Сценарий Новогоднего праздника

Действующие лица: скоморохи, ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Разбойники,
ученики, родители.
Ход праздника
1-й скоморох:
Эй, честная детвора
Всем на праздник пора!
Сказки, песни и смех
Ожидают нас всех!
2-ой скоморох:
Новогодний хоровод
Ждали дети целый год
Веселимся от души
Рады елки малыши.
1-ый скоморох:
И для всех у нас есть
Новогодняя весть.
Только, что почтовый пес
Телеграмму нам принес
2-ой скоморох:
Ждите в гости. Летим,
Всех поздравить хотим,
И с ребятами опять
В хороводе поплясать.
Вместе:
И в конце еще две строчки:
Дед Мороз. Снегурка. Точка.
В фонограмме звучит вальс Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Под музыку
выходит ведущая (классный руководитель)
Ведущий:
Любимый всеми праздник – Новый год,
Уже в пути, он скоро к нам придет.
Ну а пока, я предложить вам рада
Веселый новогодний маскарад!
Наденьте маски, будемте играть…
(Ведущий сам надевает карнавальную маску)

В игре друг друга будем узнавать!
Пусть новогодний блеск и мишура

Напомнят нам о детстве, где игра
Была для нас реальной и живой…
В игре, приобретая опыт свой,
Мы узнавали жизнь, учились жить,
Учились верить в чудо и любить…
Итак, здравствуйте, девочки и мальчики, бабушки и мамы, гости дорогие!
А зачем мы все здесь собрались? Какой праздник наступает?
Дети: Новый год.
Ведущий: Совершенно верно. Самый замечательный праздник. Конечно, после дня
рождения. Что является символом этого праздника? Действительно, нарядная ёлка. А чем
её наряжают? Я буду называть предметы, если вы согласны, говорите "да", если нет, то
"нет".
Разноцветные хлопушки?
Одеяла и подушки?
Мармеладки, шоколадки?
Шарики стеклянные?
Стулья деревянные?
Плюшевые мишки?
Буквари и книжки?
Бусы разноцветные?
А гирлянды светлые?
Снег из ваты белой?
Ранцы и портфели?
Туфли и сапожки?
Чашки, вилки, ложки?
Конфеты блестящие?
Тигры настоящие?
Шишки золотистые?
Звёздочки лучистые?
( Дети громко отвечают.)
Ведущий: Молодцы, ребята! Всё вы правильно сказали. А теперь давайте, мы с вами
споём песню для ёлочки.
Песня: «Ёлочка» Музыка Михаила Красева, слова 3инаиды Александровой
Ведущий.
Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не сможет повториться.
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям сбыться.
Входят 2 ученика

1 ученик Мы учимся в 4 классе нашей школы. Сегодня мы будем встречать Деда Мороза
и Снегурочку вместе с вами, дорогие наши гости.
2 ученик Мы так волнуемся! Ведь в Новый год всякое может произойти.
Ведущий:
Не волнуйтесь, ребята. Всё будет хорошо.
Посмотрите нашу ёлку:
Как украшена она!
Снег пушистый на иголках,
А вверху горит звезда.
Веселья и смеха настала пора,
И все мы сюда собрались,
И ёлка здесь будет для нас зажжена,
Лишь только ей скажем…
Все: Зажгись!

Елочка зажигается огоньками

1 ученик
Ёлочка, здравствуй, красавица наша.
Год, как не виделись мы.
Кажется, ты ещё ярче и краше
Стала с прошедшей зимы.
Песня: «В лесу родилась ёлочка». Слова Раисы Кудашевой, Музыка Леонида Бекмана
Выбегают Разбойники (свист, шум, крики).
Разбойники. А что это вы такие нарядные? Что у вас здесь происходит?
2 ученик А вы кто такие?
Разбойники. А мы… (Исполняют песню из мультфильма «По следам бременских
музыкантов»: «Работники ножа и топора…», «Не желаем жить по-другому…»). Так что не
будет у вас никакого Нового года! Мы забираем вашу учительницу и не пустим Деда
Мороза к вам. (забирают учительницу и уводят из класса).
Родители (останавливая разбойников). Подождите, а что нужно сделать ребятам, чтобы
вы отпустили учительницу?
Разбойники. Пусть ваши дети повеселят нас.
Родители Хорошо.
Танец – игра «Барыня сидя».
Ведущий с каждой братией проводит игру «Барыня сидя», а затем провоцирует на танец
сразу всех, то есть кто кого. А проводится игра под музыку всем известной «Барыни» со
словами:
Топни правая нога.
Хлопни левая рука,
Руки в бок и поворот.

