
организатор: 11 класс 

Сценарий Новогоднего представления в 9-11 классах 

 Действующие лица: 

Матрѐна - _________________________ 

Цветочек - ________________________ 

Ведущий 1 – Волкова Маша 

Ведущий 2 – Ершова Даша 

Дед Мороз – Сергеев Илья 

Снегурочка – Плешкова Яна 

 

 Ответственные:  

Сценарий – Плешкова Яна 

Музыка – Плешкова Яна 

Изготовление жетонов – Каширина Аня 

Инвентарь для конкурсов (покупки) – Журавлева Настя  

 

Вступление: Матрёна и Цветочек у Ёлки 

Бабки входят, сразу идут к ѐлке. 

Матрѐна в костюме Снежинки, Цветочек в костюме Белочки. 

Матрёна: Ну, вот видишь, Цвяточек, ѐлка самая настоящая, а ты – обманули, обманули… 

Цветочек: Ага!.. Она самая, прям, как в детстве, надо же! Я вот только всѐ переживаю – 

стишок из головы вылетает, а без стишка Дед Мороз подарок не даст!.. (всхлипывает) 

Матрёна: Да ладно тебе, не волнуйся, Дедушка Мороз тебе скидку сделает на твой 

склероз! 

Цветочек: Ага… вот если бы на него ещѐ бы и в магазинах скидку делали, или хотя бы в 

аптеках!.. 

Матрёна: Ишь, размечталась! Так, а мы скидку и так уже имеем, от пенсии минус 30%, 

ты чѐ, забыла что ли? 

Цветочек: Ну да, ну да… (рассматривает Матрѐну) А у тебя, Матрѐн, что это за 

костюм-то Новогодний? 

Матрёна: Ну, что, не видишь разве? (гордо) Снежинка! 

Цветочек: Да-а?.. Ой, не знаю… Старовата ты, по-моему, для снежинки-то, ну, если б ещѐ 

хоть снежная баба… 

Матрёна: Сама ты баба! Да ты на себя посмотри! Вот ты – кто? 

Цветочек: (смущѐнно) Белочка…  

Матрёна: Сказала б я тебе, какая белочка, так ведь слѐз будет – у Деда Мороза все 

валенки размокнут! 

Цветочек:  (плачет) 

Матрёна: Ладно тебе, всѐ, успокойся! (гладит еѐ) 

Цветочек: Слушай, Матрѐн… (смущаясь) 

Матрёна: Ну, говори уже давай, засмущалася, как красна девица! 

Цветочек: Матрѐн, скажи, а ты в Деда Мороза веришь? 

Матрёна: В детстве очень верила! В молодости потом засомневалася маленько, а теперь 



опять очень сильно верю! 

Цветочек: И я! И чем дальше, мне всѐ больше в чудеса верится! 

Матрёна: (с иронией) Ещѐ бы! Нашу жизнь изменить к лучшему может теперь только 

чудо! Ну, где ж дедушка Мороз, кому стихи-то рассказывать? Пока совсем память не 

отшибло! 

Цветочек: Да ладно, вон, давай всем и расскажем! 

Вместе: С Новым годом поздравляем! 

 Всем здоровья мы желаем! 

 Пусть вам этот Новый год 

 Всем удачу принесѐт! 

Основная часть 

 

звучит музыка __________________________________ 

выходят ведущие 

Ведущий 1: Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать вас в этом уютном зале. 

Как долго мы ждали этого самого романтичного, таинственного и сказочного 

праздника. Ждали и готовились к нему: повара горячо обсуждали меню, официанты 

натирали и без того сияющие приборы, артисты репетировали день и ночь! Дамы 

наверняка провели полдня у зеркала, а мужчины..., мужчины сегодня элегантны и 

подтянуты как никогда! 

Ведущий 2. И вот новогодняя елка приветливо подмигивает всем нам,  искорки 

хорошего настроения, как ленточки серпантина, летят от одного к другому, и это уже 

начало нашего предновогоднего вечера! 

