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                                               Пояснительная записка 

 

   Цель:  способствовать созданию положительной эмоциональной атмосферы в зале, 

развитию фантазии и творческих способностей учащихся, создание сплоченного  

коллектива, создание   благоприятных  условий  для становления  духовно-

нравственной, творческой, деятельной, здоровой личности. 

  

 Задачи: воспитание  активной жизненной позиции, помочь каждому ребенку 

самовыразиться, воспитать самостоятельность, творческое отношение к делу, 

организаторские способности учащихся. 

 

Место проведения:   Школьный актовый зал 

 

Реквизиты:  подарки  и призы для конкурсов, несколько грамот, дипломов, 

воздушные шары, нитки, ножницы, салфетки, скотч, маркеры, большие коробки, 

парики,  подарки для лотереи и предсказания, лотерейные билеты, мешочек, шарики 

с номерками,  ленты, бенгальские свечи, хлопушки, конфетти, подарки в мешок Деда 

Мороза,,костюмы Деда Мороза,Снегурочки и Королевы Зимы. 

 

Действующие лица:  Ведущие, Королева Зима, Дед Мороз, Снегурочка. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

   Сценарий для 8-9 классов на дистанционный конкурс «Новогодний букет» 

                                                Тема: «Новый год у ворот»          

                 - Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши учителя и ученики! Мы 

рады приветствовать вас здесь, в этом зале, и постараемся сделать так, чтобы вы не 

пожалели о том, что сегодняшний вечер вы не проведёте сидя перед телевизором, 

лёжа на мягком диване.  

            -Ну а теперь улыбкой на улыбку отвечаем,                                  

             И праздник новогодний начинаем! 

Звучит музыка.  

           -За окном - зима, время самых коротких дней и ночей. Но мы любим это время 

года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый Год. И вместе с  ним  радостные 

новогодние настроения, перемены, надежды, которые несёт с собой этот всеми 

любимый весёлый праздник.  

            Королева Зима.  

В мой зимний дворец вы попали сегодня, 

В праздник прекрасный, новогодний. 

Гости мои рады встретиться с вами, 

Чтоб одарить вас своими дарами. 

Будет Снегурочка и Дед Мороз, 

Он сувениров немало привез. 

Птица с Востока, что счастье хранит, 

Подарком своим всех гостей одарит.  

С годом грядущим вас Обезьяна поздравит, 

Мудрость свою вам в подарок оставит. 

Я ж, Королева метелей Зима, 

Чудо исполню сегодня сама: 

Праздник прекрасный вам подарю, 

Дивное диво для вас сотворю. 

Будут здесь игры, танцы, веселье — 

И чтоб смогли вы все это исполнить, 



Весельем сердца предлагаю наполнить. 

Удачи и счастья всем вам, друзья! 

Королева Зима уходит.  

          -  Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются самые 

заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Чудесный праздник, 

связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех 

желаний. Есть такая примета: «Как встретишь Новый Год, так его и проведёшь!» 

           -  Говорят, что в Новый год, 

              Что ни пожелается, 

              Всё всегда произойдёт, 

              Всё всегда сбывается! 

  Наступает танцевальная пауза на 15 - 20 минут, после этого на сцену выходит 

Дед Мороз. 

Дед Мороз  

Я Дед Мороз, я Дед Мороз, 

Кто отморозить хочет нос? 

Под музыку кружитесь (кружится), 

Со мною веселитесь. 

  

Эх, где ж моя подружка, 

Снегурочка-девчушка. 

Нам весело и в стужу, 

И нам никто, и нам никто, 

И нам никто не нужен. 

  

О-го-го, иду я к вам 

По лесам и по горам. 

Вот где вас я разыскал, 

Путь мой был нелегким, 

Но нашел и этот зал, и друзей, и елку. 

 

С Новым годом вас, друзья! А где же Снегурочка? Пора праздник начинать, 

подарочки получать, а ее еще нет. А давайте ее позовем все вместе. 

(Зовут хором: «Снегурочка!») 

Какие организмы у вас слабые! Да разве ж это крик? Давайте попробуем еще раз. 

(Все кричат еще громче: «Снегурочка!») 

Ой, да что вы так орете? Я слышу, кто-то приближается, наверное, Снегурка идет. 

 

Снегурочка: 

Пусть год новый в каждую школу 

Принесет добра достаточно, 

Полно солнца, полно смеха 

Всем на радость и удовольствие. 



От души примите поздравления 

И наилучшие пожелания: 

В здоровье жить всем — 

И большим, и малым! 

