
Общешкольный Новогодний праздник 

«НОВОГОДНЕЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  ДЕДА  МОРОЗА» 

                                                            Подготовила классный руководитель 

                                                                             Чижова Альбина Витальевна   

Для проведения  нашего  Новогоднего  бала  необходимо  выбрать жюри— 

ЗИМНИЙ  СОВЕТ. 

В Зимний  совет  приглашаются: 

1.  Мороз  Воевода---- 

2.  Снежная  Королева---- 

3.  Госпожа  Метелица---- 

4.   Морозко----------- 

Просим  Зимний  совет  занять  свой  ледяной  трон. 

Входит  «ДЕД  МОРОЗ» (девочка): 

--Здравствуйте,  друзья! (тишина) 

Что-то  плохо  ребята  здороваются. Значит  будем  учиться  здороваться  так, 

как  здороваются хорошие добрые  друзья. (конкурс  «Здравствуйте!») 

Выходите  и  становитесь  в  круг  девочки  и  в  круг  мальчики. Между  

кругами  стоит  стул---граница. Под  музыку  песни «В лесу  родилась ёлочка» 

круги  двигаются  в  разные  стороны  и  на  « границе»  здороваются, 

пожимая  друг  другу руку.  Музыка  останавливается  и  тот  кто остановился  

на  «границе»  здоровается  3х—кратным  обниманием.  (и  так  3-4 раза) 

(каждому, кто  обнимался---конфета-сюрприз) 

«ДЕД  МОРОЗ»: 

--Вот  и  научились  здороваться.  А  сейчас  начинаем  наш  Новогодний бал! 

А  какой  же  Новый год  без  Снегурочки? Давайте  позовём  её  все  вместе!: 

---Снегурочка!  ---Снегурочка!  ---Снегурочка!   



(входит  «Снегурочка»  (мальчик) в  балетной  пачке,  шортах, кроссовках  и  

покручивает  косой) поют  песню на  мотив из м/ф «Ну, погоди!» 

 

«Д.М» Расскажи, Снегурочка, где  была? 

             Расскажи—ка,  милая, как  дела? 

«Сн.»    За  подарками  бегала, ДЕД  МОРОЗ! 

               Ноженьки  устали, просто –ОХ! 

«Д.М.»  А – ну - ка,  давай – ка. 

                Играть  выходи!  

«Сн.»      Ну,  нет,  ДЕД  МОРОЗ! 

                 Ну,  нет,  ДЕД  МОРОЗ!   Погоди! 

(пауза) 

«Д.М.»  ----Ну, почему,  погоди! 

«Сн.»------Ну,  потому – что, знают  ли  ребята, зачем  мы  здесь  собрались? 

«Д.М.»-----А это мы  сейчас  узнаем.         

 (продолжение  песни) 

«Д.М.»                Ждут  моих  загадочек,  ребятня 

                             И  подарки за  отгадочки  от  тебя. 

«Сн.»                  В  жизни  сбываются  все  мечты 

                            Лучшие  подарки  ещё впереди! 

Все                      А – ну – ка,  давай – те,   Загадки  решать. 

                           Тот,  кто  первый  ответит --- сюрприз  получать! 

.                               ЗАГАДКИ.   

1    Запорошила дорожки, 
      Разукрасила окошки.                                

      Радость детям подарила 
      И на санках прокатила.                           (зима)  



                                                                                          2.  Невидимкой, осторожно 
                                                                                             Он является ко мне, 

                                                                                            И рисует, как художник, 
                                                                                            Он узоры на окне.    

                                                                                                                                (мороз)  

                 

 

                                                  3.    Он пушистый, серебристый, 
                                                                                             Но рукой его не тронь: 
                                                                                             Станет капелькою чистой, 
                                                                                              Как поймаешь на ладонь.      

                                                                                                                                   (снег)  

   4.       Что же за девица: 
              Не швея, не мастерица, 
              Ничего сама не шьет, 
              А в иголках круглый год?        (елка)  

 
   5.   Если лес укрыт снегами, 

   Если пахнет пирогами 
   Если ёлка в дом идёт, 
   Что за праздник?...          (Новый год.) 

(За  отгадки  вручается  «конфета») 

«Д.М.»---А  загадки-складки  про  ДЕДА  МОРОЗА  все  вместе  можете  
отгадать? 

1. На окне букеты роз    

         Нам рисует ...  

(Дед Мороз) 
2.    Бородой седой зарос 
       Старый добрый ...  

