Сценарий новогоднего концерта
«Новогодний серпантин»
Дата проведения: 20.12.2017
Место проведения: МКЦ «Елизавета Мамонтова»
Время: 18.00
Играют пианисты, потом выходит ведущая.
Ведущая Сказочница:
Как хорошо, когда приходят гости!
Звучат повсюду музыка и смех.
Мы праздник новогодний открываем,
На ёлку приглашаем всех, всех, всех!
На сцену выходит старший гном, выносит мешок и засыпает (без объявления)
1. «Новый год идёт» - песня. (младший колокольчик)
Выходит ведущая (сказочница) обращаясь к детям.
Ребята, под Новый год случаются разные чудеса. Верите? Может, мы с вами тоже попадём
в сказку... Давайте зажмуримся и…………(звучат волшебные переливы, мигает свет).
Выходит цыганка обращаясь к гному: « Ай-яй-яй! Молодые, красивые, счастье вам
будет, веселье вам будет, ай, позолотите ручку, всю правду расскажу!» Ой, вижу, ой, что я
тут вижу, вижу сказочный дворец, праздник вижу, веселье вижу, даже музыку слышу, всю
правду вам говорю…
Цыганка. Садится на коврик и ставит шар. «Вижу, всю правду скажу. Желания
исполняет Дед Мороз, а помогает ему в этом его внучка Снегурочка.
Сказочница. Желания, как здорово. У нас как раз есть несколько желания.
2.песня «Сказка новогодняя»
Сказочница и цыганка выходят на сцену.
Сказочница: Ну давай, давай, рассказывай, ну что ты там еще видишь, когда Дед Мороз
со Снегурочкой к нам придут?
Цыганка: Ну я посмотрю, молодая, а не терпеливая..(смотрит в шар)Ой… ой.. что то
происходит не пойму... Ой, вижу, вижу дамочка сюда спешит, никак Снегурочка, да нет,
что-то старовата… Ой, пойду ка я по -добру по- здорову.. (уходит)
3.песня Баба Яга исполняет театр Гамаюн
Баба Яга: Опаньки! Ой, а куда я вообще то попала?
Сказочница: На Новогодний концерт в детскую школу искусств.
Баба –яга: Ах, в «Детскую школу искусств»! Детки – у-тю-тю. Вкусненькие!
Сочненькие! Как раз мне в печку. Ой, и взрослые здесь? Красивенькие! Здравствуйте,
здрпвствуйте! Какая елочка! Пушистая, зеленая, уже с игрушками.
Баба-Яга поправляя причёску и платье.
(К детям) Чего уставились! Кто за вас со Снегурочкой здороваться будет? Небось,
заждались меня? А я к вам так спешила, так торопилась, все ножки истоптала, десять
метелок сломала …Ну ладно. Ну че узнали меня? Хорошая я Снегурочка? (Дети
отвечают) Что?! Не нравлюсь?! Сегодня я здесь хозяйка! А кому не нравится, того я без
праздника оставлю. Так что, давайте, развлекайте меня! Подарочками одаривайте,
песнями и танцами позабавьте и про конфеты «Мишка на севере» не забудьте!
Баба Яга садится на стул, на сцену выходит младший Колокольчик и исполняет песню
«Снеговик» во время песни баба Яга ёжится, кутается, мёрзнет.

4.песня «Снеговик»
Дети, после песни. «Что-то наша снегурочка замёрзла. А такое бывает? Не знаю, помоему нет. Может она не настоящая? Давайте её проверим. Пусть она песенку про
ёлочку споёт.
Баба Яга: Чего, чего, песенку про тёлочку. Да запросто.
Поёт. В лесу родилась тёлочка,
В лесу она жила!
В трусишках зайка чёрненький…(дети смеются и уходят, выходит сказочница)
Сказочница: В чём?!
Баба Яга (задумывается): В колготках!
Баба Яга Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла…
Сказочница: Кто?!
Баба Яга: Тёлочка!
Сказочница: А как она нарядилась?
Баба Яга: Да бантик на хвостик привязала и пришла!
Сказочница: Ну и песня у тебя!.. Лучше послушайте, как поют наши ребята.
5. песня . Последняя поэма» (старший Колокольчик)
Сказочница: « Иди ка ты снегурочка по добру по -здорову»
Баба Яга: «Ну и ладно, подумаешь, больно надо.» (уходит)
Сказочница: Самозванку мы прогнали, а где же настоящая снегурочка и дед мороз.
Нужно у кого-то спросить. А спрошу ка я у гномов.
6. танец « Не будите гнома»
Сказочница: Постой гномик, ты не видел деда мороза и снегурочку?
Гномик: Нет не видел, я,наверное всё проспал.
Сказочница: Может спросить у волшебника?
7. песня «Волшебник-недоучка»
Сказочница: «Скажи пожалуйста мальчик, ты не встречал снегурочку?»
Мальчик: « Снегурочка, может она на севере».
Сказочница: «Ой как далеко, но делать нечего, нужно идти.»
8.песня « Снежный джайв»
Сказочница обращаясь к танцорам: «Ребята, вы не встречали снегурочку?»
Танцоры. «Снегурочка живёт в замке в окружении своих друзей снежинок. Но путь туда
не близкий….
Сказочница: «Подождите, я запишу».
Танцоры. «Пойдёте прямо, попадёте в страну детей, потом за 2 сольди путеводная
звезда укажет вам путь к старой кошке, а когда вы встретите снежинок , неподалёку и
Снегурочка живёт.»
Сказочница: «Абра -кадабра какая-то.» Ну да ладно, пойду.
9.танец. «Новый год пахнет мандаринками»
10.песня «Ангел летит»
11.песня «2 слольди»
12.песня «Звезда»
13. песня «Мэмори»
14. вальс «Анастасия».

Сказочница: «Устала, до нового года совсем немного время, а замок снегурочки я так и
не нашла. Ой, что это (дует ветер, вьюга).
15.танец «Танго снежинок»
Сказочница: «Снежинки, значит я совсем рядом. Снежинки, а вы не видели снегурочку».
Снежинки: «Снегурочку, это же наша подружка. Мы укажем вам путь».
16. песня «Снегурочки»
Сказочница: «Здравствуй снегурочка, я так долго тебя искала. До нового года осталось
совсем немного времени, ( на заднике меняется заставка ( часы) наши дети тебя
заждались.
17.песня «В последний час декабря».
18. «С новым годом»-танец.
На сцену выходят все участники концерта и Дед Мороз.
Дед Мороз. « Я поздравляю всех с новым годом, счастья вам, здоровья, радости!»
Сегодня на сцене: Обучающиеся детской школы искусств им. Е,Д,Поленовой во
главе с Е,М, Вороной директором школы, а так же Т.Н, Борисова она же снегурочка;
Н,Н,Шуруева, она же Баба Яга; С, В, Иванова, она же провидица ; наша сказочница
Г,А, Кузнецова; Звукорежиссер А, И, Малинина; а так же весь педагогический
коллектив ДШИ им. Е,Д, Поленовой. Мы благодарим администрацию культурного
центра за возможность выступить на большой, красивой сцене, за помощь в
организации концерта.
Дед Мороз:
Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора!

