
 

 

Сценарий воспитательного мероприятия «Новогодний серпантин» 

Педагог дополнительного образования Логачева И.Г. 

 

 
1. Форма: конкурсно - игровая программа. 

2. Место проведения: МОУ ДОД «Олимп». 

3. Время (продолжительность): 2 часа – подготовка, 2 часа - проведение 

мероприятия 

4. Участники, возраст: дети 1 года обучения вокально-хоровой студии 

«Звездочки». 

5. Цель: развитие познавательного интереса учащихся, организация 

досуга. 

6. Задачи: 

- повторить знания по темам 1 полугодия ДООП «Юный вокалист»; 

- воспитать доброжелательное отношение к «соперникам», вежливость в 

отношении друг с другом; 

- формировать положительную самооценку. 

7. План мероприятия: 

- приветственные слова ведущего; 

- I тур «Вопрос на быстроту» 

- слова ведущего; 

- II тур «Соберем букет» 

- слова ведущего; 

- III тур «Интеллектуальный» 

- слова ведущего; 

-IV тур «Украсим елочку» 

-  заключительные слова ведущего, подведение итогов. 

10. Оборудование: 

- 2 мольберта; 

- 2 рисунка – дня заготовки «Елочки»; 
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- 2 рисунка – заготовки «Вазы»; 

- 2 набора кисточек 

- 8 баночек с клеем ПВА 

- нарезанная цветная бумага; 

- заготовки бумажных цветов и листьев. 

11. Ход мероприятия. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня я поздравляю вас с 21 декабря 

(называет дату проведения мероприятия). Да- да, не удивляйтесь. Ведь 

сегодня день особенный. Такого дня никогда не было и уже никогда не 

будет, потому, что 21 декабря бывает один раз в год. В следующем году  

будет снова 21 декабря, но уже этот день пройдет по- иному. Поэтому я 

предлагаю сегодня 21 декабря 2020 года 21 века нашей эры считать 

особенным днем, как и завтрашний и послезавтрашний... Пусть каждый день 

будет для вас неповторимым светлым и радостным, пусть все задуманное 

сбывалось. А сегодня 21 декабря мы проведем этот день необычно и устроим 

себе небольшой праздник под названием «Новогодний серпантин» 

Ведущая: Как нас много! Нам нужно разделиться на две команды. Итак, на 

столе лежат жетончики красного и синего цветов. Подходим к столу и берем 

любой жетончик. Раз, два, три…(звучит музыка, дети выбирают жетончики). 

 А теперь команда с красными жетончиками по правую сторону от меня 

становись, а команда с синими жетончиками по левую сторону от меня 

становись. Отлично, получились две команды, а теперь придумайте названия 

своим командам. Музыка! 

 

1-2 минуты звучит музыкальная подложка. 

 

Ведущая: Итак, команда с красными жетончиками - «Нота» 

Команда с синими «Скрипичный ключ». Команды к состязанию готовы? 

(ответ команд). А теперь мы познакомимся еще с одной командой – 

командой нашего жюри. 
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Звуковая отбивка. Представление председателя и членов жюри. 

 

Ведущая: И мы приступаем к первому туру. Который называется «Вопрос 

на быстроту». Правила игры первого тура: каждый вопрос- загадка, 

принесет команде ровно 1 балл. Выкрики с места не принимаются! Сначала 

вопрос задается одной команде, затем другой. Если команда не знает ответа 

или отвечает неправильно - переход хода. Итак, внимание первый вопрос. 

Семь ребят по лесенке 

Заиграли песенки. 

Ноты 

Звучит сигнал, на бой зовёт! 

Вставай, солдат, она поёт! 

Труба 

Гармонь, гитара, балалайка. 

Их общим словом называй-ка! 

Инструменты 

 

Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело. 

Скользит мелодия так гибко. 

Затихло все: играет… 

Скрипка 

В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь, 

Как зовут ее? 

Гармонь 
 

У него рубашка в складку, 

Любит он плясать вприсядку, 

Он и пляшет, и поет — 

Если в руки попадет. 

