Сценарий новогодней конкурсно-развлекательной программы на лучшего
Деда Мороза и Снегурочку в средних классах
Звучит весёлая новогодняя музыка все классы собираются в зале (фойе).
Декорации: Дом, вывеска "Простоквашино". У елки - стол с самоваром, четыре
стула, на полу - домотканая дорожка.
Звучит музыка из мультфильма "Трое из Простоквашино", дети входят в зал,
имитируя электричку.
Дети читают стихи.
1. Мчится наша электричка
По полям и по лесам,
Разметая снег искристый
Едим в гости мы к друзьям.
2. Едем в дальнюю сторонку,
Где по солнышку встают,
Где гармошки без умолку
В праздник весело поют.
Звучит песня "Кабы не было зимы" (слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова из
мультфильма "Каникулы в Простоквашино").
Ведущий: Вот и приехали мы в Простоквашино. А где же дядя Федор и Шарик?
Они должны нас встретить (выбегают дядя Федор и Шарик.)
Шарик: Ура! Ребята приехали! Вот здорово!
Дядя Федор: Заходите в дом, ребята. Мы вам очень рады! (дети идут вокруг
елки, "заходят" в дом, где за столом сидят Матроскин и Галчонок.)
Матроскин (недовольно): Ну вот, сколько дармоедов понаехало! Они не то, что
все мое молоко выпьют, они и Мурку мою съедят с Гаврюшей!
Шарик: Замолчи ты, Матроскин, не нужно твое молоко не кому. Ребята у нас
Новый год праздновать будут!
Матроскин: Знаю я их!.. Ну, ладно, веселитесь, только не балуйтесь, а то еще
мебель поломаете, а у нас денег нет, чтобы новую покупать. Шарик бездельник, никакой пользы от него нет, весь день с ружьем гоняет!
Ведущий: Ничего, Матроскин, вот посмотришь, какой у нас праздник веселый
будет, сразу добреть начнешь. Итак, ребята, начинаем.
Снова к нам пришел сегодня

Праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы.
1-ый ученик:
С Новым счастьем,
С Новым годом,
Всех поздравим, а потом
И походим хороводом,
И станцуем, и споем.
2-ой ученик:
Засверкала огнями, елка,
Нас на праздник позови.
Все желания исполни,
Все мечты осуществи!
Все поворачиваются к елке, елка не горит.
Ведущий: Ребята, а елка-то не горит, что-то здесь не так… (раздается стук в
дверь)
Галчонок: Кто там? Кто там?
Печкин: Это я, почтальон Печкин, принес вам пакет важный! (подает пакет)
Ведущий: Посмотрим, что это за пакет, может это подсказка, как зажечь елочку?
(oткрывает пакет, достает шифр)
Принес Печкин нам пакет,
А в пакете том - конверт,
А в конверте том - секрет,
А в секрете том - ответ,
Зашифрованный, пронумерованный,
Как без спичек и без свечек
Нашу елочку зажечь?! (разворачивает пакет)
Ой, друзья, здесь тайный шифр,
Тайный шифр из разных цифр. (показывает цифры: 0, 2, 6, 1)
Если расшифруем код,
Под которым Новый год, Елка нам огни зажжет.
Как расставить цифры эти?
Ну-ка, отвечайте дети!
Расстанавливая: 2016 Как только поставили последнюю цифру, зажигается
елка.

Ученик:
Возле елочки мы встанем,
Хороводы заведем,
С Новым годом всех поздравим,
Песню дружно запоем!
Хоровод с песней "Наша елка" (слова С. Степановой, музыка А. Мажукова)
Матроскин: Неправильный у нас какой-то Новый год получается.
Ведущий: Это почему же?
Матроскин: На Новый год Дед Мороз должен быть, Снегурочка, а у нас их нет.
Неправильный это Новый год.

1-й ведущий: Да, ведь новогодний бал не может начаться без традиционных
героев - Деда Мороза и Снегурочки?
2-й ведущий: Но ведь бал-то необычный. На нашем празднике, конечно же,
будет и Дед Мороз, и Снегурочка. Только не в единственном числе.
1-й ведущий: Каждый Дед Мороз и Снегурочка будут участвовать в новогодней
развлекательной программе. Для них подготовлены интересные конкурсы, в
которых они проявят свою смекалку, находчивость, смелость. А мы узнаем кто
из
них
самый
лучший..
Жюри
Звучит музыка «Дискотеки Авария» «Новогодняя». В зал входят Деды
Морозы и Снегурочки. Ведущие их представляют.
1-й ведущий: Итак, встречайте современного Деда Мороза и Снегурочку
Выходят 2 человека из класса (представление конкурсантов).
2-й
ведущий: Итак,
мы
начинаем
новогодние
соревнования!
1-й ведущий: Конкурс: «Чья ёлочка лучше?» Всем Дедам Морозам мы
завяжем глаза и дадим фломастер, и вы нарисуйте елку. (На листе)
2-й ведущий. Конкурс Снежинок Снегурочки вырезают снежинки , чья
снежинка красивее.
1-й ведущий. Конкурс: «Какая елочка наряднее?» Снегурочка наряжает елку,
нарисованную Д.М. с завязанными глазами. С помощью магнитов развешивает
бумажные игрушки на елку.
Кто больше сумеет развешать на ветки.
Болельщики могут кричать и помогать своей Снегурочке (выше –ниже, левееправее).

