
Новогодний классный час «Алло, мы ищем таланты» 

Дата: 24.12.2021 

6Б класс 

Цель: формирование у детей духовно-нравственной, художественной и эстетической 

культуры, формирование художественно-эстетического вкуса, развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей, склонностей и задатков 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, друзья!  

Не зря звучат сейчас фанфары, 

Не зря собрался здесь народ, 

Весь зал уж замер в ожиданье: 

Что здесь сейчас произойдет? 

Ведущий 2: 

Приветствуем всех, кто время нашёл 

И к нам на праздник талантов пришёл. 

Ведущий 1: 

А что же такое талант? В чем он проявляется, как его обнаружить и как развивать? 

Ведущий 2: 

Талант – это то, что человек любит делать больше всего, то, к чему он возвращается снова 

и снова, то, от чего он получает удовольствие.   

Ведущий 1: 

Говорят, талант — это ценный дар. А каждый человек — это целый мир. Одни любят 

петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, сочинять. Каждый ребёнок талантлив по- 

своему. А не талантливых детей просто не бывает! Нужно в каждом найти ту самую 

изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку, и с годами 

появится талантливая личность, а может, и большая звезда. 

Ведущий 2:  

Талант – это сила. 

Талант – это класс, 

Талант – это праздник 

чудес бес прикрас. 

Открой в своем сердце, 

как солнце зажги, 

И радостью, счастьем 

ты всех озари! 

 

Ведущий 1:  



Живут в нашем классе таланты, 

Творят с увлеченьем 

Танцоры, чтецы и актёры. 

Здесь вечно царит вдохновение. 

Ведущий 2:  

Ну а сейчас - золотой звездопад! 

В звездочке каждой - таланты ребят. 

Тех, что танцуют, поют и играют, 

Свой фестиваль посмотреть приглашают. 

Ведущий 1:  

Сегодня каждый из вас может продемонстрировать свой талант в разных номинациях.  

Конечно, нашим конкурсантам будет нелегко. И я думаю, что мы поддержим их своими 

аплодисментами, хорошим настроением и улыбками. 

Ведущий 2: 

Итак, открывают наш праздник спортсмены-тхэквондисты 6б класса с показательным 

выступлением. 

 

Выступление ребят 

Ведущий 1: 

Какие у нас замечательные спортсмены! Может, мне тоже заняться тхэквондо? 

Ведущий 2:  

Отличная идея! Вдруг наши ребята-будущие олимпийские чемпионы? 

Ведущий 1:  

Давайте смотреть скорее дальше! Наши одноклассники очень талантливые! Вы только 

послушайте, как играет на гитаре и поет наша Настя! 

Выступление 

Ведущий 1: 

Вот насчет спорта я уже сомневаюсь, а на гитаре научиться играть захотела! 

Ведущий 2:  

Подожди, сейчас ты точно захочешь заняться танцами!  

Ведущий 1: 

Почему это? 

Ведущий 2: 

А вот после танцевального номера наших девочек! Давайте смотреть! 

Выступление 

Ведущий 1: 

Ты права, я тоже хочу так танцевать! 

Ведущий 2:  



Давай мы посмотрим все номера, и потом ты решишь, какой именно талант будешь в себе 

развивать! Вот сейчас как раз наши актеры готовятся выйти на сцену с новогодней 

сказкой! Давайте их встречать! 

Сценка 

Ведущий 2: 

Раз наш конкурс проводится в канун Нового года, как же мы обойдемся без Новогодней 

песни, которую подготовили ребята 6б для того, чтобы всех нас поздравить? 

Песня 6б 

Ведущий 2: 

Певец в песню душу вложит, 

Танцор в танце весь живёт, 

Поэт стих о счастье сложит, 

В нём душа его поёт. 

Ведущий 1: 

А художник в буйстве красок, 

На холсте мир отразит. 

И сюжетом, что из сказок, 

В детей взрослых превратит. 

Ведущий 2: 

У многих народов существует поверье, что с рождением человека на небе рождается 

новая звезда. Наверное, это правда. Посмотрите сколько талантливых и ярких звезд в 

нашем классе! 

Ведущий 1: 

Бесспорно, лучше нет условий, 

Чем быть талантливее всех. 

Уметь достичь высокогорий, 

За хвост поймать большой успех 

Ведущий 2: 

Быть смелым, умным, симпатичным, 

Петь песни, и играть в кино. 

Талант дан всем – крутым, обычным, 

Лишь разглядеть сумей его. 

Ведущий 1:  

Вот и подошёл к концу наш конкурс талантов! 

Ведущий 2:  

Вот как лихо выступали! 



Лучше всех вы в этом зале! 

Даже не с кем и сравнить, 

Да, чего тут говорить! 

Гости не дадут соврать: 

Все таланты показали вы на пять! 

Ведущий 1:  

Желаем всем вам везения 

И творческого вдохновения! 

До новых встреч, друзья!!! 







 


