
Цель: Создание условий реализации творческих способностей учащихся 

посредством участия в постановке музыкальной сказки. 

Задачи: 

-развитие умений театрально-художественного перевоплощения 

учащихся; 

-формирование навыков хорового, сольного и ансамблевого пения у 

детей; 

-воспитание у учащихся чувства сплоченности и ответственности за 

коллективную работу, создание атмосферы взаимоуважения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На сцене елка, праздничное оформление. Бутафорская тетрадь с нотами 

новогодней песни (в раскрытом виде).  

 

Без объявления звучит музыка песни «Кабы не было зимы» (учителя). 

После исполнения звучит диалог. 

 

1: Ну вот, успели прорепетировать, а то из-за работы никак не могли 

собраться все вместе. 

2: То педсовет, то совещание! 

3: То оценки за четверть надо выставлять. 

 

(фонограмма) 

 

4: Слышите? Уже концерт скоро начинается. Скорее, занимайте места в 

зале. 

 

(фонограмма) 

 

На сцене появляются ведущие праздника. 

1: Ну, вот вроде бы и все… 

2: Поработали на славу. Елка просто красавица, праздничный зал 

преобразился, ноты главной новогодней песни от Деда Мороза приготовили. 

1: Ой, как же хочется, чтобы поскорее наступил праздник с песнями, 

играми, подарками. 

2: Уже совсем скоро в этом зале соберутся все наши ребята и зазвучит 

главная новогодняя песня, без которой праздник не наступит… Ой, мы же 

забыли магнитофон принести. Поможешь? 

1: Конечно. (Уходя) Кажется, снег начинается… 

 

Фонограмма Карабаса Барабаса «Я готов на гадости» 

 

1: Ой, а что случилось, такой беспорядок, елочка не горит, и ноты с 

новогодней песней исчезли. 

2: (обращаясь к Карабасу) А вы кто такой? 

Карабас: Я – гость вашего праздника! Я Дед Мороз (смеется). 

1: Что-то вы не очень похожи на Деда Мороза (обходит Карабаса кругом, 

рассматривает). 

Карабас: Как это не похож? Шуба есть? Борода есть! Я дед Мороз! 

2: А где же Снегурочка? 

Карабас: (пожимая плечами) Не знаю я никакой Снегурочки. 

1: Значит вы и не дед Мороз! 



2: (прислушиваясь, звучит фонограмма) Слышите? Я слышу музыку 

нового года, а значит к нам идёт настоящий Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Входят дед Мороз и Снегурочка (дед Мороз без посоха, шубы и мешка с 

подарками), а Карабас Барабас прячется 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые. 

Снегурочка: Здравствуйте! 

1: Что с вами случилось, почему вы в таком виде? 

2: Вас кто-то ограбил? 

Снегурочка: Случилось несчастье, кто-то украл вещи Деда Мороза. Мы 

гнались за бандитом, но не сумели его догнать. 

Дед Мороз: Все пропало, праздника не будет! 

 

Появляется Карабас Барабас 

 

Карабас: Куда уж вам меня догнать. Я первый пришёл на праздник, и 

теперь я буду Дедом Морозом.  

Дед Мороз: Но ведь ты не знаешь новогоднее заклинание! 

Карабас: Ничего справлюсь, вот сейчас ёлку зажгу (достаёт спички и 

подходит к ёлке) 

1: Что вы делаете, елку жечь не надо, нужно чтобы огоньки на ней 

загорелись. 

Карабас: Не, я только могу поджечь. 

2: Вот видите, без Деда Мороза не справиться. Отдайте ему посох и шубу.  

Карабас: Уууу, какой хитрый, я отдам, а вы меня прогоните? Не отдам. 

Если развеселите меня, то отдам. 

Снегурочка: Ребята, вы поможете Деду Морозу? Давайте петь и 

веселиться. 

1: Отлично, начинаем новогодний концерт. Уважаемые гости, занимайте 

свои места в зрительном зале. (обращаясь к Карабасу) Только у нас с вами 

будет уговор, если вам понравится песня, то вы будете отдавать по 1 вещи 

Деда Мороза. Согласны? 

Карабас: Ладно, согласен. Начинайте. 

2: Вашему вниманию Новогодний сюрприз от 2 курса, внимание на экран. 

 

Выступление  

 

1: Спасибо 2 курсу. Карабас Барабас вам понравилась песня? (отвечает) 

Тогда может посох отдадите? 

