 

А теперь на нашей елке 

Огоньки зажечь пора! 

Пусть нарядной она станет 

И сияет до утра! 

Ну-ка, вместе, раз, два, три! 

Наша елочка, гори! 

Ведущий 4. Покрыты поляны пушистым снежком,  
Стучит Дед Мороз ледяным посошком.  

И ветви деревьев блестят как хрусталь,  

И тают снежинки в ладонях, а жаль. 

Ведущий 5. Ну, а Мы морозов не боимся, нам морозы нипочем!  

Мы для Дедушки Мороза Песню весело споем! Для вас поёт …... (Ведущие, Д.М и 
Снег. ушли)(Пятнадцатый номер)(Выходит Дед Мороз) 

Дед Мороз: Наталья Андреевна, браво, вы замечательно пели.  

Ведущий 1 Нас покидает грусть, печаль, когда танцует ……, 

руководитель ….., педагоги ….. и …... Новогодний танцевальный дивертисмент 

«Dance-dance-dance”(Шестнадцатый номер) 

Дед Мороз. Ребятишки повеселились на славу! (Снегурочке). А нам надо 

поспешить на другой праздник. 
Подошел к концу наш праздник, 

И прощаться надо нам. 

Снегурочка 

Желаем вам на Новый год 

Здоровья на сто лет вперед 

И вам, и вашим детям. 

Дед Мороз 

От души вас поздравляем — 

И Снегурочка, и я! 

А когда наступит новый, 

Самый лучший Новый год, 

Обязательно с ним вместе 
Счастье новое придет. 

Снегурочка. 

Подойдет оно неслышно 

И на ушко вам шепнет: 

«Самый лучший и счастливый 

Наступает Новый год!» 

До свиданья, до свиданья, 

Дед Мороз. До свиданья, до свиданья. И до будущей зимы! До новых встреч! С 

Новым Годом! 

(Концерт вели …….). 


