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Аннотация 

Данное мероприятие представляет собой развлекательную конкурсную программу для 

подростков, которые могут проявить свои творческие способности, исполняя песни, создавая 

пародии, участвуя в импровизациях. Направлено на создание условий для раскрытия 

творческого потенциала воспитанников, формирование культуры проведения досуга, а также, 

создание праздничного настроения в детском коллективе. 
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Цель: раскрыть творческий потенциал подростков.  

Задачи:  

– предоставить воспитанникам возможность творчески проявить себя;  

– способствовать сплочению воспитанников в коллективе через совместное творчество;  

– создание праздничной атмосферы.   

Форма проведения:       

- конкурс караоке.   

Оборудование: - караоке система с диском или ноутбук, проектор, экран, микрофоны, 

наушники.  

Участники мероприятия: - подростки 14 лет и старше. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

- Добрый вечер, уважаемые зрители! 

Мы рады приветствовать вас на нашем новогоднем вечере! 

Сегодня мы постараемся создать для вас отличное настроение! 

С песней по жизни идти веселей…  Вы тоже так считаете?  Тогда караоке 

вечеринка придётся вам по вкусу.  Здесь вы сможете показать всем, на что 

способны.  Почувствуйте себя звездой эстрады, сразитесь в песенном конкурсе с 

другими смельчаками и получите свои овации от восторженных слушателей. 

Караоке – развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении с 

использованием устройства, позволяющее петь под заранее записанную музыку 

(фонограмму). 

А оценивать ваше творчество будет компетентное жюри!  

 

Представление членов жюри. 

 

Ведущий: 

- И я объявляю о начало нашего новогоднего конкурса «Караоке-вечеринка»!  

mailto:elenayashneva1811@mail.ru


 

Звучат фанфары 

 

Ведущий: 

- В конкурсе принимают участие 7 команд по 5-7 человек. Оцениваются по 5 –

балльной системе. 

Критерии оценки мы будем называть по ходу конкурсной программы. 

 

1 конкурс «Разминка» 

Ведущий:  

Жюри будет оценивать конкурс по следующим критериям:  

 исполнительский уровень (вокальное мастерство); 

 сценическая культура, артистизм (душевность исполнения), 

эмоциональность; 

 оригинальность выступления. 

 

Ведущий: 

- По очереди будут звучать песни, команда, которую я назову должна встать и 

исполнить кусочек из нее. 

- Жюри оценивает быстроту реакции, артистизм, эмоциональность, вокал. 

-Начинаем! 

 

Музыкальная подборка – Самая-самая, Чика (А. Пирожков), Спектакль 

окончен (С. Лобода), Незабудка (Т. Белоруски), Ветер с моря дул (Натали), 

Пчеловод (RASA), Седая ночь (Ю. Шатунов). 

 

Ведущий: 

-Молодцы! Здорово получилось! Жюри выставляет оценки по 5- балльной 

системе. 

-Классные команды сегодня собрались в зале! Давайте им по аплодируем!  

 

2 конкурс «Караоке – актерское мастерство» 

Ведущий: 

- Участвуют по одному человеку от команды.  

Необходимо одновременно петь песню и выполнять актерские задачи, которые 

я буду вам показывать. Например, одновременно петь и показывать эмоцию 

паники, или прыгать на одной ноге, или и то и другое вместе. 

- Задача жюри оценить: 

 исполнительский уровень (вокальное мастерство); 

 артистизм 

Ведущий: 

Первыми я приглашаю одного участника из команды ______________ 

Музыкальная подборка - Ой мороз-мороз (Екатерина Феоктистовна 

Шаврина), Знаешь ли ты (Максим), Лесной олень (Аида Семёновна Ведищева), 



Младший лейтенант (Ирина Аллегрова), Самый лучший день (Д. Нагиев), 

Желаю, что бы все были здоровы (Е. Ваенга), Она вернется (Егор Крид) 

 

3 конкурс «Караоке для двоих» 

 

Ведущий: 

- Участвуют по два человеку от команды. Необходимо петь слова песни по 

очереди, ваша задача не сбиться, правильно красиво и артистично исполнить 

песню. 

- Жюри в этом конкурсе оценивает: 

 исполнительский уровень (вокальное мастерство); 

 артистизм 

 безошибочное и поочередное исполнение песни 

Ведущий: 

Первыми я приглашаю двух участников из команды ________________ 

Музыкальная подборка - Твои глаза (С. Лобода), Снег идет (Глюкоза), Три 

белых коня (Сергей Георгиевич Захаров), Улыбайся (IOWA), Туманы (М. 

Барски), Детство (Ю. Шатунов), Суперзвезда (С. Лобода) 

 

4 конкурс «Караоке-крокодил» 

Ведущий: 

-Правила конкурса: участвуют по 3 человека от команды. 1 поет, 2 показывают 

текст песни без слов. Жури надевает наушники, песню которую исполняет 

команда они не слышат, но видят, что показывают участники.  

- Задача жюри отгадать песню.  

- Задача команды показать песню так, чтобы жюри ее угадала. 

- Начинаем! Первыми я приглашаю 3х участников из ____________________. 

Музыкальная подборка - Миллион алых роз (А. Пугачева), Если с другом вышел в 

путь, Зайка моя (Ф. Киркоров), Голубой вагон бежит качается (Владимир 

Ферапонтов), Женщина я не танцую (Д. Клявер), Песня про медведей (Наталья 

Варлей), Снег (Ф. Киркоров) 

 

5 конкурс «Новогоднее караоке» 

Ведущий: 

- В конкурсе может участвовать от 1 до 2 человек. 

- Жюри оценивает 

 исполнительский уровень (вокальное мастерство); 

 сценическая культура, артистизм (душевность исполнения), 

эмоциональность; 

 оригинальность выступления. 

- Приглашаю первыми принять участие команду ________________________. 

Музыкальная подборка - 5 минут (Гурченко), Разговор со счастьем (Валерий 

Сергеевич Золотухин), Новогодняя песня -Тик - так часики (Валерия), 



Новогодние игрушки, Кабы не было зимы (Валентина Васильевна Толкунова), 

Снежинка (Д. Маликов), Новый год (В. Сердючка) 

Ведущий: 

- Команды молодцы! Справились на отлично! 

- Пока жюри подводит итоги конкурса, приглашаю все команды ко мне сюда, 

давайте все вместе исполним песню Новый год к нам мчится, зрители не 

молчим, присоединяемся. 

Музыкальная подборка - Новый год к нам мчится (Руки в верх) 

Ведущий: 

- Итак, дорогие участники! Послушаем уважаемое жюри, которое объявит нам 

итоги. 

 

Объявляются результаты.  

Награждение. 

 

Ведущий: 

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и наш вечер подошел к концу! 

Спасибо командам за участие, а зрителям за поддержку! 

 
 


