Сценарий «Рождественского концерта»

Педагог-организатор
МАОУ «СОШ №55» г. Перми
Мотуз Ирина Валентиновна

Пермь, 2017

Цель

-

Погрузить

обучающихся

в

традиционную

атмосферу

празднования Нового года.
Задачи:
- Развитие творческих способностей обучающихся;
- Сохранение народных традиций празднования Нового года;
- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
Форма проведения: концерт.
Участники: Ученики, родители, учителя.
Заставка, «Обратный отсчет»
Поют песню «5 минут»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят на сцену
Даша: Добрый вечер, уважаемые гости!
Д.С: Мы рады приветствовать вас на нашем праздничном концерте!
Даша: Для вас звучала песня «5 минут»
Д.С: Художественный руководитель Лѐвина Елена Валериевна
Даша: В этот волшебный зимний вечер с вами будем мы – Дмитрий
Сергеевич!
Д.С: И Дарья Мальцева!
Даша: Всем, кто любит праздник зимний,
Запах елки, скрип снежка,
И когда в морозец сильный
Зарумянится щека,
Д.С: Всем, кто любит пляски, пенье
И гирлянд веселый свет,
Всем, кто ждал нас с нетерпеньем,
Всем друзьям – большой привет!
Даша: Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми
праздник.

Д.С: Праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, время
волшебных подарков и радужных фейерверков, исполнения желаний.
Даша: В новый год наша планета Земля особенно великолепна, миллиарды
разноцветных огней горят и переливаются как драгоценные алмазы.
Д.С: Ни один новый год не обходится без Деда Мороза и его внучки
Снегурочки.
Даша: И сегодня они спешат к нам в гости.
Д.С:(обращаясь в Даше) Давай их позовем!
Ведущие вместе: Дед-Мо-роз! Дед-Мо-роз! Де-душ-ка Мо-роз!
Даша: Что-то тихо у нас получается, а давайте еще раз все вместе. Тричетыре:
Ведущие вместе с гостями: Дед-Мо-роз! Дед-Мо-роз! Де-душ-ка Мо-роз!
Фоном «Три белых коня» минус
Выходят Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!
Снегурочка: Добрый вечер, уважаемые родители и учителя!
Дед Мороз: Деда вы Мороза звали?
Так встречайте, вот и я.
Пусть огнями засверкает
Елка новогодняя.
Через вьюги и бураны
К вам привел я Новый год.
Счастье, радость и удачу
Пусть в ваш дом он принесет.
Снегурочка: Пусть Новый год несѐт Вам радость,
Любовь и счастье, жизни сладость.
Любовь родных пусть окрыляет,
Весь год от бед оберегает!
Даша: Дед Мороз, Снегурочка, оставайтесь с нами на концерте!
Д.С: Мы для вас споем и станцуем, и сценки покажем.
Дед Мороз: Ну что внучка, останемся в гостях у ребят и девчат?
Снегурочка: Да, дедушка, давай останемся! Очень хочется посмотреть на
талантливых и озорных ребятишек!
Даша: Занимайте почетные места!

Д.С: Ну а мы начинаем наш праздничный концерт.
Даша: Встречайте, на сцене Фадеева Алѐна и Фадеева Елена Викторовна с
песней «Пока часы 12 бьют»
Ведущие уходят
«Пока часы 12 бьют» минус
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Д.С: А пока часы не зазвенели
Загадаем, чтоб грядущий год
Нам принѐс всѐ то, что мы хотели:
Пусть он нам удачу принесѐт.
Даша: Будем веселиться мы сегодня,
И пусть радостно звенит ваш звонкий смех!
С праздником чудесным – Новогодним…
Поздравляем всех, всех, всех!
Д.С: С песней «Снег» для вас выступит сводный хор
Ведущие уходят
Песня «Снег»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Д.С: Новый год, гирлянды светят
И качаются шары,
Пусть и взрослые, и дети
Будут счастливы, добры.
Даша: Пусть хорошие подарки
Дед Мороз всем принесет,
И весь год пусть будет ярким
Как веселый хоровод!
Д.С: На сцене наши дружные первоклассники!
Ведущие уходят

Выступают первоклассники «Дед Мороз»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Даша: Запах хвои, тают свечи,
Новый год пора встречать,
И в чудесный этот вечер
Мы хотим вам пожелать:
Д.С: Пусть в прекрасном настроении
Праздник сказочный пройдет,
Чтоб под этим впечатлением
Находиться целый год!
Даша: Встречайте Цуканову Александру и Шакирзянову Илану с песней
«Новый год»
Ведущие уходят
«Новый год»
Фоном минус «5 минут»
Д.С. выходит перед сценой
Д.С: А сейчас встречайте вокальную студию Хрустальный голосок с
«Новогодней считалочкой»
Д.С. уходит
«Новогодняя считалочка»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Д.С: Вот и зимушка – зима
К нам пришла с весельем.
Закружилось все вокруг
Снежной каруселью.
Даша: С нами делится она
Серебром пушистым.
Принакрыла все кругом
Снегом белым, чистым.