(Дед Мороз) 
3.    Красит красным цветом нос 
       Всем ребятам ...  

(Дед Мороз) 
4.    Снега свежего поднос 
       Съел на завтрак ...  

(Дед Мороз) 



5.     Шаль серебрится на ветках берёз, 
        Этот наряд подарил ...  

                                                                                                                        (Дед Мороз) 

6.      Кто подарки нам принёс? 
         Ну, конечно, ...  

(Дед Мороз) 
7.      Это простенький вопрос: 
         Дед Снегурки - ... 

(Дед Мороз) 
8.      Нарядились мы в костюмы 
         Мышек, бабочек, стрекоз. 
         Зажигай скорее елку 
        Для детишек, ...  

(Дед Мороз) 
9.     В школе «двоек» целый воз 
        Заработал ... 

(не Дед Мороз, а ты) 
10.     Дёргал девочек до слёз 
          За косички ... 

(не Дед Мороз, а хулиган) 
11.     В жаркой Африке он рос, 
          Чернокожий ... 

(не Дед Мороз, а негр) 
12.    В школу пачку папирос 
          Притащил наш ... 

(не Дед Мороз, а одноклассник) 
 
 

«Д.М.»----Да, знаете  на  какой  праздник  мы  здесь  собрались. 

Входят  два  мальчика, разговаривают: 

-- Мы  пришли  на  Новогодний  бал,  а  здесь  «ДЕД МОРОЗ»-то  НЕ  

НАСТОЯЩИЙ! 

«Д.М.»----------Конечно  не  настоящий. А  какой  НОВЫЙ  ГОД  без  ДЕДА  

МОРОЗА?  А  настоящий  ДЕД  МОРОЗ  укатил  в  Бразилию  на  Новогодний  

карнавал. 

(Все  уходят.  Звучит  музыка  «Три  белых  коня». 11 класс  готовится  к  

выступлению) 



Выступление  11  класса--------- 

                  БРАЗИЛИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  конце  выступления под  музыку  «Три  белых  коня»  ДЕД  МОРОЗ  на  

оленях  проезжает  по  залу, поздравляет  С  НОВЫМ  ГОДОМ,  осыпает  

мишурой  и  уезжает. 

 

 

 

 

 

Выходит  «Д.М.»  и  2  ведущих: 

Д.М.--------Да,  зажигательные  и  яркие  танцы  в   

                    Бразилии. А  вы  умеете танцевать? 

1       На   сцену,  на  танцевальный  конкурс  приглашаем  4  мальчиков  и  

вручаем  снежинку  с  именем (1-я  половина  пары) 

2       (2 ведущий выбирает  4  девочек  из  зала  и  вручает  снежинки  с  

именем (2-я  половина  пары)) 

1     Вот  вам  пара(стул) и танцуем  ВАЛЬС  со  стулом. 



ЗВУЧИТ  ВАЛЬС 

1      Какие  красивые  пары!  Нравится? 

2      А  теперь  ищем  для  наших  кавалеров  пару  из  зала (девочка  со  

снежинкой) 

                   1.         Руслан----------- Людмила 

                   2.        КАЙ ---------------  Герда 

                   3.        Ромэо ------------  Джульетта 

                   4.        Иван --------------  Марья 

Д.М.-----Пары  нашлись---танцуем  танец. (Д.М.  УХОДИТ) 

ЗВУЧИТ  МУЗЫКА  «твист» 

1 вед.------Молодцы!  Танцевать  умеете. Вот  вам  приз---конфета.   А  где же  

ДЕД  МОРОЗ? 

2 вед.-----А  он  в  тундру  умчался. 

(все  уходят, звучит  музыка «УВЕЗУ  ТЕБЯ  Я  В  ТУНДРУ», 9  класс  готовится  к  

выступлению) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  9  КЛАССА----------ТУНДРА. 

Сидят   у  костра  жители  ТУНДРЫ.: 

--Э-ХЕ –ХЕ! 

---Скоро НОВЫЙ  ГОД, а ДЕД  МОРОЗ  НЕ  ПРИШЕЛ. 

---------И  шаман  куда-то  запропастился? 

(СТУК  БУБНА) 

--------ЧУ!  СЛЫШИТЕ!  ШАМАН  ИДЁТ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шаман:--------Я  ХОДИЛ  НА  САМУЮ  ВЫСОКУЮ  ГОРУ  И     

                                        ДОСТАЛ    С  НЕБА   САМУЮ  ЯРКУЮ  ЗВЕЗДУ 

                                       ДЛЯ  НОВОГОДНЕЙ  ЁЛКИ. А У ВАС И ЁЛКИ-ТО  НЕТ. 

