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Ивановская Т.Л., учитель музыки 

Сценарий  Новогоднего праздника в общеобразовательной школе 
(год Змеи) 

Действующие герои: 

Ведущая 

Американская Снегурочка 

Санта – Клаус 

Северные олени 

Микки-Маус 

Цыганка 

Мудрая Змея 

Домовёнок Кузя 

Нафаня (дядька Кузи) 

Снегурочка 

Дед Мороз 

 

Ведущая (встречает гостей в зале) 

(игра – приветствие) 

Здравствуйте, ребята! Мальчишки и девчата! 

Приветствую от души и вас, дорогие малыши! 

Товарищи взрослые, и вам привет! 

А больше приветов у меня нет… 

Впрочем, почему же нет? 

Я еще раз всем, всем, всем говорю: 

«Зравст-вуй-те!» 

(Возможны робкие ответы зрителей) 

Что же так недружно?  Не жарко – не холодно, не мокро – не сухо, не горько – не сладко, не 
валко – не шатко? Давайте поздороваемся еще раз, но необычным способом. Как? А вот так! 

Когда я скажу: «здравствуйте!»  -  все мальчишки крикнут: «Салют!» - и помашут мне рукой. 
Здравствуйте!.. (Приветствуют мальчики) 
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Молодцы, мальчики! Девочки, вам я предлагаю поздороваться по-французски, вот так: 
«Бонжур!» - и послать мне воздушный поцелуй. Итак, репетируем. Здравствуйте!.. 

Девочки выполняют «поцелуйно-французкое» приветствие. 

Уважаемые взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети, вас, как умудренных 
жизненным опытом, прошу поздороваться по-восточному. Для этого ладони нужно сложить 
перед грудью, сделать маленький поклон и сказать: «Салам алейкум!» Здравствуйте!.. 

Приветствуют взрослые по-восточному, выполняя инструкции ведущего. 

А самые маленькие зрители – все малыши – мне в ответ пусть дружно крикнут: «Трям!»- 
поднимут руки вверх и покажут «фонарики». Ну-ка! Здравствуйте!.. 

Приветствуют малыши – показывают «фонарики» и кричат: «трям!» 

Теперь здороваемся все вместе, но каждый по своему. Мальчишки – «Салют!», девочки – 
«Бонжур!», взрослые – «Салам алейкум!», малыши – «Трям!».  

Здравст-вуй-те!  

Приветствуют все вместе. Получается забавная приветственная «солянка», которая доставит 
радость всем: и взрослым, и детям. 

Поздоровались прекрасно, 

Развлечемся теперь классно,  

Будем петь, шутить, играть 

И, конечно, танцевать! 

Вот мы и познакомились. Но я слышу звон бубенцов … (Дети сели на места) 
 
Выход Санта-Клауса, американской Снегурки и Оленей под музыку «Джингл бенс» с 
танцем. 
Ведущая – Здравствуйте, а вы кто такие? 
Американская Снегурочка – (загадка)  

           А кто из вас подскажет тут, 

           Как его в Америке зовут? 

           Ни Винни Пух, ни Микки Маус! 

           А называют Санта... (Клаус!) (дети отгадали) 

 
Санта - Клаус – Да, я – Санта-Клаус, а это – моя американская Снегурочка. 
Ам.Сн. – Мы прилетели на своих волшебных оленях к вам на праздник. 
Ведущая – Ничего не понимаю! У вас в Америке свой праздник, а у нас – свой. И свой Дед 
Мороз, и своя Снегурочка! 
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Сан.Кл. – Так ваши Дед Мороз со Снегурочкой на своих санях подались к нам в Америку, 
чтобы познакомиться с нашими детьми! 
Ам.Сн. – Так сказать, по обмену опытом между континентами. Они – к нам, а мы – к вам! 
Сан.Кл. – Да вы не переживайте! Всё  будет очень весело! 
Ведущая – Ребята, вы не против? Ну, тогда начинайте. Американский флаг вам в руки! 
Сан.Кл. – Ну, что, чилдрен бой и чилдрен гёрлс!  Слушайте и повторяйте вместе с нами: 

(Кричалка) Молодёжь, молодёжь, собирайся на балдёж, раз – балдёж, два – балдеж, три     
балдеж, четыре – балдеж, пять – балдеж! (с движениями рук и ног: два притопа и хлопок) 

Ам.Сн. – А теперь – потанцуем! Стали в круг! (танцуют школьный рэп) 

Сан.Кл. – Ребята, а давайте наших Оленей уважим игрой!   

