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Цели.  

1. Познакомить детей с традициями проведения новогоднего праздника. 

2. Способствовать воспитанию у учащихся чувства уважения к истории 

своей страны, её традициям. 

3. Содействовать формированию дружного школьного коллектива. 

Подготовительная работа.  

1. Составление сценария новогоднего утренника. 

2. Подготовка инвентаря, изготовление костюмов. 

3. Проведения конкурса новогодних стенгазет. 

4. Подбор музыкального сопровождения утренника. 

5. Оформление зала. 

Оборудование, оформление, инвентарь.  

1. Украшение ёлки, снежинки, мишура, стенгазеты, гирлянды. 

2. Костюмы. 

 

Ведущий 1 

И снова, как природа всем велит, 

Прошедший год планету покидает. 

Ему навстречу Новый год спешит 

И праздник новогодний открывает! 

Веселый класс блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней. 

На шумный праздник новогодний 

Зовет приветливо гостей. 

 

Ведущий 2 

Всюду песни, всюду пляски, 

Всюду яркие огни… 

К нам в дома приходят сказки 

В эти праздничные дни. 

Здравствуй, Праздник новогодний, 

Праздник елки и зимы, 

И тебя встречать сегодня собрались у елки мы! 

 

Ведущий 1 

Скачут кони вороные 

По хрустящему снежку, 

На дорожки ледяные 

Крошат снежную муку. 

 

Отложили мы тетрадки. 

За распахнутым окном 



Кружат синие лошадки 

В танце с белым скакуном. 

 

Не волнуйтесь, всё в порядке. 

Угадайте, почему 

Деревянные лошадки 

Скачут к дому моему, 

 

И на праздничную площадь, 

Где у ёлки хоровод, 

Мчится огненная лошадь? 

Ведь четырнадцатый год 

 

Годом Лошади зовётся. 

Так считает гороскоп. 

Уползёт Змея, придётся 

Всем осваивать галоп. 

 

Золотыми бубенцами 

Кони в яблоках звенят. 

За конями едут сани. 

В них – гостинцы для ребят. 

 

Расписные эти сани 

Пролетят по всей стране. 

В них – подарки папе, маме... 

И один, конечно, мне 

 

Игра "да" и "нет" 

Ведущий задает вопросы на которые участники игры должны быстро, не 

задумываясь, ответить "да" или "нет". Тот, кто ошибся, выбывает из 

игры. 

 
- Дед Мороз - старик веселый? 

- Да.  

- Любит шутки и приколы? 

- Да.  



- Знаете песни и загадки? 

- Да. 

- Съест все ваши шоколадки? 

- Нет. 

- Он зажжет ребятам елку? 

- Да. 

- Спрячет нитки и иголки? 

- Нет. 

- Он душою не стареет? 

- Да. 

- Нас на улице согреет? 

- Нет. 

- Йоулупукки - брат Мороза? 

- Да. 

- Расцвела под снегом роза? 

- Нет. 

- Новый год идет все ближе? 

- Да. 

- У Снегурочки есть лыжи? 

- Нет. 

- Дед Мороз несет подарки? 

- Да. 

- В Новый год все маски ярки? 

- Да. 

 

"Снежное задание" 

 

Для этой игры можно использовать небольшой мяч или сделать из ваты 

"снежный" ком. Участники игры становятся в круг и передают по кругу 

"снежный" ком. При этом приговаривают: 

 

Снежный ком мы все катаем,  

До пяти мы все считаем.  

Раз-два-три-четыре-пять -  

Тебе песню исполнять! 

 

У кого на последней фразе оказывается "снежный ком", тот и исполняет это 



пожелание. Последнюю фразу можно менять: "А тебе стихи читать!", "Тебе 

танец танцевать!", "Тебе сказку рассказать!" и так далее. 

 

НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ 

 

 
 

 

Он и добрый, он и строгий, 

Бородою весь зарос, 

К нам спешит сейчас на праздник, 

Кто же это? ... 

 

Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил, 

Кто же это? ... 

 

Он и добрый, он и строгий, 

Бородой до глаз зарос, 

Красноносый, краснощекий, 

Наш любимый ...  

 

Ей не нужна горячая печурка, 

Мороз и холод - все ей нипочем. 

Привет всем шлет веселая ...  

Ее мы тоже к нам на праздник ждем. 

 

Зимой, в часы веселья 

Вишу на яркой ели я. 

Стреляю, точно пушка, 

Зовут меня ...  

 

Если лес укрыт снегами, 



Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг 

Получился ...  

 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель ...  

 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик. 

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!" 

Веселая игра ...  

 

Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был, как из пушки, 

Эта палка - для хоккея 

И она зовется ...  

