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«Новогоднее путешествие по странам и континентам»
Цели и задачи:
- формировать всесторонне развитую, целостную личность
- развивать коммуникативные способности
- создавать условия для сплочения коллектива учащихся, учителей и
родителей
- развивать организаторские и творческие способности учащихся
- развивать эстетический вкус
- создавать радостное настроение у учащихся, вызывать у них
положительный эмоциональный отклик
- ознакомить школьников 7 - 11 классов с новогодними традициями разных
стран мира.
Подготовка к проведению: зал украшен воздушными шарами, мишурой,
новогодними игрушками, ёлкой с гирляндой, снежинками.
Действующие лица: ведущие (1 и 2), Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга,
Леший, Кикимора, Клякса, чтецы.

Ход новогоднего сценария:
Ведущая 1: Звездной россыпью расшит, снегом запорошен,
К нам на всех порах спешит год вестей хороших.
Надо гостя встретить так, Чтоб улыбок море,
Чтоб какой-нибудь чудак нос не вешал в горе.
Ведущая 2: Этот праздник – один из самых любимых, веселых,
волшебных. Начало Нового года – самое подходящее время начать
«новую жизнь», осуществить планы, мечты, надежды. Не будет
ошибочным утверждение, что этот праздник любят и отмечают
все.
Чтец 1. Говорят, под Новый год что ни пожелается –
Все всегда произойдет, все всегда сбывается.
Могут даже у ребят сбыться все желания,
Нужно только, говорят, приложить старания.
Не лениться, не зевать и иметь терпение,
И ученье не считать за свое мучение.
Говорят, под Новый год что ни пожелается –
Все всегда произойдет, все всегда сбывается.
Как же нам не загадать скромное желание На «отлично» выполнять школьные задания.

Чтобы так ученики стали заниматься,
Чтобы двойка в дневники не смогла пробраться!
Ведущая 1: Вот именно этого я и желаю всем сидящим в зале
ученикам.
Ведущая 2: Умные учебники спрятаны на полку,
Посмотри скорее на густую елку!
Вон в пушистых ветках слышится дыхание –
Сказок новогодних шепот и сиянье…
Звучит песня «В лесу родилась елочка».
В это время появляется Баба-яга с Лешим и Кикиморой.
Баба-яга (поет скрипучим голосом). В лесу родилась телочка…
Леший. Не телочка, а елочка!
Баба – яга. Ну да. (Поет.) В лесу родилась елочка, В лесу она
росла. Зимой и летом бледная…
Леший. Не бледная, а…
Баба-яга. Не бледная была… В трусишках зайка серенький
Под елочкой скакал.
Леший. В чем скакал?
Баба-яга. В трусишках. Зимой холодно, вот он в них и скакал,
чтоб не замерзнуть. Не мешай петь! В трусишках зайка
серенький Под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк С
овцою пробегал.
Леший. Почему с овцой?
Баба-яга. Любят волки очень овец.
Леший. А…
Баба-яга. Чу, снег по лесу частому Под полозом скрепит.
Лошадка вислоухая Торопится, лежит.
Леший. Лежит?
Баба – яга. Устала и лежит… Везет лошадка дровенки и уголь, и
овес, а в дровнях тех мужик примерз, он елку деткам вез!
Баба-яга хохочет, раскланивается, посылает воздушные поцелуи.
Баба-яга. А теперь пора елку зажигать.
Леший. Елку? Зачем? Она ведь вон какая красивая!
Баба-яга. Так положено, чтоб на новогоднем празднике елка
горела.
Леший. Ну раз положено… Леший неохотно достает из
кармана большую коробку спичек.
Баба-яга. Ты, что? Перегрелся? Все дети знают, как зажигают
елку. Раз, два, три! Елочка гори! На елке загораются огоньки.

