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Сценарий
новогоднего благотворительного концерта
«Новогодние чудеса»
Цель концерта:
- формирование потребности в доброжелательном отношении к
окружающим;
- развитие навыков проявления сострадания и созидания.
Задачи:
- привить школьникам нравственные понятия милосердия, доброты души,
искренности, человеколюбия;
- перевести данные понятия в убеждения, конкретные действия;
- закрепить и развить положительные тенденции в поведении;
- создать благоприятные условия для атмосферы доброты, сострадания,
созидания в школьных творческих объединениях дополнительного
образования.
Участники
концерта:
творческие
объединения
дополнительного
образования МБОУ «СОШ»: «Школьный театр», танцевальный коллектив,
вокальная студия.
Зрительская аудитория: пациенты отделения сестринского ухода
медицинский персонал Горнозаводской участковой больницы.

и

Материалы и оборудование: ноутбук, колонки, фонограмма, театральные
костюмы, реквизит: «волшебный кувшин», «поздравительная телеграмма».
Концертные номера:
1. Песня «Снежинка»
2. Песня «Новый год»
3. Танец «Новогодняя зарядка»
4. Песня «Ледяная девочка»
5. Танец «Чарльстон»
6. Песня «Елочка зеленая»
Продолжительность: 30 минут.
Дата проведения: 25 декабря 2014 года.

Ход концерта.
Звучит веселая музыка. Выходят ведущие концерта (в карнавальных
костюмах).
1 Вед: Добрый день, дорогие друзья!
2 Вед: Мы рады вновь встретиться с вами накануне самого замечательного
праздника – Нового года!
1 Вед: Звездной россыпью расшит,
снегом запорошен,
К нам на всех порах спешит
Год вестей хороших.
2 Вед: Нужно гостя встретить так,
Чтоб улыбок море,
Чтоб какой-нибудь чудак
Нос не вешал в горе.
1 Вед: Чтоб повсюду хоровод,
Чтобы дом был тесен,
Чтобы встретить Новый год
Вихрем лучших песен!
2 Вед: Во всём в эти дни мне мерещится тайна,
Как будто от сказки держу я ключи.
Волшебное время уже наступает,
Подходит к воротам, и - слышишь? - стучит!
1 НОМЕР. ПЕСНЯ «Снежинка».
Звучит веселая музыка. Выходят ведущие концерта. У них в руках
«волшебный кувшин».
1 Вед: Ой, смотри, какой красивый кувшин…
2 Вед: Интересно, как он сюда попал?
1 Вед: Может это реквизит наших артистов?
2 Вед: Смотри, здесь что-то написано…
Начинают рассматривать кувшин.
Звучит музыка волшебства. Из-за ширмы появляется Джин.
Джин: Охо-хо-хо! Наконец-то я выбрался из этого кувшина! Триста лет
просидел. Все косточки болят. И вы сейчас ответите за это. Вон сколько
здесь людей: и взрослых и детей. Сейчас всех посажу в этот кувшин!
Посмотрите, каково мне было…

1 Вед: Погоди, Джин! Не надо этого делать. Ведь сегодня праздник, канун
Нового года. Это день добрых дел. В этот день принято дарить друг другу
подарки и самые лучшие пожелания.
Джин: А мне какое дело? Я жил в кувшине триста лет и вы поживете. Тогда
вам никакого Нового года не захочется.
2 Вед: Зачем ты так говоришь, Джин? Мы так долго ждали этот день! И
готовили для наших друзей новогодний подарок! Праздничный концерт.
2 Вед: Ты бы лучше поколдовал и сделал так, чтобы все загаданные сегодня в
этом зале желания сбылись.
Джин: Я подумаю, но вы покажите мне, почему вы так радуетесь Новому
году.
1 Вед: Тогда послушай вместе с нами песню «Новый год».
2 НОМЕР. ПЕСНЯ «Новый год».
Джин: Странные вы люди. Любите зиму, снег, холод. Но от вашего холода
можно и заболеть. Ангина, скарлатина…
2 Вед: Чтобы не болеть, наши ребята закаляются и делают зарядку. Давай
вместе посмотрим веселый танец «Новогодняя зарядка».
3 НОМЕР. ТАНЕЦ «Новогодняя зарядка»
1 Вед: Словно соткана из льдинки
Внучка дедушки из сказки.
Что за чудная картинка –
Косы, голубые глазки.
2 Вед: Нежно голос звонкий льется,
И, забыв про все на свете,
Глядя вдаль в свое оконце,
В гости ждут снегурку дети.
4 НОМЕР. ПЕСНЯ «Ледяная девочка»
2 Вед: В праздник новогодний не будем мы скучать,
А будем очень весело вместе танцевать!
5 НОМЕР. Танец «Чарльстон»
Джин: Хо-хо-хо! Мне очень понравился ваш праздник Новый год. И я
передумал насчет кувшина… Спасибо вам за хорошее настроение. Я
исполню все ваши желания. Закройте глаза, слушайте мое заклинание и
повинуйтесь:

Трах-тиби-дох-тиби-дох-хо-шо,
Все будет в этом году хорошо!
Здоровья вам море,
Счастья пригоршню,
Тепла и уюта,
Друзей хороших!
1 Вед: Спасибо, Джин, ты очень добрый.
2 Вед: Оставайся с нами.
Джин: С большим удовольствием.
Звучит сказочная музыка. Выход Снегурочки.
Снегурочка: Здравствуйте, мои друзья, к вам спешила очень я. Привезла вам
поздравительную телеграмму от Дедушки Мороза.
Телеграмма:
«Тихо в двери постучит Новый год богатый,
Домочадцам принесет золота палаты.
Ведь у каждого из вас есть свои мечтания,
Пусть исполнятся они и не будут тайной.
Новый год одарит всех разными призами Многим он сулит успех, а кому-то радость.
Но нужнее станут нам мир, лад в семье, здоровье,
И тогда добьетесь вы сами очень много.
Дед Мороз».
Снегурочка: С новым годом, друзья, с новым счастьем!
1 Вед: Чудеса действительно бывают.
2 Вед: Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет,
все всегда сбывается!
Выход всех участников концерта. Звучит финальная песня в исполнении всех
участников концерта.
6 ФИНАЛ. НОМЕР ПЕСНЯ «Елочка зеленая».
Все: С новым годом!

