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 25 декабря 2021 года, суббота                                      Троицкая ДШИ                                                

 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ  

для учеников, их родителей и приглашённых зрителей 
 

ВЕДУЩИЙ 1-й:    

                                                                                                                                       
Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

 

Есть раздолье у нас – 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

 

Нам не стать привыкать, – 

Пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь 

На морозе горит!  (Иван Никитин, 1824-1861)                                                 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 

Добрый день, уважаемые гости, мамы и папы, бабушки и дедушки, дорогие 

друзья и все-все-все! Располагайтесь поудобнее и, пожалуйста, выключите 

звук телефонов. Мы начинаем хоровой концерт учащихся Троицкой детской 

школы искусств. Преподаватель – Ольга Викторовна Сопкина, 

концертмейстер – Александра Игоревна Горюшина. 

 
И от грусти, и от скуки 
Могут вылечить нас всех 

Озорных мелодий звуки, 

Песни, пляски, шутки, смех. 

 

Золотой волшебной рыбкой 

Может музыка блеснуть 

И по-дружески, с улыбкой, 

Вдруг, в глаза нам заглянуть. 

 

Может песней – полусказкой 

Нас, шутя, развеселить, 

И рассыпаться, вдруг, пляской, 

В хороводе закружить. 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 
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1. «Начинаем перепляс», музыка Степана Соснина, слова Петра Синявского. 

Исполняет вокальный ансамбль «Пташечка». 

  

Младший хор «Радость» готовится к выступлению.  

ВЕДУЩИЙ 2-й:  
. 
Возле дома во дворе                                                                                                                       

Поют птицы на заре!                                                                                                                         

Солнышко встречают, –                                                                                                                         

Усталости не знают! 

 

В три часа с утра поют                                                                                                                                   

И поспать мне не дают! –                                                                                                                                

Уже проснулись птицы?                                                                                                                       

И что же им не спится? 

                                                                                                                 

Все воробьи, синицы –                                                                                                                                                   

Чудесные певицы!                                                                                                                               

Скворцы, затем зырянки                                                                                                                       

Им вторят спозаранку!                                                                                                                             

Под окном отличный хор –                                                                                                                  

Филармония – не двор! (Людмила Гульева. «Птичий хор»).  

 

ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 
2. «Весенний будильник», музыка Степана Соснина, слова Михаила Садовского. 

Исполняет младший хор «Радость», солистка (кто-нибудь из девочек) – Катя 

Кохановская. 

 

 «Пташечки» уходят и готовятся к показу сказки.  

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 
3. «Лунный зайчик», музыка Степана Соснина, слова Владимира Степанова, из 

музыкальной сказки «Заяц – огородник». 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 
4. «Добрый ёж», музыка Степана Соснина, слова Владимира Орлова. 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 
5. «Музыкальные уроки», музыка Степана Соснина, слова Вадима Семернина. 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 

Для исполнения следующей песни остаётся группа мальчиков. Просьба к 

девочкам занять места в зале. 
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6. «Про Армию-защитницу», музыка Степана Соснина, слова Вадима Семернина. 

Исполняет самая сильная половина хора «Радость». 

 

Мальчики уходят в зал.  

«Пташечки» готовятся к выступлению.  

ВЕДУЩИЙ 1-й: 

 

Дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание на то, что все 

исполненные песни написал композитор Степан Соснин. Это – 

замечательный композитор, заслуженный деятель культуры Российской 

Федерации, с которым наши ребята встретились и познакомились 12 

декабря этого года у нас в Троицке.  

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 

 

Степан Михайлович рассказал о себе, о занятиях музыкой, о сочинении 

песен, сказок, детских опер и музыки к радиоспектаклям. С большим 

интересом послушал свои песни, исполненные разными детскими 

коллективами и солистами.  

