
 24 декабря 2017 года                                                     Троицкая ДШИ  

 

 ВЕСЁЛЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ  

для учеников, их родителей и приглашённых зрителей 
 

ВЕДУЩИЙ:               Вьюги, бури и метели 

                                            С вечера к нам прилетели... 

                                            Все дороги замели, 

                                            Чудеса нам принесли. 

 

                                            Вас сюрприз сегодня ждёт - 

                                            Сказка в гости к нам идёт. 

                                            В ней улыбки, шутки есть, 

                                            В ней героев всех не счесть. 

                                            Улыбнитесь сказке этой - 

                                            Это сказка - наши дети! 

1 действие: 

                                    «Колобок» 
Детская опера                                                                                                                  

по мотивам русской народной сказки 
Действующие лица: 

                                              Ведущий                          Зайчики, полицейский  

                                              Дедушка                           Волк  

                                              Бабушка                           Пчёлки                                  

                                              Колобок                           Медведь 

                                              Цветы                               Лиса 

На сцену выходят все участники спектакля кроме Дедушки, Бабушки и Колобка, поют.  

                 № 1.  Песня «Сказка, сказка, приходи», муз. и сл. Е. Соколовой 

1. Всем известно: только в сказках                                                                                                      

Есть чудесная страна.                                                                                                                         

Там волшебной чудо – краской                                                                                         

Разрисованы дома.   

Припев:  

Растёт цветочек аленький,                                                                                                           

Шумит дремучий лес.                                                                                                                 

Откроет детям маленьким  - (2 раза )                                                                                                                               

Он тысячу чудес. 

2. В каждом маленьком домишке                                                                                                         

Сказка добрая живёт.                                                                                                                         

Про зайчишку – хвастунишку                                                                                                                

И про весь лесной народ. 

Припев: 

Растёт цветочек аленький,                                                                                                           

Шумит дремучий лес.                                                                                                                 

Откроет детям маленьким  - (2 раза )                                                                                                                                                                                                                                                               

Он тысячу чудес. 

Участники уходят со сцены.  



Ведущий. Жили-были Дедушка и Бабушка (Дедушка и Бабушка выходят, садятся на 

стулья). Попросил однажды Дедушка колобок испечь. Вот и говорит он Бабушке… 

№ 2. Песенка Дедушки и Бабушки 
 

 Дедушка (поёт). 

1. Нынче праздничный денёк -                                                                                                        

Божье Воскресенье.                                                                                                                  

Испеки мне колобок  - (2 раза )                                                                                                                                                                                                                                                      

Всем на удивленье.  

        

Бабушка (поёт).  

2. Не богаты мы мукой,                                                                                                                     

Ты ведь знаешь, старый.                                                                                                                        

Наш амбар совсем пустой, - (2 раза )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Нет муки в амбаре.   

     

Дедушка (поёт, даёт Бабушке веник). 

3. По амбару помети,                                                                                                                          

Горсть муки найдётся.                                                                                                                       

По сусекам поскреби, - (2 раза )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Трудно нам живётся.  

Бабушка уходит в левую часть сцены – метёт в уголке, Дедушка уходит в правую часть 

сцены. 

Ведущий. Испекла Бабушка колобок (Колобок подходит к Бабушке). Получился колобок на 

славу: румяный, пышный, душистый (Колобок улыбается, поворачивается по кругу). 

Положила она его на окошко студить (Бабушка уходит в правую часть сцены). А колобок 

полежал, полежал, да скучно ему стало. Он – прыг с окошечка и покатился по полю, 

покрытому красивым ковром цветов. 

          На сцену выбегают девочки с цветами в руках - танцуют вальс. Колобок на них 

смотрит, качает головой в такт вправо-влево. 

                                                    № 3. Вальс цветов                                                                                                                                                 
(в конце вальса девочки - цветы убегают в левую часть сцены, справа на сцену 

выскакивают Зайчики). 

Колобок. Ой, вы кто?                                                                                                                           

Зайчики. Мы – Зайчики. 

                                                    № 4. Песня Зайчиков  
1.Мы бедные Зайчишки              2. Я Лисицу боюсь,                        3. Мы бедные Зайчишки                                                                                                       

В сером армячишке.                        Опасаюсь Волков                           В сером армячишке.                                                                                     

Под кусточком сидим,                    Даже шороха страшусь,                 Под кусточком сидим,                                                                                           

Все от страха дрожим.                    Звука собственных шагов.             Все от страха дрожим. 

Зайчики. А ты кто?                                                                                                                                       

Колобок.  А я Колобок, меня Бабушка испекла. 