 (Олени проводят игру-песню «У оленя дом большой»)     

Ам.Сн. – Мы у себя в Америке часто ваши книжки читаем. А вы своих литературных героев      
хорошо знаете? Давайте–ка проверим! 

Носик круглый, пятачком.  

Им в земле удобно рыться.  

Хвостик маленький, крючком.  

Вместо туфелек – копытца.  

Трое их – и до чего же братья  дружные похожи.  

Угадайте без подсказки кто герои этой сказки? (3 поросенка) 

Сан.Кл - Лечит птичек и зверей.  

Лечит маленьких детей.  

Сквозь очки свои глядит  

добрый доктор…(Айболит) 

Ам.Сн. - На сметане он мешен.  

На окошке он стужен.  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился…(колобок) 

Сан.Кл - Возле леса на опушке трое их живет в избушке.  

Там 3 стула и 3 кружки, 3 кровати, 3 подушки.  

Угадайте без подсказки,  

кто герои этой сказки? (3 медведя) 

Ам.Сн.- загадка про Микки – Мауса … 

Выход Микки-Мауса (здесь Нафаня  - садится под ёлочку незаметно) 



4 
 

Микки - Хелоу, хелоу, май френдс! Я вам от Америки шлю комплиментс! 

Вы сильный и смелый, великий народ, сегодня о вас говорит целый уолд. 

Вас часто показывает наш телевижн, но ваше лицо чем-то вечно обижен. 

Так смейтесь побольше, шутите и пойте, и больше секунды на месте не стойте! 

Тогда, может быть, вся Америка враз приедет сюда, чтобы лиссен у вас! 

Американцы очень любят делать коллективную зарядку, она очень бодрит! Хотите, я вас 
тоже научу? Станем в круг! 

«Браво!» 

Игра со зрителями. Микки  просит выполнить следующее задание: когда он поднимет 
правую руку – все аплодируют, левую – выбивают ладошками любой музыкальный ритм, 
который он  заранее покажет, а когда поднимет обе руки вверх – все зрители кричат «Браво!» 

Микки – А теперь, ребята, давайте станем в круг  и споем мою любимую новогоднюю 
песню! 

Песня (на мелодию Джингл бенс) 
На празднике Зимы друзей встречаем мы, 
И круг друзей растёт, как чудо-хоровод. 
Так люди всей Земли сдружиться бы могли 
В едином хороводе ради счастья и любви! 
Припев: 
Новый год! Новый год! Празднует народ! 
Круг друзей, круг друзей ширит хоровод. 
Если весь шар земной с нами запоёт, 
Будет пир на весь мир  и на целый год! 
Припев: традиционный по-английски 
Сан.Кл. – Микки, ты же вместе с нами ехал! Когда отстал? Или из саней вывалился? 
Микки – (речь с американизмами) на повороте в школу какая-то разноцветная тётка 
прицепилась: дай, погадаю, дай, погадаю! А вот и она – не отстаёт! 
Выход Цыганки. Её шуточные гаданья. 
После гаданий: 
Сант.Кл. - Слушай! Знаешь, что у меня в кармане? 

Цыганка - Ты хоть скажи, на какую букву? 

 Сант.Кл.- На букву «Ли» 

 Цыганка - Лягушка? (нет), липучка? (нет), а что же тогда? 

Сант.Кл. - У меня тут ЛИПЕСИН! А в другом кармане что? На букву «Ф»? 

Цыганка  - Фантик? (нет), фломастер? (нет), сдаюсь! 

Сант.Кл. - Там у меня ФТОРОЙ ЛИПЕСИН! 

Цыганка - ну, ты и мастер чудить, а просмотрим – насколько ты ловок? (проводит игры с 
детьми) 
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Игра «Самый ловкий» 

- правой рукой отдать честь, левой - показать большой палец, хлопок, поменять руки. 

- правой рукой - левого уха, левой - носа. Хлопок, поменять руки. 

Музыкальная веревочка 

Два стула ставятся спинками друг к другу на расстоянии 5-6 м, под ними кладется веревка 
так, чтобы она лежала только до середины каждого  стула. По команде 2 участника танцуют 
по кругу под музыку. Как только музыка прекратится, нужно сесть на стул и выдернуть 
веревку из-под стула. 

Цыганка – А теперь отгадайте мою загадку! 

На пеньке лежит ремень –    

Греется там каждый день. 

Как замерзнет – засыпает,   

Солнце выйдет – оживает. 

