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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НОВЫЙ ГОД» 

Технология – игровая 

Форма проведения – стар – тинейджер (звезда – подросток) 

(привлекается к участию – все учащиеся, учителя и гости, 

присутствующие в зале) 

Задание для учащихся школы перед праздником Новый год (каждому 

классу придумать оригинальное поздравление с Новым годом). 

Выходят два ведущих (желательно, две девочки, переодеты в 

проводников поезда). 

Звучит музыка (можно использовать мелодию Фанфар) 

1 ведущий: Новый Год – самый веселый, яркий и радостный праздник, 

его любят и взрослые, и дети, и каждый отмечает его по–своему. И мы 

предлагаем вам отправиться сегодня в новогоднее путешествие, в круиз по 

новогодней планете и вместе с другими народами отпраздновать Новый Год!  

2 ведущий: Добрый вечер!  

Добрый день, минута, час, 

Я приветствую всех вас, 

Вери гуд, салам алейкум, 

Бона сэра, вас из дас… 

1 ведущий:  

С прилетом белых январей 

Мы все становимся «мудрей» — 

Предновогодние приметы 
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Берем со всех концов планеты. 

2 ведущий:  

Что есть, что пить, надеть по моде... 

Седой порой предновогодья 

По-итальянски в окна хлам 

Швыряем — с горем пополам. 

1 ведущий:  

То по восточной аксиоме, 

Переставляем мебель в доме 

И вычисляем без конца — 

Кто Мышь, кто Тигр, а кто Овца... 

2 ведущий:  

От Дед Морозов разной масти 

Подарков ждем и кучу счастья. 

И верим в то, что небеса 

Нам всем готовят чудеса... 

1 ведущий: Итак, готовы, отправится с нами в кругосветное 

путешествие? Тогда прошу занять места в вагонах. В первый вагон садятся те, 

кто родился с 1 по 10 число любого месяца. Прошу занять места во втором 

вагоне тех, кто родился с 11 по 20 число. В третий вагон приглашаем тех, кто 

родился с 21 по 31 число.  

Те, кто родился с 1 по 10 число – садятся на стульчики (т.е. в 

ПЕРВЫЙ ВАГОН). 

Те, кто родился с 11 по 20 числа – садятся на стульчики (т.е. во 

ВТОРОЙ ВАГОН). 

Те, кто родился с 21 по 31 число – садятся на стульчики (т.е. в 

ТРЕТИЙ ВАГОН). 
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2 ведущий: Сели в вагон, что обычно происходит дальше? Правильно, 

знакомство с попутчиками. Давайте поприветствуем друг друга: 

Танцевальное развлечение «Хоровод приветствий» 

 В каждой стране и у каждого народа свои традиции и ритуалы 

приветствий. Я предлагаю попробовать их продемонстрировать друг другу, а 

вдруг понравится…  

Итак: 

Во Франции – обнимаются (ведущие показывают, как обнимаются во 

Франции), а давайте все вместе попробуем поздороваться по-французски? – 

все обнимаются (звучит французская музыка). 

В Норвегии – крепкие рукопожатия (ведущие показывают, как жмут 

руки в Норвегии), а давайте все вместе попробуем поздороваться по-

норвежски? – все жмут друг другу руки (звучит норвежская музыка). 

На Чукотке - трутся носами (ведущие показывают, как трутся носами 

на Чукотке), а давайте все вместе попробуем поздороваться по-чукотски? 

– все трутся носами друг с другом (звучит чукотская музыка). 

В Самоа – интенсивно обнюхиваются (ведущие показывают, как 

обнюхивают друг друга в Самоа), а давайте все вместе попробуем 

поздороваться по-самоаски? – все обнюхивают друг друга (звучит 

самоаская музыка). 

В России – целуются троекратно (ведущие показывают, как целуются 

троекратно в России), а давайте все вместе попробуем поздороваться по-

русски? – все целуются троекратно (звучит русская музыка). 

В Японии – низко кланяются (ведущие показывают, как низко 

кланяются в Японии, сомкнув ладони), а давайте все вместе попробуем 

поздороваться по-японски? – все кланяются друг другу (звучит японская 

музыка). 
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В Новой Гвинее – игриво двигают бровями (ведущие показывают, как 

двигают бровями в Гвинее), а давайте все вместе попробуем поздороваться 

по-гвиоейски? – все двигаю бровями (звучит гвинейская музыка). 