Мы желаем вам приятного отдыха и постараемся, чтобы этот волшебный вечер 

запомнился вам надолго! 

Ведущий 1: Прошел декабрь в предновогодней суете, и близится волшебная ночь. На 

календаре (____) декабря, и праздничное настроение не покидает нас ни на минуту. И 

правильно, потому что всѐ только начинается! 

Ведущий 2: Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность отправиться в 

новогодний круиз по экзотическим странам. 

Итак, полный вперед! 

 

Звучит корабельный колокол и гул отплывающего теплохода. 

Звучит фоновая музыка ________________________________ 

 

Ведущий 1: Наступающий год несет для всех нас много неизвестного и неведомого. 

Под Новый год всѐ всегда сбывается, всѐ всегда произойдет. Итак, загадайте желание - и 

оно непременно должно исполниться в эту волшебную ночь! 

 

Ведущий объявляет концертный номер - _________________________________ 

 

Ведущий 2: Ну, что ж, стрелки на часах неумолимо бегут вперед и до Нового года 

осталось совсем немного, а чтобы встретить его «во всеоружии», предлагаю всем к этому 

тщательно подготовиться. Итак, приглашаю вас принять участие в новогодней викторине! 

Ответивший правильно получает жетон. 

 

 

 



Каширина Аня 

- Подарочный сборник Деда Мороза (Мешок.) 

- Реквизит, позволяющий Деду Морозу отбиваться от волков. (Посох.) 

- Холодный в океане. (Айсберг.) 

- Подкрышный леденец. (Сосулька.) 

- Место, где ловится рыбка большая и маленькая. (Прорубь.) 

- Дубленка, которая у фигуристов бывает тройной. (Тулуп.) 

- Объект художественного творчества Деда Мороза. (Окно.) 

- Прозвище Деда Мороза. (Красный нос.) 

- Что солила зима в березовой кадушке? (Снежки.) 

- Подо что мужичок срубил нашу елочку? (Под самый корешок.) 

- В какую даль уносят 3 белых коня? (В звенящую снежную.) 

 

Каширина Аня:  Молодцы те, кто правильно ответил на вопросы. Я вас поздравляю! 

Вы стали участниками новогодней беспроигрышной лотереи. А тех, кто не дал ни одного 

правильного ответа, я прошу не расстраиваться, потому что у вас еще будет возможность 

стать победителем конкурса, но это будет позже. А сейчас... мы начинаем розыгрыш 

новогодней лотереи, и всех, у кого есть жетоны, я прошу быть внимательнее! 

 

Звучит музыкальная заставка_______________________________ 

 Проводится лотерея. 

Журавлева Настя 
 

-  Вам достался приз занятный, 

Шарик елочный, нарядный! (елочный шарик) 

 

-В Новый год, чтоб быть красивей, 

Мишурой украсьтесь синей. (синяя мишура) 

 

-По вечерам ты не скучай  

Мы придем к тебе на чай. (пачка чая) 

 

-Вот  этот славный куль 

Лучший подарок для чистюль. (пакет для мусора) 

 

-А для вас целых 2 подарка 

Почтовый конверт и марка. (конверт и марка) 

 

-Чтоб зимой Вы не болели, 

А цвели и хорошели, 

В нем запрятан витамин – 

Получите мандарин! (мандарин) 

 

-Нужна модная прическа, 

Вот для этого расческа! (расческа) 

 

-За прекрасную улыбку  

Получай скорей открытку. (открытка) 

 

-Хотел наверное ты крутую тачку, 

Но в нашей лотерее лишь жвачка! (жвачка) 

 



-Получите скромный дар –  

Этот чудный календарь! (календарь) 

 

-Чтоб в Новый год вели пути, 

Вам вручаем конфетти! (конфетти) 

 

Журавлева Настя: Спасибо всем, кто участвовал в нашей новогодней лотерее! Наше 

кругосветное путешествие продолжается. 

 

Звучит гудок теплохода. 

