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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ » (МЮЗИКЛ) 

Цель – создание условий для формирования классного коллектива на 

основе тесного сотрудничества между детьми и их родителями, дружеского 

взаимопонимания. 

Задачи: 

- развивать эмоциональную сферу детей; 

- развивать творческие способности; 

- учить весело  и умно проводить время; 

- формирование традиций классного коллектива и школы – проведения 

совместных мероприятий. 

Оформление: 

- празднично украшенный коридор школы 

 - реквизиты для спектакля 

 Действующие лица: 

1. Ведущий 

2. Снегурочка 

3. Дед Мороз 

4. Волк 

5. Заяц 

6. Лесовик 

7. Белочка 

8. Кристина 
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9. Снежинки 

Оборудование: 

 Музыкальный центр 

 Маска для белочки 

 Маска для зайца 

 Маска для волка 

 Микрофон 

 Искусственная ѐлка 

 Снежок (из белой пряжи) 

 Фонограммы песен 

-песня «Снежинки»; 

-песня «Новый год»; 

-песня «Три белых коня»; 

-песня «О ѐлочке»; 

-песня «Если я бы стала ѐлкой»; 

-песня «Расскажи Снегурочка»; 

-песня «Российский Дед Мороз»; 

-песня «В лесу родилась ѐлочка»; 

-песня «Хоровод»; 

-песня «Большой хоровод». 

Интернет – сайты: 

http://www.karaoke.ru/catalog/song/9871/ 

http://drivemusic.net/1148-pesenka-o-elochke.html 

http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong28.php 

          http://detkam.e-papa.ru/mp/67/767.html 

http://chudesenka.ru/load/4-1-0-244 

http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong03.php 

http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong26.php 

http://www.audiopoisk.com/track/detskie-pesni/mp3/bol6oi-horovod/ 

http://www.karaoke.ru/catalog/song/9871/
http://drivemusic.net/1148-pesenka-o-elochke.html
http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong28.php
http://detkam.e-papa.ru/mp/67/767.html
http://chudesenka.ru/load/4-1-0-244
http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong03.php
http://allforchildren.ru/nysongs/ngsong26.php
http://www.audiopoisk.com/track/detskie-pesni/mp3/bol6oi-horovod/
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 Представление начинается с танцевальной композиции песня 

«Снежинки». 

 Ведущий. Добрый вечер, дорогие ребята! Приглашаем вас на 

новогодние приключения вокруг нашей раскрасавицы – ѐлки. С собой возьмѐм 

только хорошее настроение, улыбки, смех и песни. 

Исполнение песни «Новый год»  

 Ведущий. Сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Берѐм с 

собой». Ваша задача – определить возьмѐм ли мы с собой предложенные 

качества или нет. Если берѐм, делаем два хлопка, а если нет, выполняем три 

притопа. Прорепетируем. Молодцы! И так слушаем внимательно:  

 Смех 

 Болезнь 

 Уныние 

 Песни 

 Плачь 

 Отличное настроение 

 Испуг 

 Смелость 

 Солнце 

 Мир 

 Трус 

 Дружба 

 Ведущий. Молодцы! Какой же новый год без ѐлки. Я предлагаю 

самой доброй, весѐлой, жизнерадостной отправиться в лес за ѐлкой. Кто это 

может быть, кого вы можете предложить (ребята делают вид, что думают: кого 

же)? 

 Девочка. Я предлагаю Кристину. Она добрая, вежливая, ей будет 

легче договориться с лесовиком. 

 Ведущий. Ребята, вы согласны? 
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Все хором. Да!!! 

 Ведущий. Хорошо запрягайте коней и в дорогу. 

Фонограмма. Песня «Три белых коня» (Кристина поѐт под фонограмму). 

 Кристина. Как страшно, но мне надо выполнить поручение, ведь 

все ждут меня, надеются на меня, я не могу подвести. 

 Лесовик. Что за шум, кто посмел нарушить лесную тишину! Ходят 

тут всякие! У-у-у-х 

 Кристина. Здравствуй, дедушка- лесовичок. Как поживаете? Как 

здоровье? 