Сорок пуговиц на нем 

С перламутровым огнем. 

Весельчак, а не буян 

Голосистый наш… 

Баян 

Звенит струна, поет она, 

И песня всем ее слышна. 

Шесть струн играют что угодно, 

А инструмент тот вечно модный. 

Он никогда не станет старым. 

Тот инструмент зовем… 

Гитарой 

Песню запоем все вместе, 

Зазвучит по школе песня. 

Складно, слаженно и дружно. 

Вместе петь, ребята, нужно. 

Песней полон коридор — 

Так старается наш… 

Хор 

Ведущая: Разминка прошла у нас неплохо. Жюри подводит итоги. Мы 

начинаем второй тур игры под названием: «Соберем букет». 

Итак, перед нами вазы, но чего-то в них не хватает. Не подскажите чего? 

(дети хором отвечают: цветов). Правильно, а вот их-то и предстоит нам 

наклеить. По одному игроку от каждой команды подбегают к листам с 
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вазами, и наклеивают заранее заготовленные цветочки, листочки так, чтобы 

получился красивый букет. На старт, внимание, марш…Музыка! 

 

5 минут звучит музыкальная подложка. 

 

Ведущая: А теперь жюри может подойти к букетам и их оценить. 

Настало время третьего тура игры. Тур – интеллектуальный. Все вопросы 

связаны с изобразительным искусством. Команды по очереди отвечают на 

вопросы. Если команда дала неправильный ответ- вопрос переходит к другой 

команде. Команды готовы? Внимание! Первый вопрос! 

1. Название этой нелетающей птицы из Австралии состоит из двух нот. 

Что это за птица? Додо 

2. Назовите самый известный балет П.И.Чайковского, посвященный 

птицам. «Лебединое озеро» 

3. Этого зверька, который любит поспать, Людвиг ванн Бетховен воспел в 

своей песне. Сурок 

4. Из какого вечнозеленого дерева делают пианино и скрипки? Ель 

5. Этот музыкальный инструмент очень похож на огромное крыло 

бабочки. Что это за инструмент? Арфа 

6. Этих животных скрипачи держали в футлярах, чтобы не потели 

руки. Жабы, их гладили перед выступлением 

7. Какая богиня в Древней Греции покровительствовала музыкальному 

искусству? Эвтерпа 

8. Ф. Лист называл этот музыкальный инструмент «королем всех 

инструментов». Рояль 

Ведущая: Пока жюри подводит итоги третьего тура, мы проведем 

заключительный четвертый тур. Приближается Новый год, ну а главным 

украшением наших домов является нарядная елочка. Итак, на столах лежат 
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заготовки елочек и кусочки цветной бумаги. Необходимо при помощи клея 

украсить наши елочки. Задание понятно? Раз, два, три… 

 

4-5 минут звучит музыкальная подложка. Украшенные елочки 

представляются участниками команд зрителями и жюри. 

 

Ведущая: Четвертый тур нашей игры закончился, и для подведения итогов 

даем слово нашему жюри! 

 

Жюри объявляет итоги и проводит награждение. 

 

Ведущая: Дорогие ребята! Наша конкурсно-игровая программа подошла к 

концу. Желаю вам творческих успехов! 

Звуковая отбивка. 
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Приложение№1 

Лист жюри 

Ф. И. О 

 

Конкурсы 

 

1 команда- «Нота» 2 команда- 

«Скрипичный ключ» 

- I тур  

«Вопрос на быстроту» 

1 ответ- 1 балл 

 

  

- II тур 

 «Соберем букет» 

1-5 баллов 

 

  

III тур 

«Интеллектуальный» 

1 ответ- 1 балл 

 

  

-IV тур  

«Украсим елочку» 

1-5 баллов 

 

  

Итоговые 

 

  

 

 

Литература: 

Электронные источники 

- https://pandarina.com/text/quiz/music 

- https://mamontenok-online.ru/zagadki/zagadki-o-muzyke/ 

 

https://pandarina.com/text/quiz/music
https://mamontenok-online.ru/zagadki/zagadki-o-muzyke/

