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Новогодний  вечер 2009 
 

Звучит музыка –на сцену входят Дед Мороз и Снегурочка 
 
 

Дед Мороз Год таинственный, грядущий…  
Все в нем будет хорошо!  

Старый – с декабрем отпущен,  
Закруглился и ушел.  

И из звезд на небе дата –  
Каждый видит, сам прочтет:  
Год две тысячи девятый.  

Пусть прекрасным будет год!  
 

Снегурочка Заискрились на елке шары  
Благодарностью Старому Году.  
И блестящий виток мишуры  
В волосах – новогодняя мода.  

С Новым Годом! И счастья в душе! -  
Пожеланье бесхитростно, ясно –  

Одиноким сердечкам уже  
Встретить верных, любимых, прекрасных!  

 
Дед Мороз Как быстро времечко бежит!  

А снег юлит, мудрит, кружит…  
И год еще один прожит –  
Он больше не вернется.  
Новорожденный этот год  

Пусть радостью в семью войдет,  
Любовью пусть меж вас живет,  
И счастьем вас коснется!  

 
Снегурочка Мост во времени построит  

Бой курантов в Новый Год.  
Но дорогу он откроет  
На минуточку всего.  

За двенадцать гулких вспышек  
Пусть хорошее войдет  

В жизнь, чтоб каждый мог услышать:  
«С Новым счастьем в Новый Год!»  

 
Дед Мороз Под серебряной одеждой,  
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Бьется сердце горячо.  
Дед Мороз, как годы прежде,  
Ель взвалил через плечо.  
Перешагивает горы  

И моря. Осталось чуть:  
Всех поздравить с Новым Годом,  

Лет рубеж перешагнуть!  
 

Снегурочка Нарядившись, все подарки?  
В платья из оберток ярких,  

Собрались в мешке, как нужно..  
Из мешка – шуршанье, смех!  
Дед Мороз сам держит слово:  

«Как приедем - «С Годом Новым  
Поздравляем!» - крикнем дружно,  
Чтобы праздник был у всех! 

 
Дед Мороз- А теперь новогодний подарок от снегурочки- 

Новогодняя песня 
 

Каждый Новый год сулит что то новое . специально для Вас 
сегодня к нам пришел звездочет с интереснейшим гороскопом 

для каждого 
 
 
 
 

Снегурочка Скоро встретим Новый год!  
Год Бычка уже идет.  

Все желанья загадайте – 
Веселитесь не скучайте!  

Звезды выстроились в ряд… 
Что нам звезды говорят?  

 
Дед Мороз Овны – это знак упрямства.  
Откажитесь-ка от хамства (чванства)  

А то Бык-то забадает,  
По горам вас погоняет!  

 
Снегурочка Знайте, будут все Тельцы 

В году Новом – молодцы!  
В год Быка придет признанье!  
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А за гордыню – наказанье.  
 

Дед Мороз К Близнецам придет удача 
Будет лучшей ваша дача 
И супруга – краше всех 
Новый год несет успех!  

 
Снегурочка Раки в Новый год молчите 

Не кусайтесь, не ворчите!  
Будьте мудры, не ленивы!  
Не прибавит лень вам силы!  

 
Дед Мороз Лев и Бык – всегда враги!  

Ты на это не смотри.  
Будь спокоен, как удав… 

Лев всегда в конфликтах прав!  
 

Снегурочка Девам в этот год Быка 
И минутка дорога!  

Благое время не теряйте,  
Друзей надежных выбирайте!  

 
Дед Мороз Весов- красавцев Бык не любит!  

Он их бодает, воду мутит.  
Но стороной пройдут ненастья!  
Победа – как вершина счастья!  

 
Снегурочка Скорпионов в этот год 

Обожать будет народ!  
Но здоровье берегите,  
Себя милого любите!  

 
Дед Мороз Не волнуйтесь вы, Стрельцы!  

Быка берите под узды 
Смело этот год встречайте 
Гостей веселых созывайте!  

 
Снегурочка Козерогам в этот год  

Пусть во всем всегда везет 
На работе и с друзьями 
Все решайте лично сами!  
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Дед Мороз В год Быка ты, Водолей 
Не кури, водку ней пей (не кури и соки пей)  

Жизнь люби и наслаждайся,  
Колкой шуткой забавляйся!  

 
Снегурочка Рыбка наша в год Быка 

Незаметная пока!  
Веселись, танцуй и пой 
Стань же рыбкой золотой! 

 
Дед Мороз- Ну а теперь я бы хотел посмотреть на Ваши 

успехи…Я подготовил вам ряд заданий для 

Разминка 
(за правильные ответы вручаются конфеты) 

1. Сколько будет2+2х2? (6) 
2. Сколько будет, если полстони разделить на половину? (2) 

3. Назовите местоимения, которые мешают водителям на 
дороге. (я-мы) 

4. Какие местоимения самые чистые? (вы-мы-ты) 
5. Назовите слова, в которых сто одинаковых букв. (сто-н, 

сто-п, сто-й, сто-л) 
6. Почему канарейка называется канарейкой? (родом с 

канарских островов) 
7. ОТкуда родом сибирские кошки? (из южной азии) 

8. Какое животное всю жизнь прикреплено к одному месту? 
(коралл) 

9. У каких птиц крылья покрыты чешуей? (у пингвинов) 
10. У кого самый длинный язык? (у муравьеда) 

11. Почему стакан воды, в котором находится сахар, останет 
быстрее, чем стакан без сахара? (процесс растворения сахара 

требует тепла) 
12. С птицы начинается, зверьком кончается, как город 

называется? (ворон-еж) 
13. Назовите птицу, способную переваривать металл. (страус) 

14. Что легче: пуд железа или пуд сена? (весят одинаково) 

Конкурс "Возьми приз" (стул, приз) 

На стул кладется пакет с призом. Вокруг стула - участники 
конкурса. Ведущий читает стихотворение "Раз, два, три!". Те, 
кто пытался схватить приз несвоевременно, выбывают из 

конкурса. 
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Расскажу я вам рассказ 
Полтора десятка раз. 

