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Сценарий 

Полугодового отчетного, новогоднего мероприятия творческого объединения 

«Сармат» 

 

Цели: Отчет за проделанную работу первого учебного полугодия. 

Задачи: Новый год. 

Участники мероприятия: Обучающиеся творческого объединения 

«Сармат»:  

Дата и время проведения: 30.12.2022 год. 13.00 

Место проведения: актовый зал  ДДТ 

Оформление: Украшенный зал, костюмы, игровой материал: косынки, 

скакалка. 

Гости занятия: Учащийся, родители, педагоги и Администрация ДДТ 

 

Ход мероприятия 

 

 Звучит музыка.  На сцену выходит ведущий. 

 

 вед: Добрый день дорогие друзья! 

 Полгода мы ждали этого чудесного отчетный вечер и конечно же, Новый год! 

Новый год не только праздник, 

Тем в народе знаменит. 

Что историй много разных 

Он в себе всегда таит. 

 

 И сегодня в это вечер 

Мы желаем всем добра 

Приглашаем всех на праздник 

На отчет «Сарматовца»  

 



Звучит музыка: В лесу родилась елочка. Все участники ведут хоровод 

вокруг елки. 

 

 

вед: С годом кролика всех вас, 

поздравляем мы сейчас! 

Пусть вам кролик принесет, 

позитива на целый год! 

И все вместе мы встречаем, 

Сказку нашу «Муха Цокотуха» 

 

играет музыка танец младшей группы 

 

 вед: Похлопаем нашим самым маленьким артистам. Ведь они впервые 

вышили на сцену. 

 

Конкурс: Мама узнай своего малыша. 

 

                                  

 

 Вед: выходят 5 мам им завязывают глаза . По кругу споят дети и мамы: 

должны найти своих детей. Играет музыка и пошла игра. 

 

 

 

 

 

 вед: Зима…. За окном тиха падает снег…Погода, создана для горячего чая, 

уютного пледа и красивых сказок…. 

           

                                 («Снегурочка средняя группа») 

 

Игра: звучит музыка  

 

 

 

 вед: Следующая веселая игра ждет вас наши маленькие друзья .Желающие 

сделали большой круг, я в середине кружусь со скакалкой, а вы 

прыгаете, что бы вас не поймала моя скакалка. И так до последнего 

участника. 

 

 



 вед: Дорогие наши друзья как мы все знаем, мы жители  Кавказа и у нас есть 

много традиции и обычай. Сегодня мы вам покажем, кража невесты на 

Кавказе.  

 Давний обычай – похищение кавказской невесты – весьма популярен и 

сегодня, хотя современным цивилизованным европейцем сложно 

понять сей странный ритуалы.  Даже власти, старейшины и духовные 

лидеры Кавказа все чаще выступают чаще за отказ от этого старинного 

ритуала горцев. Но несмотря на очевидные протесты, кража любимой 

девушки набирает популярность среди молодежи. И сейчас вам 

продемонстрирует этот обряд старшая группа. Встречаем…. 

 

                                         (Кража невесты») музыка…. 

  

 вед: И на этой замечательной ноте я хочу пожелать вам всем, Дорогие друзья. 

Стучат часы….  

 Уходит старый год, 

  Шуршит его последняя страница! 

  Пусть лучшее, что было-не уйдет! 

  А худшее не смеет повторится! 

  С наступающим Новым Годом!  

  До новых встреч в Новом Году. 

 

           Гаглоева Д.Т.  

педагог доп.образования     

 