 Лесовик (про себя). Какая вежливая девочка. Здравствуй, 

красавица. Зачем пожаловала. Что привело тебя в такой холод в лес, да ещѐ 

одну. Разве тебе не страшно? 

 Кристина. Нет, ну правда чуть-чуть (показывает). Дедушка, скоро 

Новый год, а у нас ещѐ елка не поставлена. Не разрешите мне взять одну, для 

нашего праздника? 

 Лесовик. (Про себя). Придѐтся помочь. Есть у меня одна ѐлочка, 

раскрасавица!!! (Уходит и возвращается с ѐлочкой). 

 Кристина. С удивлением – кра-со-та!!! Спасибо, дедушка! 

(обнимает). 

Фонограмма песня «О ѐлочке». 

Кристина видит, что за ѐлочкой прячется маленькая белочка. Ой, кто это 

там (показывает)? 

 Белочка. Это я, белочка. Возьми меня, пожалуйста,  на ваш 

праздник. Я так мечтаю увидеть, как празднуют праздник Нового года. Я 

согласна даже стать ѐлкой. 

Фонограмма песня «Если я бы стала ѐлкой». 

Кристина входит в зал с белочкой, лесовиком и ѐлочкой в руках. 

 Все. Какая ты молодец! 
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 Кристина. Познакомьтесь, это белочка и старик-лесовик. Они 

попросились к нам на праздник. 

 Все. Это же здорово! 

 Ведущий. Ёлка у нас есть, нет самых главных персонажей –Деда 

Мороза и Снегурочки. Давайте дружно их позовѐм. 

 Все. Дед Мороз, Снегурочка!!! – 3 раза. 

Выходят переодетые волк – Снегурочка, заяц – Дед Мороз, здороваются. 

Фонограмма песня «Расскажи Снегурочка» (исполняют в шуточной 

форме). 

 Ведущий. Это что за маскарад. Где настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка? 

 Волк и заяц. Мы не знаем, мы никого не похищали. Мы очень 

хотели попасть к вам на праздник. Не прогоняйте нас (падают на колени). 

 Ведущий. Разрешим остаться? 

 Все. Да!!! 

Фонограмма песня «Российский Дед Мороз» (все встают в круг и 

подпевают вместе с героями праздника). По ходу исполнения песни в зале 

появляются Дед Мороз и Снегурочка. 

 Дети хором. Здравствуйте Дед Мороз и Снегурочка!!! 

 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! 

Что ѐлочка не сверкает огнями. Ну-ка, ѐлочка, зажгись! Все хором три 

раза «Ёлочка, зажгись!!!» 

Вот мы и все в сборе. Пора бы и про ѐлочку песенку спеть. 
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Песня «В лесу родилась ѐлочка». 

 Снегурочка. Ребята, а я приготовила вам сюрприз (показывает 

снежок). 

К кому снежок попадѐт, 

Тот частушки запоѐт или спляшет, 

Стих расскажет или песенку споѐт! 

Музыкант возьмите  свой инструмент (пока музыка играет, снежок 

передают по кругу, на ком музыка замолкает, тот выполняет любое задание). 

Награда – конфета. 

 Снегурочка. Дедушка, ты заметил, что ребята приготовили 

шикарные костюмы. Послушаем, что они приготовили для их защиты (Дед 

Мороз усаживается, Снегурочка раздаѐт конфеты). 

Защита костюмов. 

Песня «Хоровод». 

 Дед Мороз. Засиделись мы у вас, ребята! Пора нам идти дальше. 

Нас ждут ещѐ много других ребят. Ведь это самый любимый и долгожданный 

праздник не только детей, но даже и взрослых. 

 Снегурочка: 

Белый снег за окошком метѐт, 

Дружно встанем мы все в хоровод! 

Будем петь, танцевать, веселиться, 

И у ѐлки нарядной кружиться! 

Все встают в хоровод и исполняют песню «Большой хоровод». 

 Дед Мороз и снегурочка. До свидания, ребята! До новых встреч! 