Пляшет «Барыню» народ!
Правым ухом поведем.
Левым глазом подмигнем,
Улыбнемся влево – вправо.
Пляшем «Барыню» на славу!
Игра-потеха «Будьте здоровы!»
Скоморох делит зал на три братии: первая кричит – «ящик», вторая – «хрящик», третья –
«спички». Затем по сигналу скомороха все три братии выкрикивают каждая свое слово
одновременно. Получается дружное «А-ап-чхи-и!», после чего ведущий говорит: «Будьте
здоровы! Или как говорят в народе: будь здоров на сто годов!».
Игра – манок «Поймай маску».
Звучит заводная современная музыка, ведущий провоцирует зрителей на аплодисменты.
Снимает с елки маски и подходит то к одному, то к другому зрителю. В ритм музыки
пропускает сквозь хлопающие ладони маску, чтобы они, то есть зрители ее поймали.
Таким образом, разыгрывается 4-5 масок.
Разбойники. Ну, молодцы! Позабавили нас! Ну, хорошо, мы отпустим вашу
учительницу. Но праздник проводить вам все равно не дадим.
Ведущий. Разбойники, давайте договоримся так: я вам загадаю несколько загадок, а если
вы не сможете их разгадать, тогда и мешать нам не будете. Договорились?
Разбойники. Хорошо. Еще не было такой загадки, которую мы не разгадали бы. Давайте.
Раз в году народ все елки
Тащит из лесу в светелки.
Собирается народ
Дружно встретить… (Новый год.)
Раз в году богатый барин всем подряд подарки дарит,
Седовлас он, краснонос, что за барин… (Дед Мороз.)
В хороводе пестрых масок
Персонажи разных сказок
Веселятся и кружат.
Что за праздник… (Маскарад.) Разбойники не смогли отгадать ни одну загадку
правильно).
Разбойники. Как много мы не знаем! Придется идти в школу ума набираться! Ребята,
простите нас! Можно мы останемся на вашем празднике? Мы будем хорошими и
послушными!
Разбойники остаются.
Ведущий. Дорогие ребята, уважаемые гости, я предлагаю вам поиграть в игру.
Жесты

В этой игре сначала нужно запомнить текст.

Идет, идет к нам Дед Мороз,
К нам Дед Мороз идет.
И знаем мы, что Дед Мороз

Подарки нам несет.
После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на движения и жесты.
Первые слова, которые заменяются, слово «мы». Вместо этих слов все показывают на
себя. С каждым новым исполнением слов становится меньше, а жестов больше.Вместо
слов «Дед Мороз» все показывают на дверь, слово «идет» заменяется ходьбой на месте,
слово «знаем» - указательным пальцем прикасается ко лбу, слово «подарки» - жест,
изображающий большой мешок. При последнем исполнении все слова исчезают, кроме
предлогов и глагола «принесет».
Танец – игра «Подарочная Макарена».
Звучит всем известная «Макарена», ведущий называет подарки, а участники под музыку
пантомимой показывают, как ими пользуются:
«испанские веера» – правой рукой имитируют веер;
«утюги» – левой рукой имитируют глажку утюгом;
«китайские болванчики» – качают головой вправо-влево;
«модельные туфли» – в такт топают ногами;
«хула-хуп» – имитируют вращение обруча на талии.
После того как каждый подарок имитируется по отдельности, участникам предлагается
показать все подарки в движении одновременно…
1 ученик
Ой, девчонки и мальчишки,
Стынут наши пальчики,
Мёрзнут щёки, щиплет нос –
Видно, близко…
Дети: Дед Мороз!
В зал заходят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз:
Я – Дед Мороз, гость ваш новогодний,
От меня не прячьте нос – добрый я сегодня.
Борода моя седа, и в снегу ресницы,
Если я пришел сюда, будем веселиться!
Снегурочка:
В нашем домике лесном
Мы дружно с дедушкой живем.
В нашем доме печки нет –
Огонька боится дед.
Огонька и я боюсь.
Ведь я Снегурочкой зовусь.
Дед Мороз:
Минувший год уходит,
И время торопливое не ждёт.
Листок последний сорван,
Навстречу нам шагает Новый год!
Снегурочка:

Чтобы это все случилось,
Надо молча не сидеть,
Надо руки друг другу пожать.
И весело громко три раза сказать…
Все: С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!
Песня: «Новогодний хоровод». Н. Соловьева,

музыка Г. Струве.

Дед Мороз: Ох, устал, ребята, я! Дайте стул мне поскорей. Пока я буду отдыхать, вы мне
стихи будете рассказывать. Кто стихи читать готов?
Дети читают стихи.
Дед Мороз: Молодцы, ребята! Все знаете стихи. А ещё по секрету скажу вам, что для
дорогих гостей приготовил … мешок с подарками.
(Дарит подарки)
Дед Мороз:
Вот и праздник Новогодний
Нам кончать пора.
Много счастья всем сегодня
Пожелаю, детвора:
Быть добрей, умней, отважней,
Радость всем беречь!
А сейчас – всем до свидания и до новых встреч!
Снегурочка:
Здоровья вам и радости желаем,
Чтоб жизнь была без горя и забот!
С Новым годом всех вас поздравляю!
Пускай счастливым будет Новый год!
Ведущий.
Ну, вот и все, окончен маскарад.
Я эту маску снять пред вами рад! (Снимает маску.)
И посмотреть открыто вам в глаза.
Позвольте напоследок вам сказать:
Любимый всеми праздник – Новый год,
Уже в пути, он скоро к нам придет!
Пускай же уходящий старый год
С собой все наши беды заберет!
Все танцуют «Летку-енку». Родители выстраиваются за Дедом Морозом,
дети – за Снегурочкой.
Праздник заканчивается чаепитием.

