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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО КОНЦЕРТА ВОКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен сценарий праздничного кон-

церта. 
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На сцене и в зале выключен свет. На экране появляется слайд ж/д вокзала 

г. Казани. 

Голос ведущего 1: «В канун долгожданного праздника, пропитанного вол-

шебством, наполненным чувствами любви и дружбой, ожиданием исполнения 

желаний, проходит наш эстрадный концерт» (На сцене включается свет, трек 1 

с позывными ж/д вокзала.) 

Вед. 2 (голос) Дамы и господа! Приглашаем вас занять свои места на нашем 

удивительном новогоднем экспрессе, который умчит вас в страну желаний и 

несбыточной мечты. (Включается трек №2 об отправлении поезда Казань-

Москва.) 

1. Сабирова Лилиана «Эннеги». (Видео на экране отправления поезда, за-

тем слайд веселого паровозика.) 

2. Шайдуллина Малика «Вера». (Слайд веселого паровозика.) 

3. Миннулина Альбина «За мечтой». (слайд с видом Москвы –ж/д вокзал → 

Красная площадь → Останкино.) 

Вед. 1: (голос) Наш экспресс продолжает движение. И вот они, восьмидеся-

тые. 

4. Михайлов Кирилл «А у нас во дворе». (На экране Питер 80-х годов.) 

5. Ахметязнова Амелия «Ты зажигай звезды». (Слайд – виды Питера.) 

Вед. 2 Эх.. Потерянное десятилетие…Ну, не такое уж оно и потерянное! На 

эстраде, как грибы после дождя, появлялись все новые и новые звезды 
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6. Исаева Ариана «Леди совершенство». 

(Выход ведущих.) 

Вед. 1 Вот как детям-то не повезло… 

Вед. 2 Это еще чем??? 

Вед. 1 Так спать ложиться надо в 9 часов… 

Вед. 2 А давай, мы умчимся на нашем волшебном экспрессе в страну дет-

ства, и узнаем, что же говорят сами дети 

7.  Назаров Платон «Мы маленькие дети». (Слайд). 

8. Пермякова Милана «Такая заводная». (Слайд). 

9. Галеева Милана «Вместе мы большая сила». (Слайд). 

10. Асхадуллина Альфия «Я учу английский». (Слайд). 

Вед. 2: Ну что, Кирилл, теперь ты узнал, что думают об этом сами дети?? 

Вед. 1 Да… Не только узнал, но и понял, что наши дети с раннего возраста 

начинают учить английский, для того чтобы объездить весь мир… следующая 

наша остановка, дамы и господа – это Нью-Йорк! 

11. Баруздина Софья «A happy world». (Слайд огни Нью-Йорка.) 

12. Журавлева Анна «Shake it off». (Слайд Нью-Йорк.) 

Вед. 2: А ты знаешь, что в Америке, почти все наши российские звезды, де-

лают свои концерты, которые проходят на очень высоком уровне! И следующие 

наши участницы тоже мечтают гастролировать по всему миру. Итак, встречайте, 

Егорова Лиза, с песней «Живая вода» 

13. Егорова Лиза «Живая вода». 

14. Арсланов Карим «Мечта». 

Вед. 1: В 2018 году, наше татарстанское телевидение запустило новый ка-

нал – Шаян ТВ. И этот канал транслируют в городе, куда мечтает попасть каждая 

женщина… (Обращается к зрителям.) А кто скажет, что это за город?? 

(Ответ зрителей – Париж.) 

Вед. 2: Да-да, именно Париж. И следующая наша станция – Франция, где, 

кстати говоря, ¼ часть населения составляют татары. 
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15. Каримуллина Исламия «Эх дускаем кил эле». (Слайд татар, проживаю-

щих в Париже.) 

16. Мутугуллина Алина «Гармун алыйк эле дускай». (Слайд с видом Па-

рижа.) 

Вед. 1 (Выход на сцену.) 

«С кем первым мы встречаемся, 

Придя на белый свет, – 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокруг нее вращается, 

Весь мир наш ею обогрет, 

Весь век она старается 

Нас уберечь от бед». 

Вед. 2: Конечно, мама – главный человек в нашей жизни! Ведь без мамы, не 

было бы нас! Она подарила нам жизнь, а с ней наши мечты, веру в чудо, испол-

нение желаний, да и сегодняшнее наше музыкальное путешествие. 

17. Сигал Мария «Косолапый дождь». (Слайд – фото мам участников кон-

церта.) 

18. Баруздина Настя «Мне бы птицею стать». (Слайд веселого парово-

зика.) 

Вед. 1: Ох…хорошо бы сейчас стать птицей и улететь в жаркую, солнечную 

страну… 

Вед. 2: А что нам мешает??? Мы же на нашем волшебном экспрессе… Вот 

и поехали! 

19. Петрова Яна «Подари мечту». (Слайд веселого паровозика.) 

20. Саттарова Зилия «Солнечная песня». (Слайд улыбающееся солнышко.) 

21. Зайнутдинова Камилла «Ямайка». (Слайд пляж, пальмы.) 

22. Камалетдинова Латифа «Мы вместе». (Слайд Чунга-Чанга.) 

Вед. 1: (выход на сцену) 
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«Есть праздник особый и древний, где пир на широких столах, 

Где ели – лесные деревья – растут на паркетных полах. 

Прекрасны такие минуты, и празднична ночь и долга, 

И мир разноцветьем окутан…и море любви и добра!» 

Вед. 2: Дорогие пассажиры! Пора нам возвращаться домой…Считанные ми-

нуты, и мы все вместе, всем составом встретим российский новый год. 

И вот мы уже совсем близко… Так близко, что машинист нашего поезда 

замедляет свой ход. Ведь станция «Казанский Новый Год» уже виднеется. 

23. Хисматуллина Азалия «Кул Шариф». (Слайд мечети Кул Шариф г. Ка-

зани.) 

24. Раенбакова Зарина «Всё моё». (Выход ведущих.) 

Вед. 1: 

Так-так-так колеса бешено стучат 

Так-так-так и год пора начать 

Стрелки на миг сошлись, а значит ровно двенадцать, 

Время остановись, дай хоть чуть-чуть отдышаться. 

Вед. 2: 

Так пролетает жизнь по скоростной магистрали, 

Время остановить на незнакомом вокзале. 

И что-то произойдет… о чем мы долго мечтали, 

И этот год для нас счастливым станет! 

Играет финальная песня. Выходят педагоги, на припев на сцену выходят 

все участники концерта. 

25. Финал «Новый, новый год». 

 


