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Программа 

праздника, посвященного празднованию встрече Нового 2021 Года 

с воспитанниками детской вокальной группы «Лира» 

 «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Место проведения:                                                           МБДОУ №319 

Дата проведения:                                                             14 декабря 2020 г. 

Время проведения:                                                          16 ч. 00 мин. 

Ведущая:                                                                           Бессмертная М.А. 

 

 

1. Организационная часть: 

(ответственный: муз. руководитель детской вокальной студии «Лира» 

Бессмертная М.А.) 

2. Основная часть:  

Открытие праздника (ответственный: ведущая Бессмертная М.А) 

3. Заключительная часть: 

Закрытие мероприятия (ответственный: ведущая Бессмертная М.А.) 
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Программа 

праздника, посвященного празднованию встрече Нового 2021 Года 

с воспитанниками детской вокальной группы «Лира» 

 «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

Организационная часть: 

1. - зал оформлен, играет музыка; 

2. - по периметру музыкального зала поставлена видеоаппаратура для 

видеосъемок мероприятия. 

3. – реквизит для театральной постановки «Теремок» (костюмы зверей 

для 7 героев, «Домик» из ДВП) 

 

Описание работы: Сценарий новогоднего праздника для детей 
воспитанников вокальной студии «Лира». Материал предназначен 
музыкальным руководителям студии для воспитателей, педагогов 
дополнительного образования и для родителей воспитанников студии в 
режиме онлайн трансляции (в связи с эпидемиологической обстановкой в 
стране присутствие родителей на празднике запрещено). 
 

Цель: формировать представление  детей о новогоднем празднике;  

воспитывать интерес к музыке, к песне; развитие эмоциональной сферы. 

 

Задачи: 

 

Образовательные:  

• стимулировать активность детей в исполнении песен и танцевальных 

движений; 

• формировать элементарные представления о правильном певческом 

дыхании и правильном звукоизвлечении. 

 

Развивающие: 

• развивать эмоциональность детей, умение передавать образ героя в 

исполняемых песнях с помощью мимики, жестов, выразительности 

речи; 

•  развивать творческие способности детей через различные виды 

музыкальной деятельности; 

• способствовать развитию положительных эмоций;  

• развивать любознательность и активность. 
  
 
Форма проведения: праздник 
 
 



 

 

Основная часть: 

Выходит ведущая для открытия мероприятия. 

Ведущая: Дорогие друзья!  Мы рады приветствовать вас на  нашем 
празднике, посвященном встрече Нового 2021 года! Мы приглашаем вас всех 
к нам в гости, в сказку! Вы готовы? (Да!) Отлично!  
 
Ведущая: Мы гостей в наш зал позвали, 
Встали в дружный хоровод, 
Чтобы в этом светлом зале 
Вместе встретить Новый год. 
Будем вместе веселиться, 
Песни петь и танцевать! 
И под ёлочкой пушистой 
Можем вместе начинать! 

 

Звучит песня «В гостях у сказки», музыка В. Дашкевича, слова Ю.Ким. 

Дети сели 

 

Ведущая: Приготовьте ушки, приготовьте глазки, 

Чтобы оказаться в новогодней сказке. 

Сказка в гости нас зовет, к теремку она ведет. 

 

Под фонограмму (фоном) играется театральная постановка  

русской народной сказки «Теремок» 

Дети сели 

Ведущая. Сказки просят, а сейчас, вы, друзья, узнайте нас! Отгадайте, о 

каких сказках идет речь в моих загадках? 

Викторина «Вспомни сказку» 

1. В какой сказке будущий король хотел жениться на той девушке, которая 

всю ночь не спала, а виновата в том горошина была? (Принцесса на 

горошине) 

2. Кто великий умывальник, умывальников начальник? Кто мочалок 

командир? Это добрый... (Мойдодыр) 

3. Сладких яблок аромат заманил ту птицу в сад. Перья светятся огнем, 

светло вокруг, как днем. (Жар-птица) 

4. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. Ребята, кто же эти 

маленькие дети?" (Семеро козлят) 

5. Не лежалось на окошке – Покатился по дорожке. (Колобок.) 

6. А дорога далека, а корзинка – нелегка, Сесть бы на пенек, съесть бы 

пирожок. (Маша и медведь) 

7. Мышка дом себе нашла, мышка добрая была: В доме том, в конце концов, 

стало множество жильцов. (Теремок) 

8. По тропе шагая бодро, сами воду тащат ведра. Вымолвил словечко – 

покатилась печка. Прямо из деревни к царю да царевне. И за что, не знаю, 

повезло лентяю. (По щучьему веленью) 



 
 

Ведущая: Какие все дети молодцы! Все загадки отгадали! 

Ведущая:  Дети водят хоровод,  

Хлопают в ладоши.  

Здравствуй, здравствуй Новый год,  

Ты такой хороший! 

 
Исполняется песня «Раз, морозною зимой»,   

муз. Н. Книппер, слова А. Коваленко 
 

Ведущая: Открываем с Вами двери в мир улыбок и добра! 
В новогодний светлый праздник зима к нам пришла! 

 

Исполняется песня «Странный кот»,   
музыка и слова Ж. Колмагоровой 

 
Ведущая: Новый год, новый год, 
В двери к нам стучится, 
Будет праздник у нас, 
Будем веселиться! 

Исполняется песня «Шалунмшки»,   
музыка и слова Ж. Колмагоровой 

 

Ведущая: Молодцы ребятки! Все шалунишки в хорошем слове. А давайте, 

споем еще одну веселую песенку на нашем празднике! 

 

Она пришла сегодня дети 

Праздник вместе с вами встретить. 

А по лесу вслед за ней 

Мчалась тучка всех озорней, 

                     (На стене повесить рисунок грустной тучки) 

Ведуща\:Дети, на картинке в гости тучка пришла, смотрите какая она 

грустная. Поэтому и пасмурно на улице идет. Давайте развеселим нашу 

грустную тучку! 
Исполняется песня «Улетай, туча!»,   

музыка и слова В. Резникова 

 

Заключительная часть 

Ведущая. Во всех сказках наступает счастливый конец. Вот и наша подходит 

к концу. Самым активным ребятам мы хотим подарить небольшие подарки, 

чтобы они любили песни и сказки и никогда о них не забывали. 

В мире много сказок грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло. 

Вот момент настал прощанья, будет краткой наша речь; 

Говорим вам: «До свиданья! До счастливых новых встреч!» 