Леший. Красота - то какая! (Неожиданно появляется КЛЯКСА.)
Клякса. Красота, красота… А где Дед Мороз и Снегурочка?
Нет! А без них нет праздника.
Кикимора. А ты кто?
Клякса. Я злая волшебница – Клякса!
Кикимора. Значит, ты знаешь, где они?
Клякса. Конечно, это же я их заколдовала.
Баба-яга. Ерунда, какая ты волшебница. Сейчас мы с ребятами
позовем их и все. Дедушка Мороз! Снегурочка! (Учащиеся
трижды
зовут Деда
Мороза и Снегурочку) Появляются
девушка – Дед Мороз и юноша – Снегурочка.
Баба-яга. Ага, вот и они.
К л я к с а. Они, они… Включается песня из мультфильма «Ну,
погоди!»
Баба-яга. Вот и волшебство подошло к концу! Веселиться
искренне всем к лицу.
Леший. Перед
вами будем держать ответ. Пусть счастливым
станет наш хэппи-энд!
Кикимора. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! Ну, Дед Мороз!
Где ты, Мороз? К нам Дед Мороз, выходи!
Дед Мороз. Ждете поздравлений вы от меня и призов,
конечно, но это зря! Может быть, и сбудутся все мечты.
Нечисть (вместе). Лучший наш подарочек – это ты!
Дед Мороз. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи!
НЕЧИСТЬ. (Кружат вокруг них хоровод и поют): Нет, Дед
Мороз! Нет, Дед Мороз! Нет, Дед Мороз! Погоди!
Ведущая 1: Ой, ребята, что-то мне не нравятся этот Дед Мороз
и Снегурочка. Они какие-то заколдованные.
Клякса. Это я их заколдовала и не буду расколдовывать.
Ведущая 2: Давайте попробуем сами их расколдовать.
Клякса. Я думаю, что у вас ничего не выйдет! Только зря
время потеряете. Вам проще исполнить моё желание, сами
же говорили: «Говорят, под Новый год, что ни пожелается –
Все всегда произойдет, все всегда сбывается» (цитирует, с
издёвкой), тогда я верну вам ваших ненаглядных Деда
Мороза и Снегурочку. А иначе, не видать вам Нового года,
как своих ушей.

Снежинка: И какое же у тебя желание?
Клякса: Хочу по миру попутешествовать, посмотреть,
как там Новый год встречают.

Снежинка: Ничего нет проще, чем исполнить твоё
желание. Садись на ковёр – самолёт.
Нечисть: А мы, а как же мы? Мы
тоже хотим
путешествовать!
Клякса: Хорошо, согласна взять вас с собой!
Снежинка: Занимайте места, отправляемся в полёт.
В.Н.: Авиакомпания
Ковёр Эйр Транс
рада
приветствовать вас на борту ковра – боинга. Пристегните
ремни, мы летим!!!
ПЕРЕНОСИМ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ СТРАНЫ В
СТРАНУ

В.Н.: Ну, что, Клякса, понравилось тебе путешествие?
А желание твоё мы исполнили?
В.Н.: (обращаясь к нечисти): А вы довольны?
В.Н. (обращаясь к Кляксе): А тогда поднимайся на сцену
и расколдовывай Деда Мороза и Снегурочку!
КЛЯКСА ПОДНИМАЕТСЯ НА СЦЕНУ, НЕЧИСТЬ ТОЖЕ, А ПО
ДОРОГЕ ВЫКЛЮЧАЕТ СВЕТ В ЗАЛЕ, на СЦЕНЕ, и КЛЯКСА
НАЧИНАЕТ КОЛДОВАТЬ

Клякса: Ох, старость – не
радость, не
могу
расколдовать! Забыла слова волшебные.
Клякса: Ой, у меня сейчас, кажется, паника начнётся!
(Хватается «за сердце», закатывает глаза, прикладывая
руку ко лбу).
(На сцену выбегает из зала нечисть): Подожди
паниковать, может, они просто замерзли? Поиграем, и
они согреются.
ИГРА С ЗАЛОМ
Баба-яга. Ну-ка, взялись все за нос! Покрутили, повертели.
Что, носы не отлетели?
Леший. Ни к чему нам бить баклуши. Ну-ка, взялись все за уши!
Покрутили, повертели. Вот и уши отогрели!
Кикимора. По коленкам постучали, так, чтоб кости забренчали!
Баба-яга. Головою помотали, губы к шее раскатали!
Леший. По плечам похлопали и чуть-чуть потопали!

СЛОВА КИКИМОРЫ: А давайте ещё одну игру
проведём.

ИГРА

С ЗАЛОМ

(Вдруг появляются настоящие Дед Мороз и Снегурочка)
Клякса. Пора исчезнуть, пока меня не стерли, не отбелили
(убегает).
Снегурочка. Перед самым Новым годом из страны снегов и
льда вместе с Дедушкой Морозом в гости к вам спешу
сюда. Все меня на праздник ждут, все Снегурочкой зовут.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки!
С новым счастьем! С Новым годом! С новой радостью для всех!
Пусть звучат под этим сводом песни, музыка и смех!
Дед Мороз. Пришла
пора нам собираться, наш праздник
завершен.
Снегурочка. Всех с Новым годом поздравляем! Пусть будет
радостным для вас и добрым он!
ПЕСЕНКА О СНЕЖИНКЕ
Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,
Желание загадай.
Смотри с надеждой в ночную синь,
Некрепко ладонь сжимай,
И всё, о чём мечталось, проси,
Загадывай и желай.
Припев:
И Новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою,
Если снежинка не растает,
В твоих ладонях не растает,
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют.
Когда приходит год молодой,
А старый уходит прочь,
Дано свершиться мечте любой Такая уж это ночь.
Затихнет всё и замрёт вокруг
В предверии новых дней,

И обернётся снежинка вдруг
Жар - итптицей в руке твоей.
Припев.

