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Цель мероприятия: организация совместного активного новогоднего досуга граждан 

старшего поколения и воспитанников системы дополнительного образования школы.  

Задачи: 

- развивать различные формы социальных коммуникаций, в том числе путем 

совместного участия  членов проекта «Московского долголетия» и учащихся  в 

школьных мероприятиях  для демонстрации своих достижений, обмена полученными 

умениями и навыками; 

- формировать положительные взаимоотношения между представителями разных 

поколений; 

- воспитывать у учащихся уважительное отношение к представителям старшего 

поколения. 

 

Оборудование и технические средства: музыкальный центр, интерактивная панель, 

ноутбук, компьютер, микрофоны, фотоаппарат. 

Музыкальное оформление: 

Песня «Белые снежинки» (Слова - Шаферан И., композитор Гладков  Г.)  

Русская-народная песня «Валенки» 

Русская-народная песня «Барыня-сударыня» 

Песня «Опять метель» (Слова: Джахан Поллыевой и Константина Меладзе. Музыка: 

Константина Меладзе) 

Русская-народная песня «Верила, Верила, верю» 

Русская-народная песня «Московская кадриль» 

Rasheb Alama & Faudel - Albi Htar «Восточный танец с платком» 

BOOM X Ambassadors  

Arriba LittleBig 

Александр Суханов «Этот город называется Москва» 

 

Декорации: новогоднее оформление актового зала. 

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка. 

Методические советы по проведению: данное мероприятие проводится школой в 

рамках реализации проекта «Московское долголетие». Мероприятие состоит из двух 

частей. 

Часть 1. Новогодние мастер-классы. Тематика мастер-классов планируется произвольно и 

зависит от тех программ, которые реализуются в школе в рамках проекта «Московское 

долголетие». Например: создание новогодних украшений, рисование шерстяной 

акварелью, создание праздничных поздравлений на смартфонах, планшетах и 

компьютерах. В мастер-классах принимают участие все желающие. 

Часть 2. Праздничное шоу, на котором дети и взрослые показывают свои достижения в 

освоении программ дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия. 

На новогодней сцене появляются Дед Мороз и Снегурочка.  

Снегурочка: Дамы, дамы! Господа!  

                      К вам примчались мы сюда!  

                      На оленях, лошадях,  
                      И на электросанях!  

Дед Мороз Так много видел я сияний,  

                    Живу давно на свете я!  

                    Поэтому среди любимых— 

                    Сиянье Долголетия!  

Снегурочка. Очень он вас похожий!  

                   Умный, смелый, заводной!  

                    И активный очень тоже,  

                    И не только лишь зимой!  

Дед Мороз Вижу я: тут снега мало! 

                    Дождик лил слезинки...  

                    Пусть теперь везде кружатся,  

                    Белые снежинки!  

Песня «Белые снежинки» (Исп. Детский вокальный ансамбль «Вдохновение») 

Дед Мороз     Чтобы быть зимой здоровым,  

                        Взрослым всем и маленьким,  

                        Для весны оставьте моду,  

                        Обувайтесь в валенки!  

Танец «Валенки» (Исп. Детская хореографическая студия «Жар-птица») 

Снегурочка: И не только лишь про холод,  

                        Эта песня — про любовь!  
                        Был мой Дед когда-то молод,  

                        Пусть то чувство вспомнит вновь!  

Отрывок «О любви» (Спектакль по сказке Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» Исп. 

детская театральная студия «SEV-Junior») 

Дед Мороз: Ох, этот номер мне повысил,  

                     Атмосферное давление!  

                     Мне нужна перезагрузка, 

                     Волшебного мгновения!  

Танец «Перезагрузка» (Исп. Детская хореографическая студия «Жар-птица»)  

Снегурочка:   Дедушка, тут телеграмму,  

                        Принесли посланцы!  

                        Романеской поздравляет,  

                        Братец твой испанский!  

Танец  «Романеска»  (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Танцевальная 

студия «Я-на танцы»)  

Дед Мороз:  Ах какой хороший танец!  

                      Папа Ноэль угодил!  

                      А русских танцев, что же, мало!?  

                      Вот, Сударушка с Урала!  

Танец «Сударушка» (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Танцевальная 

студия «Я-на танцы»)  

 



Снегурочка  Знаешь, дедушка, любуюсь,  

                      Я Москвою круглый год!  

                      А у московских долголетов 

                      Дел всегда невпроворот!  

Песня «Этот город называется Москва  (Исп. Детский вокальный ансамбль Вдохновение») 

Дед Мороз: Что-то резко потеплело,  

                     Как запели про весну!  

                     Мне опять метель верните,  

                     Не то раскисну и усну!  

Песня «Опять метель»  (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Хор «Сколько 

песен спето! Сколько мы споем!)  

Снегурочка:  Верила, верила, верю!  

                       Верила, верила я! 

                       Что песню с большою любовью,  

                       Исполнят сейчас для меня!  

Песня «Верила, верила, верю»  (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Хор 

«Сколько песен спето! Сколько мы споем!)  

Дед Мороз: Знаешь, внучка, хватит таять,  

                     Всё опять сейчас размокнет!  

                     Вижу, петь тут очень любят,  

                     Соревнуйтесь в караоке!  

Батл-караоке 

Снегурочка:  Из Греции твой брат Василий,  

                       Танец шлет тебе красивый!  

                       Подарок бесподобный,  

                       Греческий, да хороводный!  

Греческий хоровод (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Танцевальная 

студия «Я-на танцы»)  

Дед Мороз: Мы пошлём в подарок брату 

                     Бальный танец Па-де-грас!  

                     Пусть разучат и танцуют.  

                     Это им привет от нас!  

Танец «Па-де-грас»  (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Танцевальная 

студия «Я-на танцы»)  

Дед Мороз: Да, бывает непогода,  

                     Такова моя природа!  

                     Но грусть-тоску ты пересиль,  

                     Танцуй Московскую кадриль!  

Московская кадриль (Исп. Участники проекта «Московское долголетие», Танцевальная 

студия «Я-на танцы»)  

Снегурочка: Дурахан, восточный брат,  

                      Как всегда, витиеват.  

                      Поздравляет не цветком,  

                      А танцем чувственным, с платком!  

Восточный танец с платком  (Исп. Детская хореографическая студия «Жар-птица»)  

 

 



Дед Мороз: А Санта-Клаус, брат любезный,  

                     Не любит телеграммы слать!  

                     Оседлал своих оленей,  

                     Сам приехал поздравлять!  

 

Танец Санты (Исп. Детская хореографическая студия «Жар-птица», танцуют все)  

 Дед Мороз: Вот теперь я весь доволен! 

                     Радостью сияю я!  

                     Праздник очень Новогодний! 

                     Получился у меня! 

 

С Новым годом поздравляю,  

Очень я люблю всех вас!  

Есть еще один подарок: 

Новогодний мастер-класс! 
 

 


