
 

1 

 

Сценарий новогодней программы для старшеклассников 

 

Дата проведения 29.12.11 г. 

 

Ведущий:  

Добрый вечер, дорогие друзья!  Вот и подошел к концу еще один год. 

Наступает год Дракона. Вернее, год  Чёрного Водяного  Дракона. Впрочем, 

нет большой разницы, как будет называться следующий год, главное, он 

будет НОВЫМ!  

 

Ведущий:  

И мы снова надеемся на НОВЫЕ чудеса и верим, что нас впереди ждет 

НОВАЯ и более счастливая жизнь.  

 

Ведущий: 

 В 2012 году каждый человек почувствует ветер перемен, который несёт 

много возможностей и проблем одновременно.  

 

Ведущий: 

Трудности и препятствия, которые многие люди склонны воспринимать, как 

трагедию в жизни, необходимо считать испытаниями, способными показать 

все положительные качества и таланты. 

 

Ведущий: 

 В 2012 году следует проявлять себя ярче, ведь людям творческим и 

оптимистичным будет благоволить само время. 

 

Ведущий: 

Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, 

чтобы он принес с собой только все самое лучшее.  

 

Ведущий: 

А в подарок наши ребята приготовили Новогодний концерт.  

(песня  «100 свечей») 

Ведущий:  

Ну, какой же Новый год бывает без главных героев – Деда Мороза и 

Снегурочки?  Что-то они к нам не торопятся.  Может, вообще не придут? 

 

(музыкальная заставка) 

 

Дед Мороз:  

Здравствуйте, дорогие дети!  

Где-то у меня тут текст был… (ищет): С удовольствием читаю  

Поздравленья для гостей:  

С Новым годом поздравляю  
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Всех - и взрослых, и детей!  

 

Я – настоящий Дед Мороз,  

Я вам известие принес,  

Что Новый год уже в дороге  

И скоро будет на пороге!  

  

А,чтобы Новый год пришел побыстрее, нужно отгадать мои загадки. 

Сложные-сложные, трудные-трудные… Итак,  

  

Едут сани по дороге,  

Вьется ниточкой стежок  

От полозьев след остался,  

Запорошил след ... (снежок)  

  

Поглядели мы в окно,  

Аж глазам не верится!  

Все вокруг белым - бело  

И метет ... (метелица)  

  

Чьи рисунки на окне,  

Как узор на хрустале?  

Щиплет всякого за нос  

Зимний дедушка ... (мороз)  

  

Зимой, в часы веселья  

Вишу на яркой ели я.  

Стреляю, точно пушка,  

Зовут меня ... (хлопушка)  

  

Кажется, кого-то не хватает… Снегурочка, ты где? А-у!  

 

( музыка) 

 

Снегурочка выходит с большим мешком с надписью «Подарки» (тащит по 

полу)  

Снегурочка (ворчит):  

Да здесь я, здесь. Вечно от дела отрываешь… Опять свои прибамбасы в 

троллейбусе оставил!  

 

Дед Мороз:  

Ну прости, прости. (Задумавшись) А зачем мы здесь собрались?  

Снегурочка (в сторону):  

Вот память!… Да Новый год же на носу!  

Дед Мороз:  
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На каком еще носу?  

Снегурочка:  

Да ну тебя…  

Дед Мороз:  

А… это когда все отдыхают, а я один работаю?  

Снегурочка:  
Ну, наконец-то!  

Дед Мороз:  

Разноцветною гирляндой  

Наша ёлочка горит,  

"С Новым годом, с новым счастьем!" -  

Дед Мороз вам говорит.  

(Смотрит на елочку)  

Дед Мороз:   

Что-то не горит наша елочка. Давайте, дети, крикнем: «Елочка, зажгись!»  

Снегурочка:   
Дедушка! Что это ты с ребятами как с маленькими разговариваешь? Ведь у 

некоторых уже даже паспорт есть!  

Дед Мороз:   
Ах, совсем я стар стал – склероз, остеохондроз, бруцеллез, туберкулез и 

полная потеря памяти… А это разве не детский сад?  

Снегурочка:  
Конечно, нет. Опять вывески перепутал… Иди посиди, отдохни, а то совсем 

притомился. 

Ведущая: 

Новый Год – отличный повод, 

Чтоб поздравить всех друзей! 

Есть возможность всем талантами блистать! 

Ну, что ж, пора концерт наш открывать!! 

 

№1. песня «Московская» 

№ 2. На сцену приглашается  8 «Б» класс. Новогодний номер «Бяки-буки» 

№ 3. Танец 5 «Б» класс  

 

Конкурс №1. Наряди елочку  

2 команды по 3 человека.  Каждая наряжает из предложенных украшений 

своего игрока. Кто быстрее и лучше. Призы. 

№ 4.  5 «А» класс песня «Сон космонавта»  

№ 5. Танец группа «Браво «Иллюзия дыхания» 

Конкурс № 2. Пересчитать деньги  

"В Новый Год мы желаем друг другу не только здоровья, но и побольше 

денег, они никому не помешают. В нашем банке на счету лежат деньги. 

Приглашаем двух человек с хорошими математическими способностями. Кто 

быстрее пересчитает деньги, которые лежат в банке и назовет точную 

сумму?"  Победитель забирает деньги.  
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№ 6. Выступление 6 «А» класса. Инсценированная песня 

№ 7. «Танец с веером и кинжалом»  

 Дед Мороз:  
Ой, передохнул я немного, Снегурочка, пора за работу приниматься. Дайте-

ка озорники,  и я с вами поиграю! 

 

Конкурс № 3.  Новогодние вопросы от Деда Мороза  

За правильный ответ – конфета: 

 

1. Время года, когда торжествует крестьянин. (Зима)  

2. Новогодний дед. (Мороз)  

3. Конькодром. (Каток)  

4. Её готовят зимой. (Телегу)  

5. Время суток, когда встречаются Старый и Новый года. (Ночь)  

6. Средний из трёх белых коней (Январь)  

7. Холст для художественных упражнений Деда Мороза. (Окно)  

8. Современный тулуп. (Дублёнка) 

№ 8. Танец 9 «Б» 

Конкурс № 4.  Конкурс со стульями  

4 стула, 5 участников. Под музыку бегать вокруг стульев, каждый раз убирая 

по одному из стульев. 

 

Конкурс № 5. Минута славы  

"Каждый, кто хочет получить свою минуту славы, может выйти к микрофону 

и рассказать стишок или спеть песню о зиме" (3 человека) 

Дед Мороз:  

Пойдем-ка, Снегурочка,  нам в детский сад поспешать  надо. А вас, 

ребятишки, девчонки и мальчишки, поздравляем с праздником! 

Снегурочка:  

Удачи вам, ребята, и побольше хороших отметок в Новом году! 

 

Финальная песня  «Нарисовать мечу» 


