
Сценарий конкурсно-развлекательной программы 

«Новогодний карнавал» 

Форма: конкурсно – развлекательная программа  
Рекомендуемый возраст: средний и старший школьный 

Участники: обучающиеся 5-8  классов 
Разработала: Забелина Марина Анатольевна, педагог – организатор МБУДО 

«Центр внешкольной работы» г. Брянска                      

 

Ход мероприятия 

1 вед. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

сегодняшнем празднике! 

2 вед. За окном зима – время самых коротких дней и самых длинных ночей. 

Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год и 

вместе с ним «хвойное» радостное настроение счастья, перемен, надежд, 

которые несет с собой этот всеми любимый праздник. 

1 вед. Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются 

самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Не верите? Я 

уверена, что вы сможете убедиться в этом, если станете участником нашего 

новогоднего карнавала. 

2 вед. А еще нам сегодня предоставляется уникальная возможность совершить 

путешествие по разным странам мира и узнать, какие традиции встречи 

Нового года существуют на разных широтах земного шара. 

1. вед . С прилетом белых январей 

Мы все становимся «мудрей» — 

Предновогодние приметы 

Берем со всех концов планеты. 

2 вед. Что есть, что пить, надеть по моде… 



Седой порой предновогодья 

По-итальянски в окна хлам 

Швыряем — с горем пополам. 

1. вед. То по восточной аксиоме, 

Переставляем мебель в доме 

И вычисляем без конца — 

Кто Мышь, кто Тигр, а кто Овца… 

2 вед. От Дед Морозов разной масти 

Подарков ждем и кучу счастья. 

И верим в то, что небеса 

Нам всем готовят чудеса… 

1. вед. А сейчас, дорогие друзья, сюрприз. Право открыть нашу музыкальную 

шкатулку предоставляется тому, кто первым скажет: кто и в какой году на 

Руси назначил празднование Нового года 1 января, как это было принято во 

всех европейских странах. 

(Петр I, 1700 год, до этого Новый год праздновали 1 сентября) 

Победитель получает приз. 

2 вед.  Наш следующий сюрприз спрятан в этом воздушном шарике 

(показать). А достать его сможет тот, кто победит в новогоднем конкурсе 

«Здравствуй, Новый год». В чем заключается данный конкурс. Итак, 1 вопрос 

конкурса: 

1. Откуда к нам пришел обычай дарить подарки в новогоднюю ночь? И что 

это было? Какой подарок было принято дарить? (Из Древнего Рима, ветку 

лавра, который предвещал счастье и удачу). 

2. Как зовут французского Деда Мороза? (Пер Ноэль). 

3. Где оставляет свои подарки французский Дед Мороз? (в детских 

башмаках). 

4. Как зовут Деда Мороза в Англии? (Санта Клаус). 



5. Каковы традиции празднования Нового года в Японии? (108 ударов 

колокола возвещают о приходе Нового года, 100 и 8 являются счастливыми 

цифрами). 

6. Как зовут японского Деда Мороза? (Сёгацу-сан – господин Новый год). 

7. Каковы традиции празднования Нового года в России? 

Победителю предоставляется право проколоть шар и прочитать 

записку 

(Музыкальная пауза). 

1 вед. Дорогие друзья! Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом! 

Хотим пожелать, чтобы в Новом году у вас было больше радостных дней и 

чтобы вам говорили только хорошие слова. 

(Появляется Баба-Яга). 

БЯ.  Хорошие слова, красивые слова. Что вы тут разорались, растанцевались? 

Вашу музыку слышно на весь город. 

2 вед. Так ведь праздник у нас, бабушка. 

БЯ. Что еще за праздник, дедушка? 

1 вед. Это почему я дедушка? 

БЯ. А какая я тебе бабушка? 

(поет: Мне каких-то 300 лет всего-то, 

 Мне пожить, повредничать охота. 

 По лесу дремучему хожу, 

 На себя красавицу гляжу (2 раза). 

2 вед. Ну-ну, королева! Зачем ты сюда пришла, ты мешаешь нашему 

празднику! 

БЯ. Да ну, неужто праздник? Новый год, Наверное? 

 -  Да. 

БЯ. С танцами? 

- Да. 



БЯ. С песнями? 

-  Да. 

БЯ. С Дедом Морозом? 

