
 «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 

 

Звучит музыка 

Вед. 1: Добрый вечер! 

Вед. 2: Добрый новогодний и самый прикольный вечер! 

Вед 1: Наконец – то в нашей школе праздник, 

            Наконец- то карнавал. 

            И, поверьте, не напрасно. 

            Его каждый ожидал! 

Вед2:  Будут конкурсы, приколы, 

            Награждения, призы. 

            Дискотека очень скоро 

            Скажет вам: « Не тормози!» 

Вед 1: Вы устали от учебы. 

            Так вперед! На маскарад! 

            Но в начале с Новым годом 

            Поздравляем всех рабят! 

Вед.2: А сейчас настало самое время для того, чтобы познакомить всех с программой  

           сегодняшнего вечера. Итак…. 

Вед1: Стоп! 

Вед2: Что-то не так?! 

Вед 1: Давайте сделаем так… Пусть все выступления  будут сюрпризами. Тем более, 

что подарков   у Дедушки Мороза для награждения лучших из лучших очень много. 

Вед 2 А где- же он сам? Ну, что за новогодняя вечеринка без Деда Мороза и  

          Снегурочки?! И вообще, где мы его возьмем? Хотя, с другой стороны, зачем он  

          нам, старый, с бородой, поди, лысый?! Начнет нудить: «Здравствуйте, девчонки 

и  мальчишки, и все такое прочее…»   

 Вед1: Ну, тогда давай напишем объявление. «Требуется молодой, симпатичный,  

          небритый «Джиллетом» Дед Мороз»! 

Вед 2: Молодой?! Дед?! Замечательно! А волосы? 

Вед1: Роскошные! 

Вед2: М-да! С роскошными волосами, в шубе и валенках! Зашибись! 



Вед1: Тогда «молодой, симпатичный, в джинсах «Левайс», маечке от «Версаче», 

ботинках «Каммелот»! А что?! 

Вед2: И с мешком за плечами! Мусорщик какой- то! 

Вед1: С рюкзаком, на скейте и в бейсболке! 

Вед2: (оторопело): Кто?! 

Вед1: Дед Мороз! 

Вед 2: Я предстваляю, в чем тогда должна быть Снегурочка! Как в рекламе: «Мама,  

          знакомься это Оля!» 

(вед. показывает в сторону руками как буд- то там кто- то есть)  

Вед1: Ну ладно, пора прекращать эти бесмысленные споры. Дед Мороз обязательно к  

           нам сегодня придет. Ведь всем известно, что дед Мороз приходит только тогда,  

          когда чудеса становяться реальными. А для того, чтобы наши новогодние   

сказки ожили, ядумаю нам нужно побыстрее начать наш вечер. 

Видеоклип «Новогодние игрушки» - 6 класс 

Ведущие проводят игру-конкурс.  

 На стул кладется пакет с призом. Вокруг стула - участники конкурса. Читается 

стихотворение Раз, два, три!". Те, кто пытался схватить приз несвоевременно, 

выбывают из конкурса." 

 

Расскажу я вам рассказ 

Полтора десятка раз. 

Лишь скажу я слово "три" -  

Приз немедленно бери! 

 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких насчитали — 

И не одну, а целых ДВЕ. 

 

 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду раз, два, СЕМЬ. 

 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок, другой, а лучше ПЯТЬ! 

 

Недавно поезд на вокзале 



Мне ТРИ часа пришлось прождать. 

Но что ж вы приз, друзья, не брали, 

Когда была возможность брать? 

 

Видеоклип «Ты ревнуешь» - 5 класс 

 

                                      

  

конкурс«Круговая атака». 

5-6  игроков, стул ( пенек), 5 призов. 

 На стуле находится приз. Игроки стоят кругу, взяв друг другу под ручки, т.е. зацепив-

шись локтями. По команде необходимо взять приз, при этом круг не должен разорвать-

ся. Кто смог взять приз, забирает его и выходит из игры. на стул кладут новый приз и 

т.д. 

 

   Конкурс «Сладкоежки» 

На одной стороне сцены на двух стульях стоят блюдечки с вареньем и лежат ложки. С 

другой стороны сцены стоят две команды по пять человек. По команде ведущего 

первый игрок одевает слюнявчик и большие трусы, бежит к стулу, съедает ложку 

варенья и возращается назад Слюнявчик и трусы одевает второй игрок и т.д. 

Выигрывае та команда, чей последний игрок придет первым. 

Звучит музыка, появляется Дед Мороз и Снегурочка. Они заходят в зал, кланяются во 

все стороны приветствуя всех находятщихся в зале. (Музыка стихает) 

 

Д.М : Всех С Новым годом! У меня действительно море подарков в мешке! И мне 

действительно гораздо удобнее быть без бороды, шабки и шубы, а в джинсах и 

фуиболке! Но разве это будет сказка?! Тем более , что вы сказку любите?! Не так ли?! 