                                         № 5. Первая песенка Колобка 
1.Я весёлый Колобок,              2. По амбару я метён,                 3. Я от Дедушки ушёл,                                                                                                         

У меня румяный бок.                   По сусекам я скребён,                Я от Бабушки ушёл,                                                                                     

Колобок, Колобок, - (2 раза)       На сметане мешён, - (2 раза)     И от вас, Зайчики,- (2 раза)                                                                                                                                  

У меня румяный бок.                   На окошечке стужён.                 Не хитро, не хитро уйти.   

Ведущий. И покатился Колобок дальше.                                                                                                

Зайчики. Куда же ты? Там Лиса живёт, не ходи туда. Она тебя съест. Укатился… Вот глупый 

Колобок! Придётся спасать его (Зайчики уходят).                                                               



Ведущий. Катится Колобок, катится, а навстречу ему Волк. 

                        № 6. Песня Волка, муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова  
1.Я – серый волк – зубами щёлк,                      2. Ищу обед – обеда нет.                                                                                                                                                                                                                              

В охоте знаю толк.                                                 Я смог бы съесть быка.                                                                                         

Но вот сейчас хоть волком вой,                            Но мне быка, но мне быка                                                                                                          

Живот совсем пустой.                                            Не одолеть пока!  

Колобок. Ой, а ты кто?                                                                                                                                   

Волк. Я? Волк! А ты кто?    

                                       № 7. Вторая песенка Колобка 

1.Я весёлый Колобок,              2. По амбару я метён,                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   По сусекам я скребён,                                                                                                     

Колобок, Колобок, - (2 раза)       На сметане мешён, - (2 раза)                                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   На окошечке стужён.        

Волк. Это хорошо!                                                                                                                                             

Я тебя сейчас съем!   

Волк хочет схватить Колобка.                                                                                                            

Колобок продолжает петь, убегая от Волка.      

3. Я от Дедушки ушёл,                                                                                                                                                       

Я от Бабушки ушёл,                                                                                                                                          

Я от Зайчиков ушёл,                                                                                                                                                               

От тебя, серый Волк - (2 раза)                                                                                                                                  

Не хитро, не хитро уйти.                                                                                                                                                                                                                 

Ведущий. И покатился Колобок дальше.                                                                                                

Волк. Куда же ты? Ну погоди, хитрый Колобок! Я тебя всё равно съем! (Волк уходит).  

Ведущий. Откуда ни возьмись прилетели Пчёлки. 

                     № 8. Песенка Пчёлок, муз. и сл. В. Шестаковой 
1.Пчёлки резвятся, летают,                        2. Славный красавец цветочек,                                                                                                         

Сладкий нектар собирают.                            С нами танцуй-ка, дружочек!                                                                                                                  

Кружатся в вальсе, смотри,                           Вот он кивает, смотри,                                                                                                                          

Ах, раз-два-три, раз-два-три!                        Ах, раз-два-три, раз-два-три! 

3. Пчёлки резвятся, летают,                                                                                                                                                                                             

Сладкий нектар собирают.                                                                                                                          

Кружатся в вальсе, смотри,                                                                                                                            

Ах, раз-два-три, раз-два-три!      (Пчёлки садятся на корточки).                                 

 Ведущий.  А в этом лесу жил старый Медведь. Однажды он не ел три дня и очень 

проголодался. 

  № 9. Выход и песня Медведя, муз. М. Красева, сл. С. Маршака 
1.Я – медведь, медведь – ворчун.        2. Я ищу в лесу колоду.                                                                                                

Всё кругом я сворочу.                              Я хочу отведать мёду.                                                                                                            

Берегись – у-гу!                                         Берегись – у-гу!                                                                                                                                     

Сторонись – у-гу!                                      Сторонись – у-гу! 

Медведь. Вот мой старый улей – очень вкусный тут медок.                                                                                  

Пчёлки. Тут мы, пчёлки, сидим, Мишке мёда не дадим! Эй, вы, пчёлки, вылетайте и 

Медведя покусайте! 

№ 10. Медведь и Пчёлки. 
Пчёлки летают вокруг Медведя, жужжат и кусают его.                                                                                    

Медведь кружится, закрывая нос лапами.                                                                                                                    

Пчёлки улетают.                                                                                                                                      

Медведь устало садится на пенёк.                                                                                                                       

На сцену выходит Колобок.  

Колобок. Ой, а ты кто?                                                                                                                           



Медведь. Я – Медведь, я самый главный в лесу!                                                                                   

Медведь. А ты кто? 

                                             № 11. Третья песенка Колобка 

1.Я весёлый Колобок,              2. По амбару я метён,                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   По сусекам я скребён,                                                                                                     

Колобок, Колобок, - (2 раза)       На сметане мешён, - (2 раза)                                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   На окошечке стужён.        