Африка – хлопают руками по своим бедрам и строят радостные гримасы 

лица (ведущие показывают, как хлопать ладонями по бедрам и строить 

гримасы), а давайте все вместе попробуем поздороваться по-африкански? – 

все хлопают ладонями по бедрам и строят гримасы (звучит африканская 

музыка). 

А в Соцгородке делают так – (звучит песня «Где-то на белом свете»…, 

(ведущие под музыку показывают движения и все повторяют), т.е. 

Где-то на белом свете (разводят руки в стороны), 

Там где всегда мороз (трут руками плечи), 

Трутся зимой медведи о земную ось (трутся спинами друг о друга) 

И т.д. (т.е. под слова песни подобрать движения). 

1 ведущий: И первая остановка – Польша (звучит польская музыка, песня 

– несколько аккордов). Варшава – столица Польши в новогодние праздники 

превращается в настоящий балаган, день и ночь проходят карнавальные 

шествия, мужчины переодеваются в женские костюмы, дети расписывают 

красками лица, а улицы украшают огромными букетами шаров. 

Поляки вместе с боем часов лопают всѐ это множество шаров, и 

получается такой общий оригинальный новогодний салют. Остановимся здесь 

и сделаем то же самое! 

2 ведущий: Я приглашаю разделиться на пары. Каждой паре выдаем по 

большому воздушному шарику, который нужно разместить между собой. Когда 

заиграет музыка, вы танцуете. Как только музыка стихнет, крепко обнять друг 

друга так, чтобы лопнул шар. Приготовились, музыка!  

(после игры – гудок поезда). 

 Прошу занять свои места в вагонах, мы продолжаем наше путешествие! 



 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

1 ведущий: Дорогие друзья! Предлагаю продолжить наше знакомство. В 

нашем экспрессе нет случайных пассажиров.  

2 ведущий: С нами в путешествие отправились и стар и млад…  

1 ведущий: И пацанчик, и солдат… 

2 ведущий: Какая песня без баяна, какое путешествие без цыгана? 

1 ведущий: Да, без цыган, как не крути, и не туды, и не сюды! 

2 ведущий: Во время наших переездов от станции до станции будут 

звучать новогодние поздравления. И на правах наимудрейших первыми нас 

поздравляют наши многоуважаемые бабушки и дедушки. 

(Поздравление от 6 класса – учащиеся 6 класса, переодевшись в Новых 

русских бабок, поздравляют всех с Новым годом). 

1 ведущий: Итак, дорогие друзья, мы с вами не заметили, как прибыли в 

страну восходящего солнца – Японию. 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». 

Участники каждого вагона 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. 

(после игры – гудок поезда). 

2 ведущий:  

Прошу занять свои места в вагонах, мы продолжаем наше путешествие! 

(звучат стук колес, гудки). 
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А нас уже спешит поздравить группа детского сада. Прислушайтесь, ибо 

«Устами младенца глаголет истина». Поприветствуем их! 

(Поздравление от 11 класса – учащиеся 11 класса, переодевшись в 

младенцев, поздравляют всех с Новым годом - сценка). 

(после игры – гудок поезда). 

Итак, дорогие друзья, мы с вами прибываем в Африку. 

2 ведущий: У нас есть возможность узнать о кулинарных традициях 

африканцев. Папуасы не имеют право, есть мясо свиньи, так как считают ее 

членом своей семьи, но, тем не менее, убивают ее на мясо. Какой выход из этой 

ситуации был найден? (Они убивали свиней у соседей, тогда уже со спокойной 

совестью ели это мясо.) 

В их новогодних обычаях важное место занимает ритуальный танец 

вокруг пальмы. Давайте и мы попробуем это сделать. 

Исполняется ритуальный танец «Чи-ва-ва». 

1 ведущий: А еще в Африке под новый год выбирают самого сильного 

мужчину племени. 

Проводится игра «Лопни шар». Каждый участник по команде надувает 

воздушный шар до тех пор, пока он не лопнет. Победителем является тот, у 

кого шарик лопнул первым.  

Звучат фанфары в честь самого сильного мужчины племени. 

(после конкурса – гудок поезда). 

1 ведущий:  

Прошу занять свои места в вагонах, мы продолжаем наш новогодний круиз!  

(звучат стук колес, гудки). 

2 ведущий: А мы продолжаем принимать поздравления и пожелания. 

Встречаем вооруженные силы Российской Федерации! Встречайте, рота 

«Поющая», марш «Новогодний». 

