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Новый год приносит радость, 
Ожидание чудес, 
Это время зимних сказок 
И счастливый стук сердец. 
Огнями сияет предпраздничный город. 
Мы снова, как в детстве, ждем новых чудес. 
Не страшен нам в ночь новогоднюю холод, 
Есть свет и тепло, и любовь тоже есть. 

1. «Земля детей». Музыка С.Баневича, слова Т.Калининой 
Исполняет ансамбль 2-ых классов. 
 

На стекле серебрятся льдинки, 
И причудливый ткут узор… 
Что же мнится в ледовой дымке, 
И мечтаньем туманит взор?... 
Грёз палитра раскрасит в краски 
Вьюг морозное мастерство, 
Нарисует цветную сказку – 
Новогоднее волшебство – 
Настоящее волшебство… 

2. «Под Новый год». Музыка Е.Зарицкой, сл. И. Шевчука. 
Исполняет Задорожная Александра 

Сегодня будет Рождество,  
весь город в ожиданьи тайны,  

он дремлет в инее хрустальном  
и ждет: свершится волшебство.  
Под перезвон колоколов  

забьётся колоколом сердце.  
И от судьбы своей не деться –  
от рождества волшебных слов.  

3. «Рождественская песня». Музыка Е.Зарицкой, сл. В.Шумилина. 
Исполняет ансамбль 2 «В», 2 «Б» классов. 

Под пушистым одеялом 
Тихо спят зимой леса. 



Старый год ушел устало. 
Пусть приходят чудеса! 
 

4. «Снеженика». Музыка Я.Дубравина, слова М.Пляцковского 
Исполнят мальчики 2-ых классов 

Как фантазировать люблю! 
Присочинить и там и тут,  
Я всем и каждому совру, 
Чтоб было радостней вокруг! 

5. «Лунные коты». Музыка Г.Струве, слова Н.Соловьевой 
Исполняют солисты 2-ых классов 
 

Холодные льдинки сложились узором, 
О чем-то поет нам метель за окном. 
Чудес новогодних дождемся мы скоро. 
Увидим, как сказка приходит в наш дом. 

6. «Зимняя сказка». Музыка А.Пинегина, слова А.Усачёва 
Исполняет Нарыжная Мария 
 

С волшебным Новым годом! 
С пушистым белым снегом! 
Пусть праздник новогодний 
Наполнен будет смехом! 

7. «Дело было в Каролине». Музыка Р.Бойко 
Исполняют мальчики 3-х классов 

Горят фонарики повсюду, 
Сверкает елка – красота, 
И в новый год случится чудо, 
И постучится в дом мечта! 
         И колокольчиком звенящим 
         Красиво счастье в мир войдет, 
         И станет сказка настоящей, 
         И волшебство произойдет! 

8. «Маленькая страна». Музыка и слова И.Николаева 
Исполняют Райнеш Маргарита и Рыбина Вероника 

Почему-то все считают, 
Что коровы не летают. 
Но вчера, 
Даю вам слово, 



В облаках плыла корова. 
А за нею, 
По два в ряд, 
Двадцать рыженьких телят. 
Вы схватились за бока? 
Что ж, спросите у быка! 
Он спешил за ними следом 
Вместе с кроликом-соседом 
И рассказывал о том, 
Как на днях летал с китом! 

 
9. «Тридцать три коровы». Муз. М.Дунаевского,  

Исполняет Чумаков Богдан 

Колдуй же, вьюга-чародей, 
твоя волшебная стихия 

преобразит в миры иные 
всю землю, город, и людей. 

  
Встречаться будут чудеса, 

так запросто, в толпе прохожих, 
и вдруг на музыку похожи 

людские станут голоса. 
 

10. «Хрустальный вальс». 
Исполняет ансамбль девочек 3-их  классов. 

 
Вспыхнут свечи в хрустальных люстрах, 
Приглашая нас во дворец, 
Пробуждая к свиданью чувства 
Разлучённых судьбой сердец… 
Как же им не хватает ласки, 
И влюблённости естества… 
Как же хочется светлой сказки - 
Как же хочется волшебства... 
Новогоднего волшебства… 
 

11. «Золушка». Музыка  И.Цветкова, слова И.Резника 
Исполняет Заботина Виктория 
 

Эдельвейс, эдельвейс 
Каждое утро ты рад мне, 



Счастьем ты искришься весь, 
Как же мне это приятно 
Снежный цветок, счастья росток, 
Вечно цвети и радуй. 
Землю мою ты, эдельвейс, 
Благословляй и радуй. 

 
12.  «Эдельвейс». Музыка Р. Роджерса, слова О.Хаммерстайна 

Исполняют Бек Никита и Хямяляйнен Александр. 
 

Желанья исполняя, 
Пусть легкой звездной пылью 
Осыпятся снежинки 
Над сказкою и былью! 
         Пусть унесет заботы 
         Их легкий хоровод, 
         И пусть волшебным будет 
         Весь предстоящий год! 
 

13. «Снежинки». Муз. В.Шаинского, сл. А.Внукова. 
 Исполняют Вышегородцева Виктория и Мащена Виктория. 

На небе звёзды через семь морей 
Подскажут путь к заветным островам, 
Вот парусник летит мой всё быстрей - 
К теплу жемчужных дюн, 
В гармонию лагун, 
Где музыку я подберу к словам. 

14.  «Белая лодка». Музыка Е.Зарицкой, слова И.Шевчука 
 Исполняет Рабинович София  

Давай волшебству распахнем свои двери, 
Жизнь праздничной, яркою станет тотчас. 
И если всем сердцем мы в чудо поверим, 
Наверно, тогда будем жить, не боясь 
 
Признаться во всех совершенных ошибках, 
Расставив однажды все точки над И. 
И вместе на хрупких прозрачных снежинках 
Еще раз напишем желанья свои. 

15.  «Снежинка». Музыка Е.Крылатова, слова 
Исполняет ансамбль девочек  4-ых классов. 