----------НЕТ  ЕСТЬ!  Она  выросла   из  маленькой  льдинки! 

(выставляют  ёлочку  и  надевают   звезду) 

---------Ах,  какая  красота!(поют  на  мотив  «В лесу  родилась  ёлочка» 

«В  ТУНДРЕ   ЛЬДИНКА  РОДИЛАСЬ» 

ПРИПЕВ:  шаман-----О-ХО-ХО   (удар в бубен) 

                                        Девочки-----О-ХО-ХО (танцуют, пожимая  плечами) 

                  шаман-----О-ХО-ХО   (удар в бубен) 

                                         Девочки-----О-ХО-ХО (танцуют, пожимая  плечами) 

1.     В  далёкой  тундре  северной    

        Где  лишь  метель  метёт, 

        Под  ледяными  глыбами      

        Льдинка-ёлочка  растёт. 

ПРИПЕВ. 

2.    И  вовсе  не  зелёная    

       Она  совсем  была, 

       А  серебристо—белая 

       Красивая  была. 

ПРИПЕВ. 

3.     А  вьюга  пела  песню  ей 

       «Ты  льдиночка  расти», 



        Большою, нежной, хрупкою 

       И  радость  всем  дари. 

ПРИПЕВ. 

4.     Медведь  с  «Большой  медведицею» 

        Мимо  проходил 

        И  взгляд  свой  удивлённый 

         Он  с  льдинки  не  сводил.   

 

 

 

 

 

ПРИПЕВ.     

5.     А  льдинка  серебристая 

         Росла,         Росла,         Росла, 

         И  превратилась  в  ЁЛОЧКУ 

         Сверкающего  льда. 

ПРИПЕВ. 

6.    Теперь  она  нарядная 

        На  праздник  к  нам  пришла, 

        И  НОВЫЙ  ГОД,  весёлый  год               

        Нам  в  ТУНДРУ  принесла.                  (2  раза) ПРИПЕВ. 

( В конце  выступления  под  музыку «УВЕЗУ  ТЕБЯ  Я  В  ТУНДРУ»,  выезжает  
ДЕД  МОРОЗ  на  оленях,  осыпает  мишурой ) 

---------С  НОВЫМ  ГОДОМ!  (уезжает) 

---------УРА!  С  НОВЫМ  ГОДОМ!  (ответ  тундры) 

 Выходят  СНЕГУРОЧКА  



      И  ВЕДУЩИЕ  

1 Ведущий:--------Снегурочка! А где же ДЕД МОРОЗ?  

Почему  он к нам  на 

НОВОГОДНИЙ  БАЛ не пришел? 

Снегурочка:  -Он  в  Африку  на   оленях  умчался. 

2 ведущий:       А как же  он на    оленях в  Африку  попадёт?  

                            Там же ни снега,   ни  снежинок  нет?  

Снегурочка:         А давайте  поможем  ДЕДУ  МОРОЗУ  

                               ДОБРАТЬСЯ  ДО    Африки.  

                               Сделаем  снег  и  снежинки. 

1 ведущий:       На  сцену  приглашаем  6  человек. Кто быстрее  

                             и  оригинальнее  вырежет  снежинку  из  салфеток. 

(Дети под  музыку  «ДВЕ  СНЕЖИНКИ»  вырезают  снежинки), 

 

 

                         

   А  теперь  чья  снежинка  дольше  удержится  в  воздухе. 

Снегурочка:    Снежинки  готовы  и  ДЕД  МОРОЗ  легко  доберётся  

                            до  Африки. (участники  получают  «конфету») 

(все  уходят, звучит  музыка «Три белых  коня», 8  класс  готовится  к  

выступлению) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  8  КЛАССА----------АФРИКА. 

 

В  конце  выступления под  музыку  «3  белых  коня»  ДЕД  МОРОЗ  на  оленях  

проезжает  по  залу, поздравляет  С  НОВЫМ  ГОДОМ,  осыпает  мишурой  и  

уезжает.  

Выходят  СНЕГУРОЧКА  И  ВЕДУЩИЕ 



1 ВЕДУЩИЙ:   Снегурочка! А  может  быть мы  вспомним зимние песни,а ДЕД  

МОРОЗ услышит их  и придёт  к нам  на  праздник? 

Снегурочка:     Ну  что ж , давайте      посмотрим. 