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? ...  

 

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом? ...  

 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки, 

Дайте снег! Готовы ...  

 

Едва повеяло зимой - 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ... 



 

Он пришел нежданно, 

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный 

Белый-белый ...  

Стоит, колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет 

Под Новый Год — 

Ребята будут рады. 

Хлопот веселых 

Полон рот: 

Готовят ей наряды. 

(Елка) 

 

* * * 

Отгадай, что за игрушка? 

Колпачок, как у Петрушки. 

Маленький, удаленький, 

Вырос ростом с валенки. 

(Гном) 

 

* * * 

Отдыхают мужики, 

На них белы колпаки, 

Не шиты, не вязаны. 

(Деревья в снегу)  

 

* * * 

Две сестренки, две плетенки 

Из овечьей шерсти тонкой. 

Как гулять - так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. 

(Рукавички)  

 

* * * 

Их треплют, катают, 

А зиму таскают. 

(Валенки)  

 

* * * 

Бегут полозки, 

Задрав носки. 

(Лыжи)  

 



* * * 

Бегут по дорожке 

Доски да ножки. 

(Лыжи)  

 

* * * 

На дворе горой, а дома водой. 

(Снег)  

 

* * * 

Кто никуда никогда 

не опаздывает? 

(Новый год)  

 

* * * 

В круглом окне днем стекло разбито, 

К вечеру вставлено. 

(Прорубь)  

 

* * * 

Лежало одеяло, 

Мягкое, белое, 

Землю грело. 

Ветер подул, 

Одеяло согнул. 

Солнце припекло, 

Одеяло потекло. 

(Снег) 

 

 

"Конкурс поваров" 

 

 
За определенное время (например, 5 минут) участники игры должны 

составить новогодние меню. Все блюда в нем должны начинаться с 



буквы "Н" (Новый год). Блюда в меню для Деда Мороза должны 

начинаться с буквы "М", а для Снегурочки - с буквы "С". Выигрывает 

то т, у кого самое большое меню. 

 

Ведущий  1 
И у елки, как всегда, 

Скуки нету и следа. 

  

ведущий 2 
Откуда слышен громче смех? 

Кто здесь веселее всех? 

  

Ведущий  1 
Ну, конечно же, мальчишки, 

Озорные шалунишки! 

  

ведущий 2 

И девчонки хороши, 

Все смеются от души! 

  

ведущий 1 
Все равно мальчишки лучше!  

  

ведущий 2 
 Нет девчонки! 

  

ведущий 1 
Я стишок сейчас прочту 

И показывать начну. 

А вы, ребята, повторяйте, 

Голоса разогревайте! 

  

ведущий 2 
Крикнет кто из вас дружней, 

Тот и будет веселей, 

И слова совсем простые, 

А движенья вот такие: 

  

Побежали, поскакали, 

Подпрыгнули, встали. 

Покричали девочки: «Здравствуйте!» 

  

Девочки 
Здравствуйте! 



  

ведущий 1  
Побежали, поскакали, 

Подпрыгнули, встали. 

Покричали мальчики: 

«Здравствуйте!» 

  

Мальчики 
Здравствуйте! 

  

ведущий 2 
Для начала – хорошо! 

Но попробуем еще! 

Эй, девчонки, поднажмите! 

Вы же здорово кричите! 

  

ведущий 1 
Братва! Держитесь молодцом! 

Не ударьте в грязь лицом! 

Кричалка повторяется 

  

Ведущий 1 
Мы сейчас чуть не оглохли. 

Но признаем от души: 

И девчонки, и мальчишки – 

Были очень хороши! 

  

 

Елочки бывают…   

 
Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут, и 

широкие, и низкие, высокие, тонкие.  

Ведущий объясняет правила:  



Вот если я скажу 

  "высокие" - поднимайте руки вверх 

  "низкие" - приседайте и руки опускайте 

  "широкие" - делайте круг шире 

  "тонкие" - делайте круг уже. 

А теперь поиграем! (Дед Мороз играет, стараясь запутать детей) 

Дед Мороз – отзовись!                                           

Дед Мороз появись! 

 

 

Голос Деда  Мороза: Я иду, уже в пути, 

                                      Не могу я вас найти! 

Это танец не простой. 

Это танец огневой 

В современных ритмах! 

Его танцуют быстро! 

Дети зовут Деда Мороза. 

Д. Мороз: Здравствуйте детишки: девчонки и мальчишки 

                  С Новым годом поздравляю! 

                  Всем здоровья вам желаю! 

                  Вот я к вам пришёл опять 

                  Будем песни петь, плясать. 

                  Встанем дружно в хоровод 

                  Славно встретим Новый год! 

 