(Поздравление от 9 класса – учащиеся 9 класса, переодевшись в 

десантников, поздравляют всех с Новым годом – песня, стихи). 
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(звучат стук колес, гудки). 

1 ведущий: Друзья! Мы добрались до берегов загадочной Индии! По 

обычаям Индии, в первый день Нового года нельзя быть раздражительным, 

недовольным и ворчливым. Считается, что весь год сложится так, как начался. 

Надо рано встать, привести себя в порядок, не спеша подумать о будущем, 

вспомнить и осмыслить прошлое. А днем проводятся состязания по стрельбе из 

лука и запускаются воздушные змеи. Особенно популярны и собирают 

огромные толпы на улицах и площадях представления знаменитого народного 

театра.  

1 Ведущий: И сейчас мы с вами, друзья, станем участниками театра.  

Новогодняя сказка - экспромт «Снегурочка и Змей Горыныч». 

Действующие лица и слова: 

Елка - До чего ж я хороша! 

Заяц - Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять! 

Снежинка - Снег кружится, летает, летает! 

Первая Голова Змея Горыныча – Есть хочу! 

Вторая голова Змея Горыныча – Снегурочку хочу! 

Третья голова Змея Горыныча – А мне все по фиг! 

Снегурочка – Не виноватая я, он сам пришел! 

Дед Мороз – Я подарки вам принес! 

Текст 

Стояла тихая предновогодняя ночь, на заснеженной полянке одинокая 

задумчивая ЕЛКА тихо качала ветвями. Игривый ЗАЯЦ бегал вокруг ЕЛКИ и 

дергал ЕЛКУ за ветки, пытаясь ее растормошить. СНЕЖИНКА, пролетавшая 

мимо ЕЛКИ, весело закружилась рядом с ЗАЙЦЕМ, и они стали весело 

кружиться вдвоем. ЕЛКА обиженно закачала ветками. И тут на поляну 

выбегает СНЕГУРОЧКА, за ней гонится страшный ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ, его 

ПЕРВАЯ ГОЛОВА плотоядно смотрит на ЗАЙЦА, его ВТОРАЯ ГОЛОВА 

пытается схватить СНЕГУРОЧКУ, а его ТРЕТЬЯ ГОЛОВА презрительно 
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смотрит на всех. ЗАЯЦ, СНЕЖИНКА и СНЕГУРОЧКА в страхе прячутся за 

ЕЛКОЙ и зовут на помощь. 

Прибегает ДЕД МОРОЗ, достает меч и мужественно кидается всех 

спасать. ДЕД МОРОЗ бьет ЗМЕЯ-ГОРЫНЫЧА сначала по ПЕРВОЙ ГОЛОВЕ, 

и ПЕРВАЯ ГОЛОВА умирает, затем ДЕД МОРОЗ бьет по ВТОРОЙ ГОЛОВЕ и 

ВТОРАЯ ГОЛОВА тоже умирает, наконец, замахивается и бьет по ТРЕТЬЕЙ 

ГОЛОВЕ, а вместе с ней и злой ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ умирают. ЗАЯЦ выбегает из-

за ЕЛКИ радостно обнимает СНЕЖИНКУ, СНЕГУРОЧКА обнимает ДЕДА 

МОРОЗА и все они кружатся вокруг ЕЛКИ, веселятся и визжат от счастья! 

У этой предновогодней сказки счастливый конец! 

(после игры – гудок поезда). 

2 ведущий:  

 Прошу занять свои места в вагонах! 

 (звучат стук колес, гудки).  

Мы продолжаем наше путешествие! И продолжаем принимать 

поздравления! Нас поздравляют ромалы! Встречаем!  

(Поздравление от 7 класса – учащиеся 7 класса, переодевшись в цыган, 

поздравляют всех с Новым годом – цыганский танец, гадание). 

(звучат стук колес, гудки).  

1 ведущий: Мы прибыли в Болгарию! Весело встречают Новый год в 

этой стране. Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах в 

полночь на три минуты гасится свет. Эти минуты называют «минутами 

новогодних поцелуев», тайну которых сохраняет темнота. А еще в Болгарии 

верят, что если за новогодним столом кто-нибудь из гостей чихнет, год будет 

удачным для всех присутствующих.  

А не напророчить ли нам удачу всем вместе? Сделаем это следующим 

образом: Первый вагон кричит слово «ящики», второй вагон – «хрящики», 

третий вагон – «спички». 
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Репетируем: Первый вагон! Второй вагон! Третий вагон! А теперь все 

вместе! Главное кричать громко-громко и дружно-дружно. (Получается 

большое «Апчхи!»). Будьте здоровы! 