Медведь. Какой ты вкусный! Я тебя съем!     

Медведь хочет схватить Колобка.                                                                                                               

Колобок продолжает петь, убегая от Медведя.       

                                                                                                                                                                                                                                              

3. Я от Дедушки ушёл,                                                                                                                                                       

Я от Бабушки ушёл,                                                                                                                                          

Я от Зайчиков ушёл,                                                                                                                                            

И от Волка я ушёл.                                                                                                                                                               

От тебя, Мишенька, - (2 раза)                                                                                                                                  

Не хитро, не хитро уйти.                                                                                                                                                                                                                 

Ведущий. И покатился Колобок дальше.                                                                                                

Медведь. Постой, куда ты? Эх, опять добыча убегает от меня!       

    Медведь уходит, прихрамывая. На сцене появляется Лиса (поёт). 

                         № 12. Песня Лисы, муз. Г. Портнова, сл. В. Суслова  
1.Вышла модница Лисица,                                                                                                                               

Прямо в зеркало глядится.                                                                                                                                 

В озеро хрустальное, чистое, зеркальное!                                                                                                             

«Ах, какой чудесный мех! Я всегда нарядней всех!» 

2.Непременно скажут гости:                                                                                                                        

«Что за шубка, что за хвостик!»                                                                                                                          

Всем должна понравиться  Лисонька-красавица!                                                                                                                          

«Ах, какой чудесный мех! Я всегда нарядней всех!» 

На сцене появляется Колобок. 

Колобок. Ой, ты кто?                                                                                                                           

Лиса. Я – Лиса, всему свету краса! А ты кто, такой хорошенький, кругленький?  

Колобок поёт свою песенку. 

                                             № 13. Четвёртая песенка Колобка 

1.Я весёлый Колобок,              2. По амбару я метён,                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   По сусекам я скребён,                                                                                                     

Колобок, Колобок, - (2 раза)       На сметане мешён, - (2 раза)                                                                                                                                       

У меня румяный бок.                   На окошечке стужён.        

Лиса. Ох, стара я стала, совсем оглохла. Сядь ко мне на носок да пропой ещё разок.  

Из-за куста показались Зайчики. 

Зайчики. Не садись к ней на носок, не пой ещё разок, она тебя съест!                                             

Колобок. Ах, вот ты как! (Поёт третий куплет своей песенки).                                                                           

Лиса хочет схватить Колобка.                                                                                                               

Колобок продолжает петь, убегая от Лисы.       

                                                                                                                                                                                                                                            

3. Я от Дедушки ушёл,                                                                                                                                                       

Я от Бабушки ушёл,                                                                                                                                          

Я от Зайчиков ушёл,                                                                                                                                            

И от Волка я ушёл,                                                                                                                                                               

От Медведя я ушёл,                                                                                                                                          

От тебя, Лисонька, - (2 раза)                                                                                                                                  

Не хитро, не хитро уйти.                                                                                                                                                                                                                 



Лиса. Куда же ты? Постой! Убежал… (Лиса уходит.) 

На сцене появляются Дедушка и Бабушка. 

Дедушка. Где-то теперь наш Колобок?                                                                                                            

Бабушка. Наверное, Лиса его съела? 

На сцену выходит Колобок. 

Колобок. Здравствуй, Дедушка! Здравствуй, Бабушка! А вот и я! 

Дедушка и Бабушка бросаются к Колобку, они рады, обнимают его. 

Дедушка и Бабушка. Колобок вернулся! Вот радость-то! 

  Все участники спектакля собираются на сцене.                                                                                         

№ 14. Заключительный хор 
Нынче праздничный денёк – Божье воскресенье, возвратился Колобок всем на удивленье!  
 

Действующие лица: 
Цветы     -   Арина Давыдова, Аня Примак, Варя Семёнова, Есения Чертихина, Катя Шульга-

Михайлова                                                                                               

Зайчики  -    Арина Давыдова, Эля Егорова, Аня Примак, Марина Сафонова, Варя Семёнова, 

Родион Тарарин, Даша Трифонова, Есения Чертихина, Катя Шульга-Михайлова                                                                                                                                                                                                                                                

Пчёлки   -  Арина Давыдова, Эля Егорова, Аня Примак, Марина Сафонова, Варя Семёнова, 

Родион Тарарин, Даша Трифонова, Есения Чертихина, Катя Шульга-Михайлова                                                                                                                                                                                                                                                 
Полицейский  - Миша Игнатов 
Волк и волчонок - Ксюша Бибе                                                                                                               

Медведь  -  Гриша Кулаков 

Лиса и лисёнок   -  Маша Чернова, Катя Шульга-Михайлова                                                                                     

Дедушка  -  Женя Горюшин                         

Бабушка  -   Нина Сурова                                                         

Колобок  -   Слава Антоник 

Ведущий  -  Тимофей Федин                         

Благодарим артистов за исполнение сказки! 
 