( Все кричат : «Да!») 

Д.М.: Тогда я дарю вам сценку в исполнении    8 кл. 

Сценка «Почему елка зеленая» 

Д.М. Звонче смех и радостней объятия  

           И со всех земных широт  

           Бой часов. Мы все друг другу братья, 

           На планете праздник- Новый год! 

Снег: С новым годом! С новым счастьем! 

           Пусть исчезнут все беды, несчастья. 



           Пусть исчезнут угрозы во мгле, 

           Пусть останется мир на Земле! 

Д.М.И Снег : С Новым годом вас! 

Д.М. Разве можно жить без счастья? 

Снег: Невозможно! 

Вместе: Счастья вам! 

Д.М.: А что может быть важнее здоровья? 

Снег: Ничего! 

Вместе: Здоровья вам! 

Снег: Не для печали рожден человек… 

Вместе: Радости вам! 

Д.М. Что согревает сердца людей? 

Снег: Конечно, Любовь! 

Вместе: Большой любви Вам! 

Вед: Дедушка Мороз, Снегурочка, мы очень рады видеть Вас на нашем новогоднем  

        вечере. Спасибо вам огромное за те чудеса, которые вы нам подарили, сейчас наш  

        праздник стал еще красивее. 

        Ребята, тоже хотят подарить тебе сюрприз.  

 Песня «Горячая пора» - 5 класс 

        Вед. Дедушка Мороз, Снегурочка, мы попросим Вас занать почетное место  в 

зале и посмотреть видеоклип в исполнении группы «Очень блестящие» под которой 

скрываются знакомые лица учащихся 7 класса. 

Видеоклип 7 класса 

Д.М. Спасибо, порадовали старика. Уважили, уважили не скрою. А теперь я   

          предлагаю вам  конкурс 

Конкурс. «Олени, слоны, обезьяны». 

3 команды по 4 человека. 4 приза. 

Поднимите руки вверх, перекрестите  их, сделайте удивленные глаза. Заме-

чательно! Эта картина называется «Олени впервые увидели новогоднюю ёлку!»  

Присядьте, возьмите себя за уши, оттяните их в стороны, топайте ногами. 

Сцена называется «Мартышки встречают Деда Мороза».  

Встаньте, отряхнитесь, вытяните вперед правую руку, не убирая руки, 

уткнитесь в неё носом, левую спрячьте за спину и раскройте ладошкой вверх, повер-



нитесь направо, наклонившись, возьмите своей правой рукой левую руку соседа. Кар-

тина «Слоники водят хоровод».  

А теперь тренируемся: по команде  «Олени», «Мартышки» или «Слоники» 

вы должны изображать те фигуры, что мы с вами учили. Поехали!!! 

А теперь голосуем, кто вам понравился больше всего? 

Олени? 

Слоны? 

Обезьянки? 

 

Д.М. Нашим уважаемым классным руководителям я хочу подарить небольшие 

сувениры. 

Вед: Мы бы тоже хотели поблагодарить гостей Деда Мороза и Снегурочки и подарить  

        им небольшие подарки. 

Вед:1. Так быстро пролетело время,  

минуты шли и шли  часы… 

            Повеселиться мы успели, 

            Успели вам вручить призы! 

Вед2: А впереди веселый праздник, 

          Волшебный, яркий Новый год! 

          Пожалуй, мига нет прекрасней, 

          Когда год Новый настает! 

Вед1: Вас С новым годом поздравляем- 

          Вас так приятно поздравлять!- 

          И вам от всей души желаем 

          Учиться все ж не забывать! 

Вед2 : Почаще, проще улыбаться 

           И в мире с папой, мамой жить. 

           Задорно, весело смеяться, 

           По- настоящему дружить! 

Д.М.: Хорошо, что каждый год 

          К нам приходит Новый Год! 

           Зажигает нашу елку 

           И заводит хоровод. 

Снег: Вам спешить сейчас в спортзал 

 Чтоб водить там хоровод 



 Ну,  а нам прощаться нужно 

 Нас повсюду ждет народ. 

Д.М. Что же, друзья, я беспокоюсь.  

Нас повсюду люди ждут.  

           Так это вы уже нас простите 

            Что- то стало жарко тут. 

Снеуг.: Наступает расставанье,  

             Но имеем мы  в виду, 

              Расставанье- до свиданья! 

              В новом, будущем году! 

Все вместе:  С Новым Годом! До новых встреч!!!  

 Песня «Елки» - 8 класс 


