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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА 

Цель: Развитие коммуникативных и творческих способностей учащихся. 

Задачи: 1. Развитие познавательного интереса. 

               2. Развитие логического мышления. 

               3. Формирование дружеских отношений, умения работать командой. 

Оборудование: инвентарь для конкурсов, призы и подарки, костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Участники: ученики, родители. 

Литература: 

1. Праздники в средних и старших классах. Волгоград: Учитель, 2005 

2. «Читаем, учимся, играем», №9, 2003 

3. «Классный руководитель», №1, 2004 

4. Театрализованные праздники, КВНы 10-11 классы «найди свою звезду», Ростов-на-Дону, 

2004 

Ход мероприятия 

Дед Мороз:  

- Слышу смех, шумит народ! 

 Здесь встречают Новый год? 

 Вот и я, ваш Дед Мороз, 

 Я подарки вам принёс,  

 Пожеланья, поздравленья. 

 Но вручить без промедленья 

 Мне, увы, не суждено! 

 Доложили мне давно 

 Обстоятельство одно… 

 В декабре, как час настал,  

 Я зиму на вас наслал. 

 Здесь снежинки покружили –  

 Вот что деду доложили. 

 Ну-ка, внучка, дай очки! 

 Или лучше ты прочти! 

Снегурочка: 

В этом классе непорядок: 

 То нет ручек, то тетрадок. 

 Помыслы у них не чисты, 

 Хоть зовутся лицеисты. 

 Учатся без прилежанья,  

 Без домашнего заданья 

 На урок идут опять! 

 Умудряются списать! 

 Одному вот от урока  

 Никакого нету прока – 

 Вертится, как сто ужей,  

 Будто сидя на еже. 

 А другой, такой уж громкий 

 Слышали мы, ей же ей! 

 Тараторит на уроке 

 Громче всех учителей. 

 Видели, увы, не раз, 

 Девочки приходят в класс, 

 Нарядившись как на бал… 

 



Дед Мороз: 

 Век такого не видал! 

 Лицеистов не узнал. 

Снегурочка: 

 Вот потому-то ваш журнал 

 Прудом, заросшим тиной стал,  

 И по нему, то там, то тут 

 Двойки-лебеди плывут! 

 Всё, кончаю я читать, 

 Жаль имён не разобрать! 

 Я и эдак, я и так – 

 Не читаются никак! 

Дед Мороз: 

 Вот такие, знать печали… 

 Вы-то все себя узнали? 

 Нравится вам поздравленье – 

 От меня нравоученье! 

 Ну да, ладно, не грустите! 

 Больше деда не гневите. 

 Только дайте мне зарок,  

 Что вам впрок пойдёт урок. 

 Всё плохое пусть уйдёт, 

 Повзрослеете за год, 

 И получится у вас 

 Самый лучший в школе класс! 

Снегурочка: 

 Интересно, лицеисты 

 Как умеют веселиться? 

 Нам узнать сегодня нужно 

 Хорошо живут ли, дружно?! 

Дед Мороз: 

 Ну-ка деду удружите: 

 Ловкость, смелость покажите. 

 Кто весёлый, тот всех краше! 

 Начинайте игры ваши! 

Ведущий: 

Начинаем весёлые конкурсы. Для этого разобьёмся на две команды. 

1). На ёлке висят призы. Нужно с завязанными глазами срезать приз. Даётся одна попытка. 

Побеждает команда, которая добудет больше всего призов. 

2). Подвешиваются два яблока на нитке (по одному для каждой команды). Нужно съесть 

его без рук. Побеждает тот, кто быстрее всего справится с этим заданием. 

3). Конкурс «Пуговица» - выбирают по 3 человека от команды, из тех, у кого на костюмах 

много пуговиц. Считают общее количество пуговиц только на верхнем платье. 

Выигрывает команда, у которой больше пуговиц. 

4). Конкурс «Весёлые художники». Задаётся тема: нарисовать корову. По команде игроки 

подбегают к доске, надевают повязки на глаза или колпаки, берут карандаш или мел и 



начинают рисовать. По команде (свисток или хлопок в ладоши) «художники» снимают 

повязки и бегут обратно каждый к своей команде, передают повязки следующим игрокам. 

Те бегут к доске и продолжают прерванный рисунок. Побеждает команда, которая первой 

нарисует корову без грубых ошибок. 