(после игры – гудок поезда). 

2 ведущий:  

Прошу занять свои места в вагонах! 

(звучат стук колес, гудки). 

 Мы продолжаем наше путешествие! И продолжаем принимать 

поздравления! В нашем экспрессе путешествуют реальные пацаны. Встречаем!  

(Поздравление от 5 класса – учащиеся 5 класса, переодевшись в 

реальных пацанов, поздравляют всех с Новым годом – танец). 

А мы продолжаем путешествовать по свету.  

(звучат стук колес, гудки).  

Нас встречает солнечная Италия!  

1 ведущий: Все, что ношено до дыр, 

 Вилки, ложки и стаканы, 

 Стулья, тумбочки, диваны, 

 И так далее, и так далее, 

 Вниз на вас летит в ...Италии. 

В новогоднюю ночь в Италии существует такая примета, что если 

выбросишь старую вещь в окно, то в новом году приобретешь такую же новую. 

Сейчас мы обменяем ваши уже старые лотерейные билеты на новые предметы. 

Разыгрывается лотерея 

1. В Новый год повесели друзей, Имидж измени скорей. (хна) 

2. Вам открыточка попалась, Так у нас и полагалось. (открытка) 

3. Примите пуговицу эту, Носите с гордостью по свету. (пуговица) 

4. Надо вам или не надо, Вот губная вам помада! (помада) 

5. Когда идешь ты на свидание, Чтоб штаны не спали, Вам булавочка из 

стали. (булавки) 
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6. По билету невзначай, Вам попал вот этот чай. (чай) 

7. Она нужна всегда любому, Богатому или простому,  

Еѐ порой бывает даже мала, И это туалетная бумага! (туалетная бумага) 

8. Чтоб ваш носик дышал как цветочек,  

Я вручаю вам бумажный платочек! (платочки) 

9. А ваш лот таил следующий приз,  

Я вручаю вам календарный лист! (календарик) 

10. Как зла бывает судьба злодейка,  

Когда кончается у пульта батарейка. (батарейка) 

11. Чтобы наряды иметь на зависть подругам,  

на тебе нитки, сшей сама попробуй. (нитки) 

12. Человек такой известный. И собою интересный. 

Поспешите ручку взять, Чтоб автографы давать. (ручка) 

13. Праздник наш уже в разгаре, появляется кураж. 

Вот вам зеркальце в подарок, чтоб поправить макияж! (зеркальце) 

14. Чтоб фигуру поддержать – наберись терпения!- дарим лучшее из всех 

средств для похудения! (пакет вермишели быстрого приготовления) 

15. Мы о здоровье вашем позаботимся на деле: вот вам чеснок, и чтобы 

сразу съели! (чеснок) 

16. Судьба над вами, кажется, смеется. Вам поцелуй соседа достается! 

Какого именно – быстрее выбирайте, И лотерею не задерживать давайте! 

17. В другой бы день, в другой бы час наш приз не радовал бы вас. 

А в час застолья может - он быть всего дороже! (салфетки) 

18. Ой, какой ты молодец, получай-ка леденец. (Чупа-Чупс). 

19. В жизни на лучшее надо надеяться, Клея возьми, если в жизни не 

клеится. (Клей). 

20. Очередь дошла до вас, Вам батончик свежий …«Марс»! 
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2 ведущий: Хорошо встретить Новый Год в гостях, а дома все–таки 

лучше, мы возвращаемся домой, в Россию! (звучит "Барыня" или русская 

плясовая.)  

А какие российские новогодние традиции вы знаете? (ответы) 

 На Руси считали, что Новый год надо встречать в новом платье, обуви - 

тогда и весь год ходить в обновках. Обычно перед Новым годом отдавали все 

долги, прощали все обиды, те, кто были в ссоре, обязаны были помириться, 

поэтому просили друг у друга прощения. В этот день на Руси ждали Деда 

Мороза и Снегурочку. 

1 ведущий. Не будем нарушать традицию: давайте пригласим 

долгожданных Деда Мороза и Снегурочку, а для этого нужно составить 

телеграмму.  

