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ВЕД.  За окном мороз рисует кружевной рисунок свой 

Закружил декабрь белый новогодней кутерьмой. 

В доме пахнет свежей хвоей, в доме чисто и светло –  

Значит, праздник новогодний время нам встречать пришло! 

 

 

ВЕД2.   Добрый день, дорогие друзья! 

Мы приветствуем вас на отчетном концерте вокальной студии «ТРИУМФ» 

педагога Пичугиной Елены Сергеевны.  

Концертмейстер Квитко Галина Александровна  

 

 

ВЕД. И открывают наш концерт обучающиеся Школы раннего развития 

«РОСТОК» группы ШРР 3А и 3Д.   

Они исполнят нам замечательную песню «В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ».  

Давайте поддержим бурными аплодисментами наших юных артистов. 

 

 

ВЕД. Встречайте, на сцене группа ШРР 3Г с песней «ТИК-ТАК». 

 

ВЕД. Встречайте бурными аплодисментами Василенко Полину с песней 

«ОТРЫВАЮТСЯ ПУГОВИЦЫ». 

 

ВЕД. Встречайте бурными аплодисментами Елесину Анастасию. Она 

расскажет нам о своѐм самом любимом лакомстве «БУЛОЧКЕ С 

ТВОРОГОМ». 

 

 

ВЕД.  Всех огромней в мире слон 

Напролом шагает он. 

Грозно бивнями блестит, 

Вкусно листьями хрустит. 

Встречайте, на сцене Сидненко Владимир с песней «СТАНЦИЯ 

СЛОНОВ». 
 

 

 

ВЕД.  Всем друзьям на удивленье фруктовое варю варенье. 

А с вареньем вкусный чай, сладкоежки, налетай! 

Встречайте нашу маленькую хозяюшку Худину Дарью с песней «ПРО 

ВАРЕНЬЕ». 

 

 

ВЕД.  Встречайте бурными аплодисментами Бирюкова Дмитрия, он 

расскажет нам о своей любимой игрушке, ярко-красной БИБИКЕ. 



ВЕД.  А наша следующая участница хочет успеть всѐ на свете. Петь, 

танцевать, рисовать… а как ей это удаѐтся, мы сейчас и узнаем. Встречайте 

бурными аплодисментами Хусаинову Марину. 

 

 

ВЕД. Папа, ты самый сильный и всех на свете умней. 

Ещѐ ты самый красивый и всех веселей и добрей. 

Конечно же, все мечтают похожим быть на тебя, 

Но мы-то с тобой точно знаем: твоѐ отражение – Я! 

Так утверждает наш следующий артист. Встречайте, на сцене Трифонов 

Дмитрий с песней «ПАПА». 

 

 

ВЕД. А как вы думаете, на каком замечательном цветке гадают все девчонки 

на свете? Конечно же, на ромашке. Встречайте бурными аплодисментами 

Тамаеву Оксану. Она расскажет, как правильно проводить этот ритуал. 

 

 

ВЕД.  Встречайте бурными аплодисментами Погосян Владимира с пеней 

«РОБОТ БРОНИСЛАВ». 

 

 

ВЕД. Мечта каждой девочки стать принцессой, а вот Столярова Анастасия 

хочет быть КОРОЛЕВОЙ. Встречайте еѐ бурными аплодисментами. 

 

 

ВЕД. У серебряной дорожки, лишь наступит Новый год, 

На высокой тонкой ножке чудо-ѐлочка встаѐт. 

Эта ѐлка непростая, не боится холодов 

И стоит на радость людям в глубине лесных широт. 

О такой чудесной ѐлочке поведает нам Махалина Ольга. 

 

 

ВЕД. А сейчас вместе с Ковтуновой Варварой мы отправимся в 

незабываемое путешествие по сказочному острову «ЧИМБИ-РИМБИ». 

 

 

ВЕД. День рожденья у принцессы,  

Веселись честной народ! 

На балу, как всем известно, что-то да произойдѐт. 

А «что» именно, нам и расскажет Попова Диана. Встречайте бурными 

аплодисментами. 

 

 



ВЕД. У телескопа - Звездочет, 

Ведет он звездочкам учет. 

Пересчитал он все кометы, 

И знает путь любой планеты. 