Дед мороз и Снегурочка: (хором) 

Пусть сбудутся ваши мечты 

Все в этом году, 

Пусть улыбается вам судьба 

На каждом шагу! 

Чтобы в счастье и здоровье 

От теперь шел ваше время! 

С Новым годом! 

 

Ведущий 2. Ну вот Дед Мороз и Снегурочка на месте. Можно переходить 

к развлечениям. 

Ведущий 1. Ой, а я снежинку поймала, надо загадать желание. 

Ведущий 2. А какое? 

Ведущий 1: Слушай! Я всю жизнь мечтала побывать на настоящем балу, ну хоть 

5 минуточек, чтобы там были настоящие красавицы, принцы и вальс. 

Ведущий 2.  И правда в новогоднюю ночь все желания сбываются, поэтому будет 

тебе вальс. 

 

(Танец «Вальс» от учащихся  9 а класса) 

 

Ведущий 1. Ну и как тебе сегодняшний вечер? 

Ведущий 2. Кажется нормально! Но хочется чего-то  супервеселого. 

Ведущий 1. Тогда время перейти к играм, конкурсов и развлечений. 

 

                                                Конкурс « Снежинки» 

Для конкурса необходимы вырезанные из салфеток снежинки (по одной на 

каждого игрока).  

Диаметр снежинок — 15-20 см. Участники могут вырезать их самостоятельно и 

перед игрой провести конкурс на самую красивую или наиболее оригинальную 

снежинку. Или посоревноваться в скорости их вырезания. 

Все участники становятся на одну линию и по команде ведущего бросают вперед 

свою снежинку. Выигрывает тот игрок, чья снежинка улетит дальше. 

 

Ведущий 1: 

Хочу предложить вам увлекательное занятие, которое в очередной раз станет 

доказательством вашей сплоченности, яркости и активности.  

 

Итак, внимание «Танцевальный бум»! 

 Приглашают  3 пары. Задача простая — танцевать. Но только это не должен 

быть просто танец, пары танцуют под 3 разных мотива: «кара жорга», «твист», 

«лезгинка». Кто лучше станцует, тот получит приз. Победителей определяют 

зрители». 

 

http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/kak-vyrezat-snezhinki-iz-bumagi.html


Ведущий 2: 

Время поздравлений пришло, 

Пусть везде правит добро, 

На слова вы не скупитесь, 

Пусть все будет хорошо! 

 

(Начинается конкурс на самый лучший новогодний тост. Победитель получает 

символический приз) 

(Затем предоставляется слово  преподавателям). 

 

Суперконкурс «Новогодние везения» 
Участвуют четыре игрока — две команды по два участника. Игрокам дают четыре 

коробки. Из них три — с сюрпризом, дающим право принимать дальнейшее участие 

в конкурсе, а одна — пустая. После этой игры  под музыку Снегурочка вручает 

проигравшему участнику утешительный приз. 

 

Дед Мороз. А сейчас мы загадаем вам загадки, по очереди каждому классу, а вы их 

будете отгадывать. 

Снегурочка. 
Что мы вместо денег выбираем, 

Если с Якубовичем играем? (Приз.) 

Дед Мороз. 
Эта пища - разная: 

Черная и красная. (Икра.) 

Снегурочка. 
Кто для тебя жена отца? (Мама.) 

Дед Мороз. 
В школах ей на смену стол, 

К сожалению, пришел. (Парта.) 

Снегурочка. 
Вопрос так стоит: 

Кто реку Урал поит? (Каспий.) 

Дед Мороз. 

Припомните скорей 

Источник сухарей. (Хлеб.) 

Снегурочка. 
Его перелистав, я вмиг 

Пойму, что ты за ученик. (Дневник.) 

Дед Мороз. 

Лайнер, затонувший в океане 

И победно всплывший на экране. (Титаник.) 

 

Ведущий 1: 

Новый год уж на подходе, 

Пора его нам всем встречать, 

И с прошлым нужно попрощаться, 

И новому уходящий год и вступить в Новый! 

все двери открывать! 

 

http://pozdravok.ru/toast/prazdnik/noviy-god/


Ведущий 2: 

Вечер наш подходит к завершению, 

Всем удачи, счастья пожелать хочу, 

Чтоб исполнилось, чего желаете, 

В этом наступающем году! 

Будет пусть достаток и терпенье, 

Вам успеха в будущих делах, 

Творческого вдохновенья, настроенья, 

И не бойтесь потеряться вы в мечтах! 

  Все поют песню «Мы желаем счастья вам!» под минусовку.   

  На сцене гремят хлопушки, сверкают бенгальские огни.                                
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