Карабас: Ну нет, всего одну песню спели, давайте ещё. 



2: Ну хорошо, смотрите и слушайте. На сцене 8 класс с песней «Новый 

год» 

 

Выступление 

 

1: Отличное выступление, аплодисменты артистам 8 класса! 

2: Уважаемый Карабас, может уже можно вернуть посох Деду Морозу? 

Карабас: Ладно, возвращаю, он мне не очень-то и нравится. Палка как 

палка. (отдаёт посох) 

1: Дед Мороз, может теперь вы ёлочку нарядите? Волшебные фонарики 

зажжёте? 

Дед Мороз: не получится, шубы нет. 

2: Ну что-ж тогда продолжим концерт. На сцену приглашаем 10 класс с 

песней «Новогодняя» 

 

Выступление 

 

1: Громкие аплодисменты 10 классу. 

2: Отличное выступление! А сейчас я хочу пригласить на сцену 9 «Б» 

класс с песней «Расскажи, Снегурочка, где была?» 

 

Выступление 

 

Карабас: Ой как мне понравилось, таких артистов и я бы в своём театре 

хотел бы иметь. Молодцы! 

1: Может шубу вернёте Деду Морозу? 

Карабас: Нееет, погодите пока, давайте дальше концерт смотреть, 

объявляй следующий номер. 

1: Как скажете, на сцене 7 класс с песней «Валенки». 

 

Выступление 

 

2: Здорово, классное выступление, громкие аплодисменты 7 классу. 

1: (прислушиваясь, звучит вступление) вы слышите, звучит прекрасная 

волшебная музыка. На сцену приглашаю 9 «А» класс с весёлой новогодней 

песней «Jingle bells». 

 

Выступление 

 

Карабас: Ой молодцы, артисты! (обращаясь к Деду Морозу) Отдаю 

шубу, если честно и не очень-то она мне нравится, жарко в ней, да и 

большевата она мне. 



Снегурочка: Спасибо, Карабас! Может и мешок сразу отдашь? 

Карабас: Не всё сразу, не торопись. (обращаясь к ведущему) Эй, 

конферансье, объявляй следующий номер. 

1: На сцене 11 класс с песней сюрпризом. Я вам не скажу ее название, вы 

его отгадаете, когда прослушаете песню. 

 

Выступление 

 

2: Итак, как называется эта песня? (дети отвечают) Молодцы, вам сладкий 

приз. 

1: А продолжает наш концерт …  

Снегурочка: А давайте я продолжу концерт 

2: Конечно, Снегурочка! 

 

Выступление 

 

1: Карабас Барабас, может теперь отдашь мешок Деда Мороза, мы все 

тебя просим. 

Карабас: Ну ладно, отдам. Я уже тоже добрым стал, благодаря вам. 

(отдаёт мешок). 

Снегурочка: Ну наконец можно ёлочку украсить новогодними 

огоньками. Дедушка, начинай! 

Дед Мороз: Конечно, внученька, а ребята мне помогут произнести 

новогоднее заклинание. 

Дружно,  повторяйте: 

        Ёлка, ёлка, просыпайся и огнями загорайся! 

 

Снегурочка: Видно, всё-таки не громко. 

                                Не проснулась наша ёлка. 

                                Может, кто-то промолчал? 

                                Скажет пусть дружнее зал. 

                                Дорогие гости, помогайте. С нами дружно повторяйте: 

 

Повторяют заклинание, ёлка просыпается 

 

Дед Мороз: С Новым годом, с новым чудом!  

                     Пусть минуют вас простуды!  

 

Снегурочка: Счастья будет два мешка,  

                      Жизнь приятна и легка.  

 

1: В доме пусть царит уют,  



    Пусть вас любят там и ждут.  

 

2: Чтобы каждый день недели  

     Вы летать и жить хотели! 

  

Карабас: Жить вам легко и без забот…  

                 Весь грядущий новый год!  

 

Все: С Новым годом! 

 

4: А я приглашаю на сцену 1 курс с песней «Новый год» 

 

Выступление 

 

1: Спасибо 1 курсу, аплодисменты! Ну вот и подошёл к концу наш 

Новогодний концерт. 

 

2: Спасибо всем большое. 

 

3: В Новом году вам желаю успеха, 

            Побольше весёлого, звонкого смеха. 

 

        4: И чтобы мороза вы не боялись 

            Побольше на лыжах и санках катались. 
 

        Все: С Новым годом вас, друзья! 

 

 

 

 