2 действие: 

                                                                                                                              
Начинаем игры для умных и весёлых ребят. 

 
Ребята должны рассчитаться на «первый, второй» и поделиться на две команды. 

Жюри из 3-х человек начинает свою работу – ставит баллы за ответы.  

 

Первое задание – загадки: 

 

1.Огоньки на ёлке светят,                                                        

Рады взрослые и дети: 

Это в гости к нам идет 

Долгожданный ... . (Ответ: Новый год) 

 

2.Кто снежинками играет, 

Как букетом белых роз? 

Кто метелью управляет? 

                        Добрый Дедушка …. (Ответ: Мороз) 

 

 

1.Назовите-ка, ребятки, 



Месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. (Ответ: декабрь) 

 

           2.Щиплет уши, щиплет нос, 

     Лезет в валенки мороз. 

        Брызнешь воду - упадет 

Не вода уже, а лёд. 

       Даже птице не летится, 

          От мороза стынет птица. 

            Повернуло солнце к лету. 

                                           Что, скажи, за месяц это?  (Ответ: январь) 

 

1.Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица.  (Ответ: метель, вьюга) 

 

2.Летом спят, а зимой бегут. 

                                                   В гору деревяшка, под гору - коняшка. (Ответ: сани) 

 

1.Я вода да по воде же и плаваю. (Ответ: лёд) 

 

            2.Пушистый, а не кот, холодный, а не мороженое, блестит, а не зеркало. (Ответ: снег) 

 

1.Вчера было, сегодня есть и завтра будет.  (Ответ: время) 

 

2.Кто в году четыре раза переодевается?  (Ответ: земля) 

 

1.Кого раз в году наряжают? (Ответ: ёлка) 

 

2.Зеленая, как лягушка; в лесу — а не волк. (Ответ: ёлка) 

 

1.Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок тонкий, 

Голосок звонкий.  (Ответ: балалайка) 

 

          2.В руки ты её возьмёшь, 

               То растянешь, то сожмёшь. 

Звонкая, нарядная, 

                                     Русская, двухрядная. (Ответ: гармонь) 

 

Второе задание – выслушать начало поговорки и продолжить её: 

 

1.В зимний холод всякий                        молод. 

2.Век живи,                                               век учись. 

1.Без труда не вытащишь                        и рыбку из пруда. 

2.Кто знает аз да буки, тому и                 книги в руки. 

1.Красна птица пером,                             а человек – умом. 



2.Без пословицы не                                  проживёшь. 

1.Всякая птица свои песни                      поёт. 

2.Мал соловей, да голос                          велик. 

1.Без песен и рот                                      тесен. 

2.Кто поёт, того беда                                не берёт. 

 

Третье задание – повторите скороговорку:  
 

1.«Все бобры для своих бобрят добры»,  

2.«Баран – буян залез в бурьян», 

1.«От топота копыт пыль по полю летит», 

2.«Валин валенок провалился в прогалинок» 

 
Жюри подводит итоги и объявляет результаты. 

 

3 действие: 
 

Для выступления приглашаются ХОР «РАДОСТЬ» и ХОР «НОТКИ» - 

дипломант III МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО хорового фестиваля - 

конкурса «С любовью к России», лауреат II степени XX открытого 

межрегионального конкурса отечественной музыки имени Д.Б. 

КАБАЛЕВСКОГО, лауреат отборочного тура ФЕСТИВАЛЯ 

художественного творчества «Этот день мы приближали как могли», 

посвящённого 75 – летию Сталинградской и Курской битв.  

 

Преподаватель – Ольга Викторовна Сопкина.   

Концертмейстер – Сергей Михайлович Сироткин – композитор, органист, 

лауреат международных конкурсов.   

 
1. Музыка Геннадия Левкодимова, слова Владимира Степанова «Памятник»; 

2. Музыка Александра Гречанинова, Слова Ивана Белоусова «Пришла весна»; 

3. Русская народная песня «Во поле берёза стояла», обработка Георгия Струве. Солистка 

Кристина Малахова; 

4. Музыка Юрия Чичкова, слова Юрия Энтина «Песенка про жирафа» из телефильма 

«Новые приключения Донни и Микки», Солистки Мария Едакина и Екатерина 

Копылова. 

 

 

4 действие: 

 
В заключение концерта все дети споют каноном детскую песню «Маленькой 

ёлочке холодно зимой». 

 

Наш концерт окончен. 

Желаем всем счастливого Нового года и Рождества! 

 

 