5). Конкурс «Модельеры». Выбирают по два человека от команды: модель и модельера. За 

1-2 минуты нужно из рулона туалетной бумаги «сшить» костюм, назвать и 

продемонстрировать его зрителям. 

6). Сладкий конкурс «Шоколадка». По команде «начали», развернуть, откусить, быстро 

передать следующему. Побеждает та команда, которая быстрее съест свою шоколадку, 

причём её должно хватить на всех. 

7). Интеллектуальный конкурс. Используя следующие пары слов, надо составить 

пословицы, в которых эти слова встречаются: дело – безделье; дружба – служба; лает – 

кусает; журавль – синица; руки – скука; труд – лень; дело – потеха; язык – дело; шило – 

мешок; лес – дрова; коса – камень; свет – тьма. 

8). Какая команда из вещей своих участников за 1 минуту свяжет верёвку длиннее. 

Выполняется одновременно по команде под музыкальную фонограмму. 

9). «Отыщи пару»: участники садятся в круг и каждый снимает обувь с левой ноги. Обувь 

складывается в центр и перемешивается. Игрокам завязывают глаза, по сигналу они 

устремляются к этой куче, стараясь найти свою обувь. 

10). Конкурс «Шуточные вопросы». 

  1. Когда королевскую лошадь покупают, какая она бывает? (мокрая) 

  2. Кто на все руки мастер? (перчаточник) 

  3. Что король видит с закрытыми глазами? (сон) 

  4. Какое слово состоит из полубуквы? (пол – «к») 

  5. Какую цепь нельзя поднять? (горную) 

  6. Какой ключ не бъёт и не отмыкает? (нотный) 

  7. Какой год продолжается всего один день? (Новый год) 

  8. Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (кошка) 

И в заключении разыграем новогоднюю сказку. Для этого участники получают отдельные 

листочки, с заранее написанными ролями. Раздача ролей происходит случайным образом. 

Далее начинаем читать текст сказки. Когда в сюжете речь заходит о новом персонаже, ещё 

не упоминавшемся ранее, участник, получивший эту роль, встаёт и вступает в 

разыгрывающееся действие. Затем он действует, исходя из зачитываемого сценария. 

  

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА. 

В тёмном-претёмном, страшном-престрашном новогоднем лесу шли приготовления 

к празднику. Посреди поляны, озарённой туманным лунным светом, стояла избушка на 

курьих ножках. Одинокий заяц то и дело подбегал под крыльцо, перебирал мохнатыми 

лапками и тёрся о костяную ногу. 

На вечнозелёной вековой сосне, усыпанной пушистым белым снегом, висели кем-

то забытые огромные часы. Они поскрипывали и подрагивали на ветру. 

Но вот показался храбрый-прехрабрый, могучий-премогучий Иван-царевич. Он 

был явно сердит и скрипел зубами, то и дело демонстрируя окружающим набухшие 

мышцы. 

Страшно перепугался заяц и, пронзительно взвизгнув, умчался прочь. 



«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу тылом», - крикнул 

царевич. 

Избушка поворочалась, но не подчинилась. 

«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а то хуже будет», повторил Иван. 

Из избы выбежала рассерженная Баба-Яга. Она топала ногами и грозила Ивану 

косматым кулаком. 

Иван смирил гордыню и улыбнулся широкой русской улыбкой. Местный фотограф 

сделал несколько новых рекламных снимков для нового лесного независимого издания «В 

улыбке – сила». 

Растроганная Яга по-отечески обняла Ваню и подарила ему новую реактивную 

ступу с японским глушителем. 

Часы показывали полночь. Заспанная кукушка, очнувшись ото сна, прокричала 

хриплым голосом три раза и, не успев закрыть рот, заснула опять. 

Сел Иван-царевич на ступу, прихватил с собой Бабу-Ягу и меч свой буланый и 

умчался на новогоднюю встречу с царевной Премудрой. 

Царевна Василиса, щедро одарившая окружающих приветливыми взглядами, 

помахивала своим пуховым манто и с нетерпением ждала суженого. 

Радости молодых не было предела, когда они, наконец, встретились. Они 

пустились в пляс, а совсем разомлевшая Баба-Яга рыдала от счастья. 

Молодые поставили ёлку, украсили её разноцветными шарами и завели дружный 

лесной хоровод. 

Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. 

Дед Мороз: 

 Все здесь очень хороши! 

 Мы смеялись от души. 

Снегурочка: 

 А теперь к нам подходите  

 И подарки получите! 