Костюк Марии посчастливилось познакомиться с одним из них, и мы с 

нетерпением ждѐм еѐ рассказа. Встречайте! 

 

 

ВЕД. Эх, бедные наши дети. Сколько же им нужно всего успевать! Хорошо 

учиться, заниматься в различных кружках, дружить со спортом. А ребятам  

так хочется немного отдохнуть и просто попасть на карусели. Встречайте 

Новикову Юлию бурными аплодисментами! 

 

 

ВЕД. Снежинки танцуют, летают, кружатся,  

На солнце в морозный денѐк серебрятся. 

Ажурные платья, резные косынки... 

Волшебное зимнее чудо – снежинки. 

Встречайте бурными аплодисментами любительницу сказочных льдинок 

Петряшѐву Софью. 

 

 

ВЕД.  Встречайте бурными аплодисментами Матковскую Екатерину. Она 

расскажет нам историю о сказочных человечках МУМИ-ТРОЛЛЯХ. 

 
 

ВЕД. Не могу понять никак: 

Кто, зачем, когда и как 

Воду в море посолил, чтоб никто еѐ не пил. 

Как же рыбки там живут? Что они, бедняжки, пьют? 

На сцене Матвеева Екатерина с песней «МОРЕ – СОЛЁНАЯ ВОДА». 

 

 

ВЕД.  Как же иногда хочется просто остановиться. Зайти в пасмурный 

осенний день в кафе, заказать чашечку ароматного чая и просто… 

наблюдать. За людьми, промокшими из-за дождя, за их эмоциями, искать в 

каждом входящем посетителе знакомое лицо.  

О своих чувствах нам и споѐт Алексина Лидия. 

 

 

ВЕД.  Музыка - невероятно тонкая материя, способная напрямую говорить с 

душой и сердцем человека. Музыка овладевает нашими эмоциями, наполняет 

мир волшебством. В это чудо и окунѐт нас Коломийцева София со своей 

песней «МУЗЫКА ЛЮБВИ». 



ВЕД. «ПРОСНИСЬ И ПОЙ»! Призывает нас Батычко Екатерина. 

Встречаем еѐ бурными аплодисментами! 

 

 

ВЕД.  В заключение нашего концерта мы хотим сказать слова благодарности 

всем тем людям, которые находятся всѐ время рядом с нами на протяжении 

всего обучения. 

 

 

ВЕД.  Говорим огромное спасибо нашему директору  

Ахмедиевой Галине Анатольевне за еѐ заботу о нас. 

 

 

ВЕД.  Выражаем благодарность нашим завучам и методистам. 

ВЕД.  Нашим звуко и светорежиссѐрам. 

 

 

ВЕД.  Пусть придут в году грядущем к Вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех! 

 

 

ВЕД.  Пусть непременно все мечты Год Новый вам исполнит -  

Добром, любовью и теплом сердца людей наполнит. 

 

Коломийцева София «ПА-ПА-ПОЗДРАВЛЯЮ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 
 

1. ШРР 3А, 3Д «В новогоднем лесу» 

2. ШРР 3Г «Тик-так» 

3. Василенко Полина «Отрываются пуговицы» 

4. Елесина Анастасия «Булочка с творогом» 

5. Сидненко Владимир «Станция слонов» 

6. Худина Дарья «Про варенье» 

7. Бирюков Дмитрий «Бибика» 

8. Хусаинова Марина «Медведь на ухо» 

9. Трифонов Дмитрий «Папа» 

10. Тамаева Оксана «Ромашка» 

11. Погосян Владимир «Робот Бронислав» 

12. Столярова Анастасия «Королевой буду я» 

13.    Махалина Ольга «Ёлочке не холодно зимой» 

14. Ковтунова Варвара «Чимби-Римби» 

15. Попова Диана «Во дворце сегодня бал» 

16. Костюк Мария «Звездочѐт» 

17. Новикова Юлия «Хотим на карусели» 

18. Петряшѐва Софья «Падают снежинки» 

19. Матковская Екатерина «Муми-тролль» 

20. Матвеева Екатерина «Море – солѐная вода» 

21. Алексина Лидия «Осеннее кафе» 

22. Коломийцева София «Музыка любви» 

23. Батычко Екатерина «Проснись и пой» 

24. Коломийцева София «Па-па-поздравляю» 

 
 