Д.С: Поприветствуем на сцене Костареву Милану!
Ведущие уходят
Танцует Костарева Милана
Фоном минус «5 минут»
Даша выходит перед сценой
Даша: Отрывок из сказки «Золушка», в роли юного волшебника - Смирнов
Илья Золушка - Бутырина Мария!
Даша уходит
Сценка «Золушка»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Дед Мороз: Какие талантливые ребятишки! Какие молодцы!

Д.С: Полна ожиданием чуда природа,
И в праздник прекрасный на сердце светло!
Счастливого, доброго Нового года!
Пусть дарит он счастье, любовь и тепло!

Даша: Главное чудо уже на пороге,
Скоро наступит торжественный час –
В мир Новый год неизбежно приходит,
Чтобы мечты исполнялись у нас.
Д.С: На сцене «Виртуозы Прикамья».
Даша: Обязательно им подпевайте, если узнаете мелодию!
Ведущие уходят
Выступают «Виртуозы Прикамья»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Даша: Всѐ, что было плохое – забудь!
Разверни белый лист января…
Новый год отправляется в путь!
Где-то рядом удача твоя!

Д.С: Пусть нас время на крыльях несет…
Юный ветер и весел и свеж!
Надо верить, что сбудется всѐ –
Новый год – это праздник надежд!
Даша: На сцене Ощепков Дмитрий и Колпакова Софья, «Медленный вальс»
Ведущие уходят
Ощепков Д., Колпакова С., вальс
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Снегурочка: Дедушка, а ты бы смог так?
Дед Мороз: Куда уж мне? Не молодой ведь я, внученька.
Д.С: Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни.
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.
Даша: Чтоб вовек не грустилось напрасно
И душевно дружилось с людьми
Пусть он будет счастливым и ясным,
И нам всем улыбается мир!
Д.С: Вокальная группа «Вдохновение» - «Новогодняя»
Ведущие уходят
Песня «Новогодняя»
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Даша: Новый год слетает с неба?
Или из лесу идет?
Или из сугроба снега
К нам приходит Новый год?
Д.С: Он наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Даша: Но всегда бывает чудо:

На часах 12 бьет
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Д.С: На сцене Деменев Андрей и Стамикова Анна. «Русская зима» встречайте!
Ведущие уходят
Поют Деменев А. и Стамикова А.
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Даша: Между годом уходящим
И грядущим — пять минут,
Стрелки будущее с настоящим
В круг волшебный свой замкнут.
Д.С: В эти самые мгновенья
В чудо верит большинство —
Года Нового рожденье
Дарит людям волшебство!
Даша: А мы встречаем бурными аплодисментами Талипову Диану!
Ведущие уходят
Талипова Диана, гимнастический номер
Фоном минус «5 минут»
Ведущие выходят
Д.С: Бег предпраздничный окончив,
В ожидании замрѐм,
А с двенадцатым ударом
С шумом Новый год начнем.
Даша: Побегут минуты снова
Под веселье, радость, смех,
И подарит год рожденный
Всем удачу и успех!
Д.С: Акробатический этюд «Солнышко», исполняет Молотилова Анна
Ведущие уходят
Молотилова Анна
Фоном минус «5 минут»

Ведущие (не выходя на сцену)
Даша: (за кадром) Сцена из спектакля «Ночь перед Рождеством» по
рассказу Н.В. Гоголя
Д.С: Режиссер-постановщик – Елена Викторовна Бершатйнис.
7Б класс
Фоном минус «Новогодние игрушки» +
Ведущие выходят
Дед Мороз: Пусть Новый год вам добрым другом будет,
Снегурочка: Пусть вас минуют беды и ненастья,
Д.С: Пусть верные друзья вас не забудут.
Даша: Мы вам желаем много-много счастья!
Д.С: Наш праздничный концерт подошел к концу!
Ведущие, Дед Мороз и Снегурочка вместе: До новых встреч!
Громко песня «Новогодние игрушки»