Лишь скажу я слово "три" -  
Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 
Распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких насчитали — 
И не одну, а целых ДВЕ. 

Мечтает мальчик закаленный 
Стать олимпийским чемпионом, 
Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду раз, два, СЕМЬ. 

Когда стихи запомнить хочешь, 
Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 
Разок, другой, а лучше ПЯТЬ! 

Недавно поезд на вокзале 
Мне ТРИ часа пришлось прождать. 
Но что ж вы приз, друзья, не брали, 
Когда была возможность брать? 

Конкурс «Театральный» (карточки с заданиями) 

Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, 
которое они вьшолняют без подготовки. Надо пройтись перед 

столиками как: 

— женщина с тяжелыми сумками; 
— горилла по клетке; 
— воробей по крыше; 

— аист по болоту; 
— курица по двору; 

— девушка в узкой юбке на высоких каблуках; 
— часовой, охраняющий продовольственный склад; 

— младенец, только научившийся ходить; 
— парень перед незнакомой девушкой; 

— Алла Пугачева во время исполнения песни. 

Конкурс "Составь слово" 
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На доске написаны «странные» слова. В них над» переставить 
буквы таким образом, чтобы словЪ перестало быть 

«странным». 

Опле — (поле) 

Рванья —-(январь)  
Лауци- (улица) 

Бадусь — (судьба) 
Клероза — (зеркало) 

Конкурс «Веселые картинки»  
(мел, доска) 

На доске нужно нарисовать ОДНОВРЕМЕННО: одной рукой 
треугольник, а другой — квадрат. 

Конкурс «Мозаика» 
(конверты с открытками) 

На каждый столик выдается конверт, в котором красивая 
открытка разрезана на различные геометрические фигуры. 
Задание — собрать открытку. (Можно «восстановить» 

картинку-пейзаж, портрет писателя). 

. 

Конкурс «Веселая чепуха»  
(наборы полосок бумаги с текстом) 

Этот конкурс улучшает настроение присутствующих, придает 
празднику веселость. 

У ведущего два набора полосок бумаги. В левой руке — 
вопросы, в правой — ответы. Ведущий обходит столики, 
играющие поочередно «вслепую» вытаскивают то вопрос, 

(читают вслух) то ответ. Получается веселая чепуха. 

Используйте свою фантазию при составлении вопросов и 
ответов. Чем больше перечень вопросов и ответов, тем больше 

получится вариантов забавных сочетаний. 

Примерные вопросы: 
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— вы читаете чужие письма? 
— вы спите спокойно? 

— вы слушаете чужие разговоры? 
— бьете ли вы со злости посуду? 

— можете ли вы подложить свинью приятелю? 
— пишете ли вы анонимно? 

— вы распространяете сплетни? 
— имеете ли вы привычку обещать больше ваших 

возможностей? 
— хотели бы вы жениться по расчету? 

— бываете ли вы в своих действиях навязчивы и грубы? 

Примерные ответы: 

— это мое любимое занятие; 
— изредка, ради шутки; 
— только в летние ночи;  
— когда кошелек пустой; 
— только без свидетелей; 

— только в том случае, если это не связано с материальными 
затратами; 

— особенно в чужом доме; 
— это моя давняя мечта; 

— нет, я очень стеснительный человек; 
— я никогда не отказываюсь от такой возможности. 

Конкурс «Ромашка» 
(ромашка из бумаги) 

Сделана большая ромашка, у которой столько лепестков, 
сколько столиков в классе. Представитель каждого столика 
отрывает лепесток с заданием. Вся команда принимает 

участие в конкурсе. 

Возможные задания: 

— показать рекламу товара; 
— изобразить немую картину из сказки; 

— разыграть сценку из школьной жизни и т. д. 

Пришел к нам снова Новый год, 
И дни чудесные настали! 
А тридцать первое уйдет: 
И на прощанье унесет 
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Все наши двойки и печали. 
А пожелания ясны, 

И всякий год одни и те же: 
Мир и покой для всей страны, 
А детям разной вышины 
Ботинки, шапки и штаны 

Менять раз в год — но уж не реже; 
Есть сладкое, беречь живот; 
Проказить, но не хулиганя; 
Рубать котлеты, есть компот; 

Ходить в кино, в театр и в баню; 
С тем — драться, ну а с тем — дружить, 

А в общем — поступать как надо 
И в школу каждый день ходить, 

За то не требуя награду! 

Дед Мороз : Ну а теперь давайте подведем итоги и перейдем 
к праздничной дискотеке. 

 