(Нужно попросить назвать Прилагательное, Прилагательное, 

Прилагательное, Прилагательное, 3 глагола, Прилагательное, Прилагательное, 

Прилагательное, 2 глагола, Прилагательное) 

ТЕЛЕГРАММА: 

«….. Дедушка Мороз! В этот ……. вечер мы собрались в этом …… месте 

чтобы отметить …… праздник. Мы ожидали, что будем ……, …… и 

………! И что нас обязательно посетишь ты и подаришь нам …… 

подарки. Но пришли какие-то …… обманщики и не дали нам даже самого 

……. подарочка. Нам стало очень обидно и мы стали ……и ….... Но мы 

верим в чудо и ждем настоящего …….. Деда Мороза!» (читает текст) 

Фанфары. Входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: Здравствуйте детишки, борзые девчонки и мальчишки. 

 Чѐ сидим, кого ждѐм? Время – ночь уж за окном! 

Снегурочка: Дедушка, они все собрались на праздник!  

Дед Мороз: Праздник! Вот те на! Им же спать уже пора!  

Снегурочка: Дедушка, мы приехали, чтобы поздравить всех с Новым годом!  

С Новым Годом вас сегодня  
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Поздравляет Дед Мороз  

Чтобы праздник новогодний  

Много радости….  

Дед Мороз: Склероз!  

Снегурочка: Чтоб прошедший год с собою Неприятности унес  

Чтоб решался сам собою Самый каверзный ……  

Дед Мороз: Склероз!  

Снегурочка: Чтоб судьба вас полюбила  

Да не в шутку, а всерьез,  

Чтоб здоровье крепче было  

А любовь была…….  

Дед Мороз: Склероз!  

Снегурочка: Дедушка, меня беспокоит твой склероз. Ты, случайно, не забыл 

подарки?  

Дед Мороз: Конечно, нет! Только у меня их отобрала эта…ну как еѐ…да баба с 

метлой!  

Снегурочка: Друзья, вы пришли не напрасно  

Он к нам постучится вот-вот  

Такой долгожданный, прекрасный  

 И полный надежд новый Год  

Пусть станет наш праздник  

Светлей и чудесней.  

Споемте ж про елку Любимую песню! 

Задание: Исполняют песню «В лесу родилась елочка» 

Первый вагон - первый куплет, как умирающие от жары в пустыне 

Вторая команда – второй куплет, словно делятся страшной тайной 

Третья команда – третий куплет, завывая как волки  

Снегурочка: Пусть везде сопровождают  

Вас попутные ветра  



 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция,10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Пусть любовь вас согревает  

Будьте счастливы - ура! /"Ура" подхватывают все/  

1 ведущий: 

Пусть не с нами в этот вечер  

Витас, Децл и Шура  

Все равно мы рады встрече  

Будьте счастливы - ура!  

2 ведущий: 

Время пусть бежит, ликуя  

Ведь сейчас пришла пора  

Играм, танцам, поцелуям.  

Будьте счастливы - ура!  

/Звучит песня "Новогодние игрушки"/ Все танцуют.  

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

не спета, лучший город, который еще не построен, лучший год, который еще не 

прожит». Так пусть же новый год принесет нам 365 солнечных дней, обилие 

добрых встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым годом! 

С новым счастьем! 

Дискотека 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Елка - До чего ж я хороша! 

Первая Голова Змея Горыныча – Есть хочу! 

Снегурочка – Не виноватая я, он сам пришел! 

Снежинка - Снег кружится, летает, летает! 

Третья голова Змея Горыныча – 

А мне все по фиг! 

Заяц - Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять! 

Вторая голова Змея Горыныча – 

Снегурочку хочу! 
Дед Мороз – Я подарки вам принес! 
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ТЕЛЕГРАММА: 

«……………… Дедушка Мороз!  

В этот …………… вечер мы собрались в этом ………….. месте чтобы 

отметить …………….. праздник.  

Мы ожидали, что будем …………,  …………..…. и ……………!  

И что нас обязательно посетишь ты и подаришь нам ……… подарки.  

Но пришли какие - то ……… обманщики и не дали нам даже самого 

………… подарочка.  

Нам стало очень обидно, и мы стали …………  и …................ 

Но мы верим в чудо и ждем настоящего ……………… Деда Мороза!»  

1 куплет 

В лесу родилась Елочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная, зелѐная была! 

Зимой и летом стройная, зелѐная была! 

2 куплет 

Метель ей пела песенку – 

Спи, ѐлочка, бай – бай, 

Мороз снежком укутывал, 

Смотри, не замерзай. 

Мороз снежком укутывал, 

Смотри, не замерзай. 

3 куплет 

Трусишка зайка серенький, 

Под ѐлочкой скакал, 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 