 

Ведущий 2: Итак, дорогие друзья, мы с вами не заметили, как прибыли в страну 

восходящего солнца - Японию.  

 

Звучит японская музыка ________________________________ 

 

Ведущий 2: В этой стране празднуют Новый год так: веселятся целую неделю. И 

каждый должен запустить в небо своего бумажного змея. 

А я предлагаю вам запустить дракона. 

 

Проводится игра «Дракон» 

 

Ведущий 2: Набираются 2 команды, 10-15 человек в каждой. Затем участники каждой 

команды выстраиваются в колонну, в затылок друг другу, руки кладут на талию (или 

плечи) впереди стоящего. Первый номер колонны - «голова» дракона. Последний - 

«хвост». Задача игры — поймать своей «головой» чужой драконий «хвост». Другими 

словами, первый номер одной колонны должен поймать последнего другой колонны. 

Расцепляться дракону нельзя. Дракон считается побежденным, если пойман его хвост или 

он распался на части. 

 

Звучит музыка «Дракон на осенней воде» 

 

Ведущий объявляет концертный номер - _________________________________ 

 

Ведущий 1: Весь декабрь мы живем в ожидании чуда. Ждем, готовимся, надеемся. 

Всегда оставайтесь немного детьми, и тогда двери в волшебную сказку для вас всегда 

будут открыты. 

 

Ведущий 2: Дорогие друзья! 

Давайте встретим Новый год 

Веселым, добрым взглядом! 

Как хорошо, что мы сейчас 

Здесь собрались все рядом! 

 

Ведущий 1: Улыбок милых от души 

Нет ничего прекрасней, 

К нам Дед Мороз пришел, друзья! 

А с ним веселье, счастье! 

 

Появление Деда Мороза и Снегурочки 

музыка ________________________________________  

 



 

Дед Мороз:  
Как народу много в зале, 

Славный праздник будет тут! 

Значит, правду мне сказали, 

Что друзья меня здесь ждут. 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть вас я рад. 

Всѐ такой же я седой, 

Но совсем, как молодой. 

Вас приветствует сегодня, 

И не в шутку, а всерьез, 

В этот праздник новогодний, 

Ваш знакомый Дед Мороз! 

 

Снегурочка:  
Итак, друзья, у нас сегодня 

Веселый праздник, новогодний. 

Давайте все, как говорится, 

Играть, смеяться, веселиться! 

 

Ведущий 2: Всем известно, что в разных странах на Новый год украшают различные 

деревья: в Африканских странах - пальму, в Японии - сакуру, в России - ель. 

И сейчас мне хотелось бы знать, всѐ ли вы знаете о нашей русской красавице - ѐлке. 

 

Проводится блиц-викторина. 

Звучит музыка________________________________________ 

 

1. Елочкина родина. (Лес.) 

2. Какого цвета пряники и шишки растут на елочке в домашних условиях? (Розового и 

золотого.) 

3. Процесс, завершающийся падением елочки. (Рубка.) 

4. Старинный, но не стареющий танец у елки. (Хоровод.) 

5. Исполнительница песен для елки. (Метель.) 

6. Пробегающая мимо елочки рысцой серая во всех отношениях личность. (Волк.) 

7. Елочкин снегоутеплитель. (Снежок.) 

8. Елочное украшение, которое наносит весомый урон домашнему бюджету не только 

в день покупки. (Электрическая гирлянда.) 

9. Противоелочное орудие мужичка. (Топор.) 

10. Какое качество новогодней елки роднит ее с каждой настоящей женщиной. 

(Стремление наряжаться.) 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! До нового года осталось совсем немного, и я предлагаю 

оставить все плохое и неприятное в старом году. Пусть в следующем году у нас будет 

столько хороших и радостных событий, сколько огоньков на нашей новогодней гирлянде! 

Ведущий 2: Пусть наступающий год принесет всем вам много нового и интересного, 

и в ваших силах сделать так, чтобы именно в этом году осуществились ваши самые 

заветные желания! 

