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Сл. 1. Новогодний концерт «В преддверии Нового года…» ДМШ 21. 

Сл. 2. Ведущий: (выходит на сцену, на экране заставка нового года с ин-

струментами) 

Добрый вечер дорогие наши гости. Мы рады приветствовать вас на ново-

годнем концерте детской музыкальной школы №21. Зима – это волшебство, это 

сказка, в которой мы – главные герои. Никогда не знаешь, что приключится, но 

точно уверен, что приключения принесут только радость… 

В преддверии нового года – обязательно случаются чудеса. Одно из таких 

чудес – то, что маленькие дети начинают познавать волшебный музыкальный 

мир. И очень успешно справляются со всеми трудностями, которые встречаются 

у них на пути. (на сцене начинает выстраиваться хор 2-х классов) 

Новый год – праздник волшебства, который с нетерпеливостью ждут не 

только дети, но и взрослые. В эти дни все по-настоящему начинают верить в чу-

деса и ждать чего-то удивительного. Ну а какой же праздник без музыки, именно 

она помогает подпитывать хорошее праздничное настроение и с её звуков начи-

нается настоящее волшебство. Даже простой перезвон веселых бубенчиков от-

правляет нас в добрую сказку, и мы с удовольствием предвкушаем появление 

главного волшебника – доброго Деда Мороза. За время истории Нового года ме-

лодий, которые придают празднеству особую веселую тональность, создано не 

мало. Это золотая музыкальная коллекция придает празднику душевный настрой 
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и ощущение совершенно волшебного Нового года. (ведущий уходит. На экране 

представление номера). 

Сл. 3. 1. Хоровой коллектив 2-х классов «К нам приходит Новый год», В. 

Черчик. Хормейстер Яна Олеговна Баюшева, концертмейстер Алина Фатавиевна 

Камалова. (после исполнения хор уходит, на экране представление следующего 

номера. Номера идут нон-стопом) 

Сл. 4 2. Всеволод Р. 1 кл. «Марш оловянных солдатиков», П. Чайковский. 

Руководитель Елена Сергеевна Кашковская (нон-стопом следующий номер). 

Сл. 5 3. И. Дамир 2 кл. «Испанский народный танец». Руководитель Сергей 

Геннадьевич Яксяргин. 

Сл. 6. 4. Марьям А. 2 кл. «Моя звезда», руководитель Анна Геннадьевна Про-

нина (на экране представление номера). 

Сл. 7. 5. Младший ансамбль скрипачей «Виолинни» 1 кл. «Веселые струны», 

В.Р. Руководитель Кристина Валерьевна Казунина, концертмейстер Султангаре-

ева Анна Владимировна. 

Сл. 8. 6. З. Риана 2 кл. «Секунда», Н. Жиганов. Руководитель Алина Фатави-

евна Камалова. 

Сл. 9 Ведущий: (пока ведущий говорит слова, на сцену выходит ансамбль 

кураистов и выстраивается). Зима. За окном тихо падает снег… Погода, создан-

ная для горячего чая, красивой музыки и ожидания… 

Обожаю это чувство ожидания. Когда уже представляешь себе елку, свер-

кающую множеством огней, подарки и даже запах мандаринов и волшебства… 

Ни одно время года так не волшебно и не таинственно, как зима! Она пре-

вращает нашу землю на время в какое-то заколдованное царство. 

Сл. 10. 7. Ансамбль кураистов «Алтын» – «Туйда», С. Садыкова. Руководи-

тель Лейсан Нургаязовна Гареева. (все номера идут нон-стопом без объявления. 

Номера представляются на экране). 

Сл. 11. 8. М. Кирилл 4 кл. «Улыбнись», В. Бабаджанян. Преподаватель Лей-

сан Радиковна Халикова. 
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Сл. 12. 9. С. Назира 3 кл. «Сельская кадриль», И. Парфенов. Руководитель 

Елена Сергеевна Кашковская. 

Сл. 13. 10. С. Аскар 2 кл. Маленькие вариации «Король Пипин», преподава-

тель Елена Александровна Гаузова, концертмейстер Елена Сергеевна Кашков-

ская. 

Сл. 14. 11. Вокальный ансамбль «Musical kids» 4 кл. «Выбирай», руководи-

тель Лилия Фаильевна Файзрахманова. 

Сл. 15. 12. Д. Арслан 8 кл. «Misti», Garner. Преподаватель Иван Александро-

вич Бабушкин, концертмейстер Елена Сергеевна Кашковская. 

Сл. 16. 13. Хоровой коллектив 3-их классов «Под новый год», Е. Подгайль. 

Хормейстер Яна Олеговна Баюшева, концертмейстер Ильсюяр Ильдаровна Га-

зетдинова. 

Сл. 17 Ведущий: (выходит на сцену. Говорит. В это время на сцене выстра-

ивается ансамбль скрипачей) Мне было лет 8, когда в новогоднюю ночь раздался 

стук в дверь и мама отправила меня посмотреть, кто там. Открываю, а там – ни-

кого, только следы от огромных валенок, ведущие ко второму входу в дом! Я 

бегу к другой двери, слыша звон на ходу, понимая, что вот он, Дедушка Мороз, 

бродит вокруг нашего дома, вот оно, чудо, происходит прямо здесь и сейчас! От-

крываю, а там – никого, только огромная клетка с вожделенным хомяком! 

В последний месяц зимы обязательно случится чудо. Ты поймешь это, вдох-

нув нежный аромат утреннего воздуха, или когда будешь провожать закат. По-

смотри по сторонам. Удивись миру! 

Сл. 18. 14. Ансамбль скрипачей «Виолина» – «Вальс», Е. Дога, «Платье в го-

рошек и лунный свет», Д. Хьюзен. Преподаватели: К.В. Казунина, С.Ю. Дани-

лова, Е.А. Гаузова, концертмейстер А.В. Султангареева. (Все номера идут нон-

стопом без объявления. На экране представление номера.) 

Сл. 19. 15. М. Камилла 2 кл. «Фазыл чишмэсе» тнп. Руководитель Л.Н. Гаре-

ева, концертмейстер А.В. Приходцева. 

Сл. 20. 16. К. Дина 3 кл «Добрый жук», Е. Шварц. Руководитель Л.Р. Хали-

кова. 
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Сл. 21 17. Я. Алина 8 кл «Cry baby». Руководитель Л.Ф. Файзрахманова. 

Сл. 22. 18. С. Егор 7 кл. «Тико-тико», А. Абреу, обработка И. Савио. Руко-

водитель Сергей Геннадьевич Яксяргин. 

Сл. 23. 19. Д. Мурад 8 кл «Ария», Боцца. Руководитель И.А. Бабушкин. 

Сл. 24 Ведущий: (Выходит на сцену. Говорит. В это время старший хор 

выстраивается на сцену.) Вот и подходит к концу наша новогодняя встреча. А я 

бы хотела поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы бу-

дущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый 

день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обяза-

тельно сбудется: всё то, что хотели начать, – начнется, а что хотели закончить – 

закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внима-

тельнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери! 

Сл. 25. 20. Старший хор «Эуфония» – «Yes my Lord», спиричуэл; «Let it snow», 

Дж. Стайн, солист Ариана И. Хормейстер Л.Ф. Файзрахманова, концертмей-

стер И.И. Газетдинова. 

Сл. 26 Спасибо за внимание! 


