
 

Сценарий  мероприятия «Новогодний огонек 2017» (для детей школьного возраста) 

Вокальной студии «Эдельвейс» 

Кожевникова Анастасия Андреевна 

 

Цель: приобщение  к искусству сольного и ансамблевого пения ,и как следствие, реализация 

творческих способностей  обучающихся. 

Задачи: 

 обучение приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

 развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка 

 формирование навыков певческой установки обучающихся 

 умение держаться на сцене.   

 

Участники: Ведущий 1 – Кирилл, Ведущий 2  - Тимофей. Вокалисты солисты (Аксанычева 

Радмила, Ефимова Валерия, Оганян Милана, Першина Ангелина, Лагода Кирилл и ансамблевого 

пения (старший и младший) 

 

Оборудование: вокально – усилительная аппаратура. 

 

Ход праздника: 

 

Кирилл: мы волшебный этот праздник 

Ожидали целый год 

И желаний много разных загадали наперед 

 

Тима: лишь часы пробьют двенадцать- 

Закружится белый снег 

Начинают исполнятся,  вдруг желания у всех! 

 

Кирилл: Добрый вечер уважаемые гости, родители, бабушки, дедушки, друзья, педагоги детского 

центра творчества Дагомыс!!! 

 

Тима: Мы рады приветствовать Вас   на Новогоднем огоньке вокальной студии «Эдельвейс»! 

 

Кирилл: Сегодня с Вами в качестве ведущего нашего небольшого  концерта –Устинов Тимофей 

(ваши аплодисменты) 

 

Тима: ииии ……….. Лагода Кирилл!!!!  (аплодисменты) 

 

Кирилл Тимофею:Тима, погода в этом году нас просто радует 

 

 Тиама: И не говори!!!! 

 

Кирилл: Облако на небе –это я! 

Подо мною усталая земля 

Отдохну прилягу помолчу 

И потом я дальше полечу…. 

Так поет Ефимова Валерия в своей песни «Облако» - ВСТРЕЧАЙТЕ!!!! 

 

Тима:Свой путь ,мы, выбираем сами 

Есть путь окропленной слезами 

Есть радостью и есть добром 

Лишь только нам идти по нем!!!! 

Выступает Аксанычева Радмила с песней  «Путь» 

 

Кирилл: Тима , а как ты относишься к различным играм 



 

Тима: отлично! 

Кирилл: Тогда я предлагаю поиграть в одну замечательную новогоднюю Игру: называется 

«Палочка превращалочка» (условия таковы: под музыку палочка передается друг другу. Как 

только музыка останавливается на каком либо участнике мы задаем участнику Задание изобразить 

какой – либо предмет ил человека с музыкальным сопровождением, ну а ваша задача уважаемые 

гости угадать что хочет показать участник) например Тима для Вас сейчас изобразит….. 

Показывает… Гитару но не говорит 
1. Балалайка 
2. Гаишник 

3. Клюшка хокеиста 

4. Гитара 
5. Микрофон девушка 

6. Помело бабки ежки 

7. Сабля 

8. Саксафон 

9. Скрипка 

10. Удочка 
11. Швабра 

12. Шпага 

13. Штанга 
Отлично повеселились!!!! 

 

Тима: гномик-символ доброты! 

Подарю ему цветы 

Пусть уходит старый год 

И печали унесет 

 

Кирилл: встречайте Оганян Милана с песней «гномик который любит рок н ролл» 

 

Кирилл: ей говорили – ну о чем она мечтает?! 

Ей вслед кричали – ну куда ее несет?! 

А вот смотрите – в облаках летает 

А вот завидуйте- какой крутой полет! 

 

Тима: встречайте Першина Ангелина с песней «Нарисовать мечту» 

 

Тима: Детство от нас не уходит 

Детство всегда вместе с нами  

 Те кто от детства уходят 

С детства  живут стариками 

Детство от нас не уходит 

Детсво живет в нас всегда 

Просто из детсва уводит Жизни сует – суета. 

Встречайте мой напарник : Лагода Кирилл «Танцуй пока молодой» все приглашаются на 

танцпол подпевать и танцевать… 

Кирилл и Тима: ну а теперь, мы приглашаем младший ансамбль вокальной студии 

«Эдельвейс» с песней «новогодние игрушки» 

 

Кирилл и Тима: старший ансамбль «С Новым годом» встречайте!!! 

 

Кирилл и Тима: поздравляем с новым годом 

Пусть идет все плавным ходом 

Счастье с радостью пусть дружать  

И весь год вам верно служат! 

 

Исполняется Песня все вместе «Happy new year» 

 

 

 


