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 Сценарий праздника «Здравствуй, Новый год!» 

 
Вед. Слышишь шум, к нам праздник мчится, 

Все оставлены дела,  

Осветились счастьем лица, 

 Отмечать уже пора. 

Идёт тигренок маленький, 

Вздыхает на ходу: 

Наш праздник начинается, 

Как лучший день в году! 

Вед. Ребята, а кого мы сегодня больше всех ждем, кого еще нет на 

нашем празднике? 

-Деда Мороза 

Вед. Так давайте его позовём. 

- Дед Мороз, приходи. (Заходит Дед Мороз) 

Д.М.- С Новым годом поздравляю! 

Праздник радостный у всех. 

Пусть звучат сегодня в зале, 

Песни, музыка и смех! 

Вед. Здравствуй Дедушка Мороз. Как хорошо, что ты пришёл. Устал 

наверно с дороги? Посиди, отдохни, а мы тебя порадуем, почитаем 

с ребятами стихи для тебя /Стихи, по строчке, читают ребята/ 

Одарил пушистым снегом, и намёл большой занос, 

Долгожданный и любимый всеми …. /Дедушка Мороз/ 

В теплой шубе новогодней, потирая красный нос, 

Детворе несёт подарки, добрый …… /Дедушка Мороз/ 

Есть в подарках шоколадка, мандарин и абрикос, 

Постарался для ребяток славный …… /Дедушка Мороз/ 

Любит песни, хороводы, и смешит народ до слёз, 

Возле ёлки новогодней, чудный …….. /Дедушка Мороз/  

(Каждый раз ребята одевают Деду Морозу медали со словами: 

любимый, добрый, славный, чудный) 

 

 



Вед. А сейчас ребята 11 класса споют тебе песню  

Песня «Новогодний вечер» 

Д.М. Спасибо вам, ребятки, за стихи, за медали, за песню. Я так 

рад. Как у вас всё красиво, нарядно. А где же моя внученька, 

Снегурочка?  Давайте позовём её. /Ребята зовут Снегурочку, она 

заходит недовольная, сердитая/ 

Сн. Ой, как мне всё надоело, каждый год одно и тоже. Целый год о 

нас никто не вспоминает, а к Новому году все зовут и зовут, и всё 

одно и тоже, поводим хороводы, послушаем стишки, поиграем и 

опять на год о нас забудут. А я хочу быть звездой, петь, танцевать, 

блистать. 

Вед. Ой, Снегурочка, а мы тебя с удовольствием послушаем. Ведь 

ты умеешь петь? Ребята тебе помогут.  

Песня «Снежинка» 

Вед. Ну вот, видишь, как здорово получилось, ты настоящая звезда. 

Дай нам свой автограф. 

Сн./Подписывает открытку, кланяется, радуется/ Ой, ребята, а у вас 

ёлочка не горит, сейчас мы вместе сможем её зажечь: 

Новогодняя царица, 

Огоньками озарись! 

Чтобы праздник мог продлиться, ну- ка елочка, зажгись. 

Сн. А теперь я хочу потанцевать. Ребята, научите меня пожалуйста. 

/Ребята вместе со Снегурочкой танцуют флешмоп/ 

Вед. Ну что, устали? Давайте поиграем. /Игры с шарами/ 

1.Эстафета «Добеги до ёлки» 

2. Раздави шарик. 

3. Надуй и лопни. 

4. Шарик на носу. 

 Вед. Вы, наверное, устали? Давайте немного отдохнём и 

посмотрим выступление ребят 9-12 классов. Мы сидим у огня. 

Вед. Понравилось? Ещё раз похлопаем и я объявляю конкурс 

костюмов. Каждая группа к сегодняшнему дню подготовила свой 

костюм. Начинаем дефиле, и не забудьте, вы должны представить 

свой костюм. А объявлять выход конкурсантов будет Снегурочка. 



1. Первыми свои костюмы БАБОК-ЁЖЕК представляют ребята 10 АБ 

классов 

2. Сейчас, со своим костюмом СНЕГОВИКА выступят ребята 10-З 

класса. 

3. И, наконец, свой костюм ЕЛОЧКИ представляют ребята 9,12 кл. 

Вед. Ребята, вам понравились костюмы ребят? Будем выбирать 

победителей? Или победила дружба? 

Вед. Дед Мороз, Снегурочка, а давайте поиграем с ребятами 

1. Потанцуем на газете. 

2.Танцуем с ёлочками на голове. 

3. Музыкальные снежки. 

4.Снегопад. 

Вед. Настало время шуточной лотереи. Снегурочка, помоги раздать 

билетики. Начинаем наш розыгрыш. 

                           Лотерея. 

Для поднятия настроенья- получи-ка ты печенье. 

Творчеством займешься ты- вот тебе карандаши. 

Нужна модная причёска- вот для этого расческа. 

Чтобы в доме чисто было- вот тебе в подарок мыло. 

Чтоб блестели ваши глазки-съешь конфетку, будешь в сказке. 

Чтобы помнить выходные, дни рождения чужие 

чтобы знать порядок дням- календарь в подарок вам. 

Ты сегодня молодец- получи свой леденец. 

Нарисуйте лучше тучку, вот вам синенькая ручка 

Чтобы волосы были в порядке, пригодится вам прихватка. 

Решай примеры по порядку, в эту чистую тетрадку. 

Ваше счастье умножая, год быть лёгким обещает,  

и поэтому в подарок, получи воздушный шарик. 

С виду просто ерунда, ну просо безделушка,  

Но душа у каждого поёт, когда видишь ты игрушку 

 

Вед. Ну как, Снегурочка, понравилось тебе на нашем празднике? 

сегодня пела, танцевала, играла, была ведущей. Просто звезда. 

Д.М. и С. Ребята, огромное вам спасибо, нам так понравилось у вас, 



Мы зарядились радостью и весельем на целый год. А теперь самое 

главное, подарки. Где мой мешок, внученька? /Д.М. и С. раздают 

подарки ребятам/ А теперь нам пора. 

Д.М. Пусть Новый год, который мы встречаем,  

Счастливым годом в нашу жизнь войдет. 

Сн. От всей души вас поздравляем! 

Здоровья, счастья вам желаем, 

Вед. А жизнь прожить вообще без бед, 

Успехов вам на много лет. 

Вместе: С Новым Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Представление костюмов 10 АБ классов: 

Уважаемые друзья! Ребята 10 АБ классов представляют вам то, что 

мы не хотим брать в Новый год. Это  

1. грубость, 

2. злость, 

3. лень, 

4. курево, 

5. зависть, 

6. драки, 

7. «2» и «3», 

8. враньё, 

9. хитрость, 

ковид 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 