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 

 

5-го марта следующего года композитору исполнится 85 лет. Мы хотим 

пригласить Степана Михайловича в Троицк, поздравить его с днём 

рождения, подготовить большой концерт. Поэтому ребятам надо очень 

постараться, выучить песни ещё лучше, чтобы порадовать Степана 

Михайловича. 

 
 «Пташечки» идут на сцену.  

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 
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!  

 

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 
 

        7. Музыкальная сказка «Волк, ворона и весёлые зайчата». 

 
Т-с-с-с!!! (палец к губам, заговорщицки).                                                                                            

Наступила тишина,                                                                                                                                                                 

Мы на представлении,                                                                                                                                                     



 

4 

 

А в лесу … Сейчас узнаем,                                                                                                                                 

Главное – терпение! 

 

Дети играют сказку. 

 

В конце спектакля после общего поклона ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 

Сказку подготовили и сыграли:   
                                       
                                              Волк – Андрей Зотов.                          

                                              Ворона – Алёна Давыдова.                         

                                              Зайчик – Максим Батюнин.                                                        

                                              Зайчиха – Тая Дроздкова.                         

                                              Зайчики – Мила Диль, Вера Дмитриева, Маша Зубрицкая, 

Настя Павленко, Маша Ходжаян. 

 

Благодарим артистов за исполнение сказки! Молодцы! 

«Пташечки» уходят в зал к родителям.  

ВЕДУЩИЙ 1-й:  
 

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет, ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 

 

На сцену приглашается Тимофей Федин. Он исполнит песню Ивана 

Соколова – композитора, пианиста, музыковеда, автора более 300 лекций о 

классической музыке. Тимофей участвовал в I Всероссийском конкурсе 

хорового и вокального искусства «Конкурс детской песни Ивана Соколова».  

 

ВЕДУЩИЙ 1-й:  

 

Лето…                                                                                                                          

Делать было нечего, –                                                                                                              

Кто уехал отдыхать,                                                                                                                       

Кто стал в Троицке скучать.  

А Алёна Давыдова, Настя Никифорова и Тимофей Федин согласились 

выучить новые песни. Сделали видеозапись, отправили на конкурс и 

прошли в финал. Результаты финала такие: 

Алёна Давыдова и Тимофей Федин –   

награждены дипломами лауреатов 3-й степени, 

Настя Никифорова – награждена дипломом финалиста. 
 

ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ:  
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8. «Плим», музыка Ивана Соколова, слова Ирины Токмаковой. Исполняет Тимофей 

Федин. 

 

Старший хор «Нотки» готовится к выступлению.  

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ:  

 

Наш концерт продолжит старший хор «Нотки». 

 
9. «Наш Троицк», музыка и слова Николая Ульянова.  

 

Николай Иванович Ульянов был вторым директором нашей школы, тогда 

она называлась Вечерней музыкальной школой. За заслуги перед Троицком 

был избран Почётным жителем города. Во время войны Николай Иванович 

был разведчиком. Николай Иванович всю жизнь посвятил музыке, написал 

много песен.  

 

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 

Эту песню наш хор впервые спел 28 мая этого года на открытии 

памятника учёному Николаю Васильевичу Пушкову в Троицке, на улице 

Школьной рядом с Лицеем.  

 

Хор поёт «Наш Троицк». 
 

ВЕДУЩИЙ 1-й ОБЪЯВЛЯЕТ:  
 

10. «Дважды два – четыре», музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Пляцковского, из 

музыкальной сказки «Дважды два – четыре». Исполняет старший хор «Нотки», 

солистка – Валя Пивень. (Хор поёт). 

ВЕДУЩИЙ 1-й:  
 

Эту любимую всеми песню хор подготовил для поздравления учителей на 

праздничном городском концерте 5 октября этого года.  

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 

Перенесёмся на Крайний Север нашей страны: белые медведи, полярные 

совы, северные олени, ездовые собаки. Хор «Нотки» исполнит 

 
11. «Чукотскую песню», обработка Михаила Гоголина. Соло на бубне – Варя Волкова, соло 

на треугольнике – Гриша Кузнецов. (Хор поёт). 