Ведущий объявляет выступление ____________________________________________ 

 



Ведущий 1: Ну, что ж, дорогие друзья! Время неумолимо летит вперед, и мы с вами 

прибываем в следующую страну, самую романтичную и сказочную. И эта страна - 

Франция! 

Звучит французская музыка _____________________________ 

 

Ведущий 1: Париж, Триумфальная арка, Эйфелева башня. От этих названий просто 

захватывает дух. И это самое подходящее место для всех влюбленных. 

А у нас в зале есть влюбленные? 

Зрители отвечают. 

Дед Мороз проводит конкурс «Танец моей мечты». 

 

Дед Мороз: Приглашаются 6 девушек и 6 юношей. Девушки достают из корзинки 

записки и становятся в шеренгу посередине зала. Затем юноши выбирают записки из 

корзинок и становятся напротив девушек. Первой девушке предлагается прочитать 

записку вслух. Она читает, например: «Я мечтаю танцевать с лучшим танцором нашей 

школы». Юноша, у которого в записке написано «лучший танцор», выходит и становится 

рядом с первой девушкой. Так читаются все остальные записки. После того как все 

разделились по парам, начинается танец, к которому присоединяются все остальные. 

 

(Тексты записок для девушек и парней см. в приложении) 

 

Звучит музыка - __________________________________ 

 

Лучшая пара награждается призом (Дед Мороз) 

 

Ведущий 2: А теперь поздравление от _____ класса 

 

Выступление ___ класса 

Ведущий 1: Итак, дорогие друзья, мы с вами прибываем в следующую страну. На 

этот раз в Кению – в экзотическую для нас страну на африканском континенте.  

 

Звучит африканская музыка ___________________________ 

 

Дед Мороз: А в африканских странах есть традиция – выбирать самого сильного 

мужчину племени. Хочется узнать, кто является самым сильным мужчиной среди здесь 

присутствующих. 

Проводится конкурс «Лопни шар» 

 

Дед Мороз: Каждый участник по команде надувает воздушный шар небольшого размера, 

завязывает его, а затем лопает руками. Победителем является тот, у кого шарик лопнул 

первым. Просьба иголками не пользоваться!  

Звучит музыка __________________________________ 

В честь победителя звучат фанфары 

Снегурочка: Ну что ж, у нас определились победители, которые сейчас пойдут в зал и 

выберут себе в пару девушку. 

 

 



Проводится конкурс «Накорми вслепую» 

Снегурочка: участницам-дамам завязывают глаза, а они, в свою очередь, пытаются 

накормить мандарином своего мужчину.  

Звучит музыка ______________________________  

Пара-победитель получает призы (Дед Мороз) 

Снегурочка: В новогодних обычаях народов всей Африки  важное место занимает 

ритуальный танец вокруг пальмы. Давайте и мы попробуем это сделать. Для этого нам 

продемонстрирует свое умение 9б класс!  

Выступление 9б класса, танец у пальмы 

Ведущий 2. Хорошо встретить Новый год в гостях, а дома все-таки лучше, мы возвращаемся 

домой, в Россию. Поэтому, давайте же, исполним и наш традиционный танец – хоровод! 

Исполняется хоровод, звучит музыка «В лесу родилась ѐлочка» 

Снегурочка: Какой же российский Новый год без снеговика? Давайте попробуем слепить 

снеговика! 

 

Проводится конкурс на лучшего снеговика из туалетной бумаги.  

 

Снегурочка:  Я приглашаю на сцену 2 пары участников. Дамы «лепят» из своего кавалера 

снеговика, т. е. оборачивают его туалетной бумагой. При проведении этого конкурса 

важно помнить, что главное - не скорость, а качество! 