2-й ведущий: Конкурс «Бант для Снегурочки» Пока наши Снегурочки
наряжали елку, выяснилось, что до Нового года они не успевают сходить в
парикмахерскую и сделать прическу. ДМ (в рукавицах) должен завязать бант
Снегурочке.
1-й ведущий: К ДМ и С ждут гостей и у них не накрыт стол, уважаемые
зрители назовите самый традиционный фрукт НГ.
Конкурс: «Новогоднее угощение» Кто быстрее из Снегурочек сделает
угощение. Нужно почистить мандарин и разобрать его на дольки
2-й ведущий: Конкурс для зрителей: «Что нужно Деду Морозу и
Снегурочке» Предлагаю в этом конкурсе принять участие нашим зрителем. По
очереди быстро назвать, не повторяясь, вещи Деда Мороза и Снегурочки
(шапка, шуба, варежки, валенки, посох, мешок с подарками, сани, тройка
лошадей, борода / шуба, шапка, варежки, валенки, корона, косички). Участник
назвавший последним атрибут сказочного героя получает сладкий приз.
Конкурс: «Самая лучшая маска» / Звучит музыка /
2-й ведущий: Думаю, вам всем понравились карнавальные маски в них можно
остаться до конца нашего вечера. Но всё же давайте, определим самую лучшую
маску.
(определение победителей с помощью аплодисментов)
1-й ведущий: А теперь пришло время проверить Снегурочек. Пусть они
устроят салют в честь Нового года.
Конкурс: «Салют! Новый год!» Снегуркам предстоит лопать шарики руками,
а Деды Морозы будут собирать хвостики от шариков. Чья пара за 2 минуты
произведет больше « выстрелов», а это мы определим по хвостикам, та и
победит в этом конкурсе. Время пошло.
1-й ведущий. Конкурс: «Подарки Деда Мороза» ДМ по дороге к нам
рассыпал мешок с подарками (целлофановые мешочки с листочками бумаги
внутри), Задание: собрать все подарки, итак на старт внимание марш. А теперь
эти подарки раздарите по 1 зрителям. Кто быстрее.
Жюри подводит итоги конкурса.
Дети посмотрите на свои подарки, у кого написано слово подарок тот его и
получит.
Конкурс от деда мороза.
Вызываются желающие на сцену. Им предлагается показать. Как согреться если
на улице сильный мороз.

Сначала дед мороз говорит, что мороз -10 градусов.
Все участники трут рука об руку.
Температура опустилась ниже и стала -20 градусов.
Участники стали переминаться с ноги на ногу и приседают.
Температура еще ниже -30 градусов.
Участники начинают прыгать.
А вот и минус 40 градусов!
Участники одновременно делают все три движения вместе: трут рука об руку,
приседают и при этом прыгают.
После зрители выбирают самого лучшего участника, который своими
движениями рассмешил гостей и не дал им замерзнуть.
Конкурс от обезьяны.
Для конкурса вам нужны компьютерные кресла на колесиках, кегли и бананы.
Участники делятся на команды. В каждой команде по пять человек. Каждая
команда стоит на одной стороне сцены, а на другой стоят столы, на которых
лежат бананы. Между командами и столами стоят кегли. По команде обезьяны
первые участники садятся на кресла и, отталкиваясь ногами от пола, едут
вперед. Они должны объезжать кегли змейкой, не сбивая их. Когда доехали до
стола, то взяли один банан, очистили его и съели. Потом вернулись к команде
также на кресле. Вторые и следующие участники делают то же самое. Какая
команда первой таким способом съест все бананы, та и побеждает.
Для игры вам надо большой рисунок обезьяны, которая держит в своих лапах
по одному банану. Участники соревнуются по очереди. Каждый из них кидает
дротики, которыми надо попасть в бананы. У какого участника уйдет меньше
всего дротиков для того, чтобы попасть в бананы, тот и побеждает.
1-й ведущий: Очень нам понравились Дедушки Морозы и Снегурочки и как
здорово, что их так много мы решили наградить всех участников сегодняшнего
конкурса. Каждый хорош в своей номинации.
^ 1-й ведущий: А теперь самая приятная часть нашего конкурса, награждение.
Идёт награждение конкурсантов грамотами Деда Мороза и Снегурочку и по
шоколадке.
Номинации:
1. «Дед Мороз – лучший художник»
2. «Дед Мороз - лучший конструктор маски»

3. «Самая лучшая помощница Деда Мороза»
4. «Лучший салют Снегурочки новому году»
5. «Самый веселый Дед Мороз»
6. «Самая лучшая затейница»
2-й ведущий: Конкурсная программа нашего вечера завершена. Впереди нас
ждет дискотека.
^ 1-й ведущий: Поздравляем всех с Новым Годом! Здоровья вам и удачи.
2-й ведущий: Пусть исполняются все ваши желания, успехов все с Новым
Годом! Дискотека!
Морозное утро и елочка в доме,
Компания близких людей,
Сказки о Деде Морозе, о гноме,
Цветные шары у дверей.
Пускай в Новый год к вам все это приходит,
Веселье и смех, кутерьма,
Пускай волшебство каждый год происходит,
И жизнь будет красок полна!
С Новым годом! С новым счастьем! До новых встреч!!!
Автор:
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