
 

февраль 2022 

Рубрика: Дополнительное образование 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Новогодний серпантин 
 

Колесниченко Гульнара Шамильевна 

преподаватель по классу фортепиано 

КГКП "Детская музыкальная школа" 

отдела образования города Лисаковска" 

Управления образования акимата Костанайской области 

Абишева Раиса Сериковна 

преподаватель по классу фортепиано 

КГКП «Детская музыкальная школа» 

отдела образования города Лисаковска» 

Управления образования акимата Костанайской области 

 

Дети сидят в зале, ждут начало концерта. Музыка 

Ведущая: Однажды день чудесный к нам приходит, 

И все с надеждой ждут его приход. 

С снова это чудо происходит, 

И это чудо праздник – Новый год! 

А за окном пушистый снег искрится, 

Нахохлился на ветке воробей. 

С друзьями в этот вечер соберемся 

Любимый праздник встретить поскорей. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас при-

ветствовать в нашем концертном зале. Приближа-

ется самый светлый, самый сказочный, самый весе-

лый праздник – Новый год. Все ребята готовились 

к нему, учили пьесы, пели песни, танцевали… И 

они очень хотят показать свое мастерство вам, ува-

жаемые наши гости. Итак, мы начинаем наш ново-

годний концерт! 

Песня Снегурочки (Федосеева Марина – входит в 

зал) 

Ведущая: Какая прекрасная песня! я так заслуша-

лась! 

Снегурочка: Как у вас здесь красиво! Ребята, 

можно мне у вас погостить? Да и Дедушка Мороз 

скоро появится. Он за мной следом идет, и обяза-

тельно заглянет на звуки музыки. 

Ведущая: Конечно можно, Снегурочка! Какой же 

новогодний праздник без тебя и Дедушки Мороза? 

Мы очень тебе рады. Присаживайся, мы будем про-

должать наш новогодний концерт! 

Саша играет - Появляются Баба Яга и Леший 

на мелодию песни «А нам все равно» 

Баба Яга и Леший: 

В темно-синем лесу, где трепещут осины, 

Где с дубов-колдунов облетает листва 

Собрались мы с тобой две нечистые силы, 

Чтоб под Новый год творить темные дела. 

Ведущая: Ой, батюшки! Кто это? 

Баба Яга: Не батюшки, а матушки! Кто, кто… Баба 

Яга я! 

Леший: А вот я – батюшки! Я Леший! 

Снегурочка: Что вы здесь делаете? 

Баба Яга: 

Слышь, Леший, нас на праздник не звали! 

Леший: 

Не звали. Ну и что? Мы без приглашения пришли. 

Баба Яга: 

Ага! Нам же повеселиться охота! 

Леший: Ага! Охото! 

Баба Яга: 

Да мы сейчас сделаем какую-нибудь пакость и по-

веселимся тогда!! 

Ведущая: какую пакость? (испуганно) Здесь же 

дети!! 

Снегурочка: Тем более такие талантливые дети! И 

вас сюда никто не звал! 

Б. Яга: А у нас тоже есть таланты, еще какие! 

Давай, читай какие-нибудь новогодние стихи. 

Леший: 

Какие стихи? Я не знаю… 

Баба Яга (передразнивая): 

«Не знаю, не знаю…» Как им праздник испортить 

и у деда Холода подарки выманить? 

Леший: 

А я знаю? И не Дед Холод, а Дед Мороженый пра-

вильно. 

Баба Яга: 

Ну, Дед Мороженый, какая разница? (назида-

тельно) Нужно какой-нибудь стишок рассказать 

или песню спеть, он подобреет и подарок даст (меч-

тательно) а может и все! 

(спохватывается) Вечно я одна отдуваться должна! 

Слушай и учись! 

(встает в позу, готовится читать стихи) 

Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ру-

чьи – 

Мороз- воевода забором обносит владенья свои… 

Леший: 

Каким «забором»? Не было там никакого «забора»! 

Баба Яга: 

Ну, не забором… Лучше я другое начну (встает в 

позу) 

В самый лучший зимний праздник, а короче – 
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Новый год, 

Каждый встречный – безобразник, хулиган и сума-

сброд… 

Леший: 

Что-то я сомневаюсь, что за такие стихи нам здесь 

позволят остаться, а Дед Мороженый нам все свои 

подарки отдаст. 

Баба Яга: 

Ну-у-у, может, не все. Да что ты опять со своими 

подарками. Значит так! Этот план не подходит. 