Звучит музыка ______________________________ 

Пара-победитель конкурса получает призы (Дед Мороз) 

 

Проводится конкурс «Взятие снежной крепости» 

 

Дед Мороз: И сейчас состоится взятие «снежной крепости». Эта забава очень древняя, ее 

на картине даже художник изобразил. А проходила эта забава так: лепили снежки – одна 

деревня, крепость другая строила. Штурмом крепость брали, если в кого снежком попал, 

тот убит. Из какой деревни больше в живых осталось, та и побеждала. Мы правила 

немного изменим. Каждая деревня строит свою ограду и получает боекомплект из 25 

снежков (старых газет). Ваша задача: пока звучит музыка, перекинуть как можно больше 

снежков за чужую ограду, а тем, кому бросают, должны отбить. По окончании музыки, 

побеждает та деревня, на территории которой меньше всего снежков (снежки ногами не 

пинать). Итак, начали! 

 

Звучит музыка ______________________________________ 

 

Клятва 

 

Дед Мороз: Чтобы встретить Новый год, нужно произнести клятву. Клятву надо 

произносить в торжественной позе. Встаньте, пожалуйста, так: поднимите правую ногу, 

правой рукой зажмите себе нос, левую руку положите на живот. 

 



Дети принимают торжественную позу, 

звучит музыка 

 

Дед Мороз: Очень торжественная поза! (встает в позу). 

                   А теперь, не разжимая носа, повторите громко за мной! Только обязательно 

громко, а то старый год не услышит! Приготовились... 

                «Я, ... вступая в Новый год ... перед лицом своих друзей ... торжественно клянусь 

... никогда не плакать, ... не болеть, ... не обижать товарищей, ... не лениться... и всегда 

быть в торжественном настроении ... как завещает Великий Дед Мороз, ... как учит 

веселая Снегурочка».  

 

Дед мороз: Молодцы! Все, кто произнес клятву, готовы к встрече Нового года! По 

народному поверью, как встретишь Новый год, таким он весь и будет. Так давайте же все 

вместе будем танцевать вокруг ѐлки и попоем, чтоб наступающий год был добрым и 

веселым.  

 

Снегурочка: Дорогие друзья! В народе говорят: «Лучшая песня та, которая еще не спета, 

лучший город тот, который еще не построен, лучший год тот, который еще не прожит». 

Так пусть же Новый год принесет вам 366 солнечных дней, обилие добрых встреч и 

улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым годом! С новым счастьем!  

 

Конец. 

 

 

 

  



Приложение 1 

Порядок проведения активностей от организаторов  

№ Конкурс Кто проводит Инвентарь 

1 Новогодняя викторина Каширина Аня жетоны 

2 Новогодняя лотерея Журавлева 

Настя 

елочный шарик 

синяя мишура 

пачка чая 

пакет для мусора 

конверт и марка 

мандарин 

расческа 

открытка 

жвачка 

календарь 

конфетти 

3 Игра «Дракон» Ведущий 2 - 

5 Блиц-викторина «Елка» Ведущий 2 - 

6 «Танец моей мечты» Дед Мороз записки* - Маша  

приз - ДМ 

7 «Лопни шар» Дед Мороз воздушные шары - Настя 

8 «Накорми вслепую» Снегурочка мандарины (2 шт) – Настя  

приз –ДМ  

9 Хоровод все - 

10 «Лучший снеговик» Снегурочка туалетная бумага (белая!!) - Настя 

призы - ДМ 

11 «Взятие снежной крепости» Дед Мороз 50 снежков из старых газет  

12 Клятва Дед Мороз - 

 

*Записки для девушек: 

1. Я мечтаю танцевать с лучшим танцором нашей школы 

2. Я бы очень хотела, чтобы меня на танец пригласил укротитель тигров 

3. Я бы хотела потанцевать со знаменитым киноактѐром 

4. Я хочу танцевать с капитаном дальнего плавания 

5. Я мечтаю танцевать с шеф-поваром 

6. Я очень хочу, чтоб меня пригласил чемпион мира по тяжелой атлетике 

Записки для юношей: 

1. Лучший танцор 

2. Укротитель тигров 

3. Знаменитый киноактер 

4. Капитан дальнего плавания 

5. Шеф-повар 

6. Чемпион мира по тяжелой атлетике 

 

 