2 ведущий:     НУЖНО  вспомнить  песню,  где  встречается  слово 

                           (из карточки)  и  напеть эти  строчки. 

 

 

СЛОВА для карточек:  

  
«ЕЛОЧКА» -  
«… в лесу родилась елочка» 
«маленькой елочке холодно…» 

 

«ЗИМА» –  
«…жила зима в избушке…» 
«зима, холода, одинокие дома…»                                           
«ах, Зима, ты моя зима…» 
«…на землю тихо опустилась зима» 

«СНЕГ» -  
«снег кружиться, летает, летает» 
«а снег идет, а снег идет…» 
«… в городском саду падал снег» 

«НОВЫЙ ГОД» - «… весело встретим 

Новый Год…»  

«… новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки…» 

 «СНЕГУРОЧКА» -  
«расскажи, Снегурочка, где была?..» 

«ЯНВАРЬ» -  
«… звенит январская вьюга, и ливни хлещут друг друга.» 

(первые отгадавшие  получают «конфету» (всего 6 человек)) 

Звучит  музыка «НОВОГОДНЯЯ» ДИСКОТЕКА  АВАРИЯ и въезжает  ДЕД 



МОРОЗ в  зал.  (Читает   свиток)                        

                                                                             Здравствуйте,  друзья!  

                                                                             С  Новым  Годом, я  вас  поздравляю! 

                                                                              Ярких, солнечных  дней  вам  в  морозы  желаю! 

        Пусть удачу и  радость  с  собой  принесёт 

      В  этот  праздник  зимы  - Наступающий  год. 

      А  ещё  вам  желаю,  чтоб  всё  получалось, 

     Чтоб  двоек  и  троек  у  вас  не  случалось, 

      Чтоб  родители, подписи  ставя  в  дневник, 

      Восхищенно  вскричали: «ТЫ  ГЕНИЙ,  СТАРИК!» 

     Чтоб  ваши  победы  везде  прозвучали, 

     А  недостатков  бы  не  замечали. 

     Чтоб мама,  с работы придя, сей же час 

     За  компьютер немедля сажала бы вас. 

     Чтоб в  «Макдональдсе»  вы  ежедневно  питались, 

     Ну  а с чипсами  просто бы  не расставались. 

     Будний  день  чтоб  на  праздник  был  очень  похож, 

     Ну  а  праздничный  день – ещё  больше  хорош. 

     Чтоб  каникулы  ваши  шесть  месяцев  длились, 

     Остальные  шесть  вы  бы  вообще  не  учились. 

      Чтоб  слова  эти  долго  звучали  победно. 

      С  НОВЫМ  ГОДОМ,  РЕБЯТА! 

       МЕЧТАТЬ  ЖЕ  НЕ  ВРЕДНО! 

(прочитанный  свиток  вручает  ведущим) продолжает: 

Д.М.----Я  весёлый  ДЕД  МОРОЗ  



              И  подарки  вам  принёс. 

              Кому  приз, кому  сюрприз 

              Слушайте  внимательно. 

             Ну  а  ЗИМНИЙ   НАШ  СОВЕТ 

            ПУСТЬ  ПОКА  ПОСОВЕЩАЕТСЯ. 

Д.М.----Ребята!  Вы  мои  подарки-конфеты  получили? 

Ведущий:---ДЕДУШКА  МОРОЗ, ребята  конфеты – то  получили, да 

                       они –то не  настоящие. 

Д.М.:-----Правильно!  Они  не  настоящие,  ОНИ  ВОЛШЕБНЫЕ! Ребята, 

                 Разверните  фантики  и  вы  узнаете, что  в  них. 

                     Новогодняя  лотерея. 

Слово  предоставляется  ЗИМНЕМУ  СОВЕТУ.(награждение) 

Ведущие, Снегурочка, ДЕД   МОРОЗ: 

                  ----КАК  БЫСТРО  ПРОЛЕТЕЛО  ВРЕМЯ, 

                       Минуты, полчаса,  часы….. 

                       Повеселиться  мы  успели, 

                      Успели  вам  вручить  призы! 

                      А  стрелки  всё  бегут  по  кругу, 

                      Чтоб  скорее  встретить  НОВЫЙ  ГОД! 

                      Улыбнёмся  же,  Друзья, друг  другу, 

                      ЗДРАВСТВУЙ,  

                      ЗДРАВСТВУЙ  НОВЫЙ  ГОД! 

 

 



 

                

 

 

 

 

 