Пойдем покумекаем, как мы сможем им праздник 

испортить… (уходят.) -музыка 

Снегурочка: Ох, наконец-то они ушли! 

Вед.: Да, здорово! А мы можем спокойно продол-

жать наш новогодний концерт: 

Вбегают Б. Яга и Леший с криками: Помогите! По-

могите!, Ой беда!!! 

Б. Яга: У д. Мороженного сани перевернулись 

Леший: Он в сугробе застрял! 

Б. Яга: Пропадет, бедный! 

Леший: Замерзнет! 

Б. Яга: Снегурочку завет! Где же моя внученька, го-

ворит! 

Снегурочка: Бегу, дедушка! (убегают все вместе) 

Вед: Ой-ей-ей! Беда какая! Ну, я думаю, Снегу-

рочка спасет д. Мороза! Да и б.Яга с Лешим, навер-

ное, помогут… ну, не будем отчаиваться, давайте 

продолжать наш концерт 

Звонит телефон, ведущая отвечает 

Вед.: Алло! 

Д. Мороз: Здравствуйте, это д. Мороз! Я слышал, 

что в вашей музыкальной школе проходит новогод-

ний концерт. Очень хотел бы побывать на вашем 

празднике. Можно? 

Вед.: Конечно можно! (спохватывается) Ой! А 

ваши сани не перевернулись? 

Д. Мороз: Нет! 

Вед: И вы в сугробе не застряли? 

Д. Мороз: Нет! 

Вед: И не замерзли? 

Д. Мороз: Нет! Я же Мороз! 

Вед.: А Снегурочка побежала…. Ой… Все-таки 

б.Яга и Леший нас обманули! Где же теперь ваша 

внучка? Все-таки им удалось испортить нам празд-

ник. 

Д. Мороз: Ах, они безобразники! Но не волнуйтесь, 

я скоро буду! я уже лечу! 

(Входят Б. Яга и Леший) 

Баба Яга (передразнивает): Не волнуйтесь, я лечу… 

На чем летит-то? Да ему сто лет в обед! Пока доко-

выляет – уже и следующий Новый год придет. А 

ну-ка веселимся, друзья! Чего приуныли? 

Леший: Давайте поиграем: Сейчас мы проверим, 

насколько вы внимательные! Мы Вам прочитаем 

стихотворения и, когда мы будем называть птиц, то 

все должны махать руками, как крыльями! Давайте, 

попробуем! (Дети пробуют), но, если мы будем 

ошибаться, топайте ногами. (Дети пробуют). 

Прилетели птицы, голуби, синицы, 

Воробьи и совы, чайки и...коровы! 

Прилетели птицы, голуби, синицы, 

Соловей и чайка, грач и ...балалайка! 

Прилетели птицы, голуби, синицы, 

Соловьи и совы, чайки...макароны! 

Прилетели птицы, голуби, синицы, 

Аист и кукушка, сокол и…подушка 

Б. Яга: А вот еще для вас загадки-перевертыши. 

Будьте внимательны! 

- Вышел зайчик погулять, Лап у зайца ровно... (не 

пять, а четыре) 

- У меня собачка есть, У нее хвостов аж... (не 6, а 1) 

- День рожденья на носу, Испекли мы ... (не кол-

басу, а торт) 

- Есть веселая примета: Выпал снег - встречайте... 

(зиму) 

Звучит музыка, входит д. Мороз 

Дед Мороз: 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звенят под этой елкой 

Песни, музыка и смех! 

Ведущая: Здравствуй, Дедушка Мороз! Как хо-

рошо, что ты пришел! Помоги нам с нечистой си-

лой справиться, да и внучку твою спасать нужно. 

Дед Мороз (грозно Бабе Яге и Лешему): Так это вы 

тут хулиганите??? 

Баба Яга: Мы? А что мы??? мы ничего, мы это… 

нас Снегурочка попросила за нее посидеть на 

празднике, а у нее срочные дела какие-то появи-

лись, вот! Вот ты у нее спроси, она подтвердит! 

Только найди ее сначала (ехидно смеется). 

Дед Мороз: А мы прямо сейчас у нее и спросим. Ну-

ка, Снегурочка, заходи. 

(Входит Снегурочка). 

Дед Мороз: Они правду говорят? 

Снегурочка: Конечно нет! Ни о чем я их не про-

сила, не звала и видеть не хотела. И никто из ребят 

не хотел. Они сами все это устроили, еще и меня 

обманули, что ты в беду попал! 