ВЕДУЩИЙ 1-й:  
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Хор уже спел эту песню на Международном Конкурсе искусств «PRIMA 

VOCE» в начале декабря, - стал лауреатом II степени. Надеемся, что 

следующие выступления на конкурсах с «Чукотской песней» принесут 

более высокие достижения.  

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 

Дорогие гости и ребята, внимание! Маленькая пауза перед заключительной 

песней. Начинаем игры для умных и весёлых ребят! 

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

команды. Первая команда – «Сосульки», вторая команда – «Снежинки». 

Начинаем считаться: первый, второй, первый, второй и так далее…! 

«Сосульки» – справа, «Снежинки» – слева. 

Команды будут отгадывать загадки по очереди. Правильный ответ даёт 

один балл. Если команда не может дать ответ, вторая команда может 

ответить и получить себе дополнительный балл. 

А зрители будут считать правильные ответы. 

Начинаем! 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й (обращается к «Сосулькам»):  

 
1.Огоньки на ёлке светят,                                                        

Рады взрослые и дети: 

Это в гости к нам идет 

Долгожданный ... . (Ответ: Новый год) 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й (обращается к «Снежинкам»):  
 

2.Кто снежинками играет, 

Как букетом белых роз? 

Кто метелью управляет? 

                        Добрый Дедушка …. (Ответ: Мороз) 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й:  
 

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) 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й:  

 
           2.Щиплет уши, щиплет нос, 

     Лезет в валенки мороз. 
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        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) 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 
 

1.Гуляет в поле, да не конь, 

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

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 
 

2.Летом спят, а зимой бегут. 

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

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 
 

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

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 
 

1.Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок тонкий, 

Голосок звонкий.  (Ответ: балалайка) 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й: 
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          2.В руки ты её возьмёшь, 

               То растянешь, то сожмёшь. 

Звонкая, нарядная, 

                                     Русская, двухрядная. (Ответ: гармонь) 

 

ВЕДУЩИЙ 1-й: 

 

Молодцы ребята, вы умные, весёлые и дружные.  

Какая команда победила? Победили ВСЕ!  

 

ВЕДУЩИЙ 2-й ОБЪЯВЛЯЕТ: 

 

А наш новогодний концерт подходит к концу. И завершим мы его общей 

песней. Этой же песней завершилась встреча с композитором Степаном 

Сосниным. Автор сам аккомпанировал детям на рояле. 

 
12. «День рождения зимы», музыка Степана Соснина, слова Ларисы Дымовой. Исполняют 

все участники.  (Хор поёт). 

 

Хор остаётся на месте. 

ВЕДУЩИЙ 1-й:  
В ночь, когда кружат снежинки 

Свой волшебный хоровод, 

Наступает наш любимый, 

Долгожданный Новый год. 

Пусть с собою принесёт он 

Нам пятерки только всем. 

Чтобы не было в учебе 

Никаких у нас проблем. 

 

ВЕДУЩИЙ 2-й:  
 

Чудеса на Новый год: 

В небе – звёздный хоровод, 

На качелях – снеговик 

Рассекает небо вмиг, 

  

Ловит прямо на ходу 

Серебристую звезду.  

Пусть она на Новый год  

Людям счастье принесёт! (Людмила Громова. «Новогодняя звезда») 

 

Ольга Викторовна рассказывает о предстоящих конкурсах, видеозаписях, 

авторском концерте Степана Соснина. 
 

ВЕДУЩИЕ:  
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Наш концерт окончен!  

Концерт подготовили Ольга Викторовна Сопкина и Александра Игоревна 

Горюшина.  

А провели ведущие – Мария Ломакина и Валентина Пивень. 

Благодарим вас за внимание! 

Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!  

Желаем вам новогоднего волшебства и весёлых праздничных дней!  

 

 