1 вед. Угадала, с Дедом Морозом, непременно! 

БЯ. А вот и не будет у вас праздника. 

2 вед. Это почему не будет? Как так не будет? 

БЯ. Потому что валенки волшебные, скороходные, в которых Дед Мороз 

должен приехать. Так вот, эти валенки на мне. Так что сегодня я главная на 

вашем празднике, вот так. Деда Мороза не будет, точно вам говорю. 

1 вед. Бабушка, а может ты посмотришь, как мы умеем танцевать и весело 

тебе станет и ты подобреешь  и валенки отдашь. 

2 вед. Предлагаем вам игру «Танец моей мечты». 

Приглашаются 6 девушек и 6 юношей. Сначала девушки достают 

записки, а затем ребята. Построить всех в шеренгу посреди зала. Затем 1 

девушке предложить прочитать записку вслух. Она читает: «Я мечтаю 

танцевать с лучшим танцором школы». Юноша, у которого записка «лучший 

танцор» выходит и становится рядом с первой девушкой. Так читаются все 

остальные записки. После того, как все разделились по парам, начинается 

танец, к которому присоединяются все остальные. 

(можно дать им шары). 

Тексты записок для девушек. 

1. Я мечтаю танцевать с лучшим танцором школы. 

2. Я бы очень хотела, чтобы меня на танец пригласил укротитель 

тигров. 

3. Я бы хотела потанцевать со знаменитым киноактером. 

4. Я хочу потанцевать с капитаном дальнего плаванья. 

5. Я мечтаю танцевать с шеф-поваром. 



 6. Я очень хочу, чтоб меня пригласил чемпион мира по тяжелой 

атлетике. 

У юношей соответственно – лучший танцор, укротитель тигров, 

знаменитый киноактер, капитан дальнего плаванья, шеф-повар, чемпион 

мира по тяжелой атлетике. 

1 вед. Ну как, понравился тебе танец, Баба Яга? Отдавай теперь валенки! 

БЯ. Всему свое время.  

(в это время раздается шум, гудки). 

2 вед . (берет трубку). Алло! Кто это, мы слушаем вас! 

(раздается громкий голос Деда Мороза): С Новым годом, дорогие 

друзья! Заждались, поди, меня? 

1вед.. Конечно, Дед Мороз, мы давно тебя ждем. 

ДМ. К вам сюда на праздник мчался 

Я в ракете скоростной 

И Снегурочка со мной. 

Мне с Земли передают 

Этот адрес и маршрут. 

1вед .Да, мы здесь, на Новогоднем карнавале. 

ДМ. Я не решаюсь приземлиться 

Могу растаять от жары. Шлю вам космический привет! 

Я с вами! Хоть меня здесь нет. 

Мне донесла уже пурга, 

Что к вам пришла Баба Яга! 

Вы не гоните эту даму, 

Пусть веселится вместе с вами. 

Яга, ты слышишь? 

БЯ. Слышу. 

ДМ. Ты там веди себя потише, 



 А я тебя, Яга, прощаю, 

 Всех с Новым годом поздравляю 

 С моей Снегурочкой вдвоем 

 Мы пожелания вам шлем. 

С новым годом! 

БЯ. Вот так, я сегодня хозяйка на вашем карнавале. Так что, танцуем до упаду 

(музыкальная пауза 30 минут). 

Игры с Бабой-Ягой. 

1. Кто быстрее займет стульчик. 

2. Игра «Мимический телеграф». 

Правила игры: 7 человек становятся спиной к ведущему. Первый 

поворачивается, лицом к ведущей, которая передает сообщение при помощи 

жестов и мимики. Первый игрок передает информацию второму игроку, 

который поворачивается к нему лицом, и так до конца. Передача 

информации происходит на глазах у зрителей. Как правило, информация 

доходит до последнего игрока в сильно искаженном виде, в этом-то и 

заключается комический эффект. 

Темы для мимических сообщений: 

1. Человек попал на необитаемый остров. 

2. Юноша покупает цветы в киоск и дарит девушке. 

3. Девушка приглашает друга на новогодний карнавал. 

1 вед. По народному поверью, как встретишь Новый год, таким и весь год 

будет. Так давайте же вместе потанцуем вокруг елки и попоем, чтобы 

наступающий новый год был добрым и веселым. 

Дискотека (загадки). 

 