Ведущая: Выгнать их надо с нашего праздника! А 

то как бы еще чего не придумали! 

Б, Яга и Леший: О-ей! (ревут) Не выгоняйте нас! 

Простите! Мы исправимся! (падают в ноги) 

Д. Мороз: Ох, и зол же я на вас! Но не хочется де-

тям настроение портить. Сидите тихо и концерт 

смотрите, ума набирайтесь! 

Ведущая: Спасибо вам, Дедушка Мороз и Снегу-

рочка. Наконец-то мы можем продолжать наш кон-

церт! Проходите, присаживайтесь, а ребята сейчас 

покажут вам, чему они научились за этот год. 
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Д. Мороз: Мне очень нравятся ваши выступления, 

ребята, вы все здорово поете, пляшете и играете, у 

вас весело! А теперь я с вами поиграю, вам загадки 

загадаю! 

Кто с Морозом всегда рядом? 

Кто одарит теплым взглядом? 

Подарки детям раздает, 

Приходит только в Новый год. (Снегурочка) 

Все его зимой боятся – 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щеки, нос, 

Ведь на улице… (Мороз) 

С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный …(снег) 

Ёжик на неё похож, на ней листьев не найдёшь. 

Как красавица, стройна, а на Новый год – важна. 

Ответ (Елка) 

Мчусь как пуля я вперед, лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. кто несет меня? … Ответ 

(Коньки) 

Кто зимой метет и злится, дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель? это – снежная … Ответ (Ме-

тель) 

Вьюга по двору гуляет, в доме елочка сверкает. 

Дети водят хоровод. что за праздник? (Новый год) 

Две сестренки, две плетенки из овечьей шерсти 

тонкой. 

Как гулять – так надевать, чтоб не мерзли пять да 

пять. (Варежки) 

Появился во дворе он в морозном декабре. 

Неуклюжий и смешной у катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык наш приятель …Ответ 

(Снеговик) 

(Б. Яга и Леший начинают плакать). 

Ведущая (спрашивает у них): А чего это вы пла-

чете? Неужели настолько не понравился наш кон-

церт? 

Б. Яга: Очень понравился… 

Леший: Потому и плачем… 

Снегурочка: Ничего не понимаю… 

Б. Яга: Да что непонятного-то? Детки вон какие все 

– красивые, талантливые, такую музыку прекрас-

ную играют… А мы – неумехи, руки-крюки. 

Леший: В жизни нам такую музыку не сыграть! 

(Плачут еще громче). 

Снегурочка: Ну, этому горю нетрудно помочь. Де-

душка, ты же волшебник. Сделай, пожалуйста, так, 

чтобы Б. Яга и Леший научились играть на форте-

пиано! 

Дед Мороз: Трудно тебе отказать, внученька. Хоть 

и зол я на них за то, что праздник хотели испортить, 

но пусть будет по-твоему. 

(Колдует) Не ходить вам по болотам, 

А играть вам здесь по нотам! 

Б. Яга (смотрит на свои руки): Ой, что это… 

(Подходит к фортепиано, играет одним пальцем 

простую мелодию). 

Леший: подходит к ней, берет аккорд). 

Б, Яга: Какое чудо! Мы начали понимать музыку!!! 

Спасибо тебе дедушка Мороз! 

Ведущая: Ну так может вы нам что-нибудь сыгра-

ете? Приглашаю вас принять участие в нашем но-

вогоднем концерте. 

Леший: Сыграем! Сыграем! С удовольствием! 

12. Номер от педагогов 

Дед Мороз: Спасибо, ребята! Мне очень понра-

вился ваш концерт. Вы все молодцы! 

Дед Мороз. С Новым годом поздравляем! 

Снегурочка. Счастья всей душой желаем! 

Дед Мороз. Чтоб прожить вам этот год... 

Снегурочка. Без печали и забот. 

Дед Мороз. Чтоб с успехом вы трудились... 

Снегурочка. А на праздник — веселились. 

Дед Мороз. И удачи вам в делах, 

Снегурочка. И улыбок на устах! 

Вед: Пусть мир раскинет над Землёй, 

Свой зонтик мира голубой. 

Б.Яга: Для всех зажжет цветок рассвета, 

Пусть будут мирными ракеты, 

Леший: Пусть солнце светит в небе ясно, 

Все: Пусть будет Новый год прекрасным! 

Финальный номер 

Вед. (Музыка) На этом наш концерт окончен, бла-

годарим за внимание. (можно пожелания) 
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