Не догадались? Вот вам еще одна загадка: 

Бесшумно по земле скользит веревка,   

На дерево карабкается ловко, 

Пловец хороший, как и акробат,   

Хоть не имеет рук, ног или лап. (Дети назвали Змею) 

Цыганка – А что это я про Змею с вами говорю, догадались? Правильно, ведь Змея – это 
символ наступающего года! 

Выход мудрой змеи под музыку. 

Мудрая Змея - Я -  Мудрая королева Змея буду хозяйкой в наступающем году, а значит, и 
желанной гостьей на вашем сегодняшнем празднике! Конечно, есть плохие змеи. У нас все 
так, как у людей – есть добрые, а есть злодеи,  Не нужно всех бояться змей! Ну что же, 
верите иль нет,  что я не съем вас на обед? Я ем мышат и лягушат,  а не мальчишек и девчат! 
Ну- ка, ребята, покажите себя гостеприимными хозяевами и преподнесите мне угощение. 

 Игра «Змейка» 

Игра проводится в форме эстафеты – участники команд держат в руке игрушечных мышек и 
лягушат (пластиковые или мягкие игрушки). На противоположном конце зала стоят два 
блюда, на которые нужно положить «угощение» для змеи. Победит та команда, которая 
первая «накормит» змею. Однако в игре есть сложность – на полу через определенное 
расстояние размещены в две линии какие-либо предметы. Участники игры на пути к блюду 
должны оббегать эти предметы (получается как бы траектория движения змеи). 

Муд.Змея - Всем спасибо за обед,   

Ничего вкуснее нет!    

Не останусь я в долгу –   
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И игру  вам  подарю! 

Поиграем мы в игру –    

Я вопрос вам задаю, 

Вы даете мне ответ –   

«Да» кричите или «нет». 

Выпал снег – пришла зима… (да)    

Ночью светит нам луна… (да) 

Кобра – добрая змея… (нет)    

Залог здоровья – чистота… (да) 

Лед – замерзшая вода… (да)    

Уж – ядовитая змея… (нет) 

Мороз – противный старый дед… (нет)  

Нужно в школу брать билет… (нет) 

Солнце дарит яркий свет… (да)   

Тает снег – идет весна… (да) 

Всегда елка зелена… (да)    

У Снегурки борода… (нет) 

Носит бабка пистолет… (нет)   

Люблю лягушек на обед… (да) 

На вопрос дают ответ… (да)    

«Ест» бензин велосипед… (нет) 

Кладут свеклу в винегрет… (да) 

Молодцы! 

Выход домовёнка Кузи (что-то ищет в зале среди гостей, под стульями) 

Кузя – Нафаня! Нафаня! (натыкается на Мудрую Змею) Кто это? Змея?! Я боюсь!!! (прыгает 
к кому-либо на руки) 

Ам.Сн.- Не бойся, она у нас добрая, всё-таки символ года! А ты кого потерял, малыш? И сам 
ты кто такой? 

Кузя – Я – местный домовёнок Кузьма, а ищу своего дядьку-наставника, его Нафаней 
кличут. Нафаня! 

Нафаня театрально выпутывается из «кокона» под ёлкой, чихает. 
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Нафаня – чего орём? Поиграть захотелось? Ох, долюшка моя, на старости лет с детишками 
играться, ещё племянник внучатый на мою голову. Ну, хорошо! Ставь ребят в хоровод. 

Хоровод пингвинов: Все стоят в кругу друг за другом. Со словами: "Три розовых пингвина 
залезли на чердак. Три розовых пингвина делали вот так!", идут по кругу сначала в одну 
сторону, затем в другую.  

Нафаня: А у пингвина вот такие крылышки! (Все прижимают руки к груди и со словами 
идут по кругу).  

Нафаня: А у пингвина животики вот такие! (Все выпячивают животы вперед и идут по 
кругу).  

Нафаня: А у пингвинов вот такие лапы! (Все становят пятки вместе, носки врозь).  

Нафаня: А у пингвинов вот такая шея! (Все прижимают шею к груди и со словами идут по 
кругу).  

Далее слова можно разнообразить: "А пингвины вот так хлопают крыльями!" "А пингвины 
вот так танцуют!" и т.д.  

Игра «Пингвины»: (две команды, два длинных шарфа) 

1-й игрок команды перевязывает колени шарфом, а края его берет в обе руки. Переваливаясь 
с ноги на ногу, нужно преодолеть дистанцию и перевязать шарф следующему участнику 
команды. Побеждают самые быстрые «пингвины». 

Кузя – Я тоже хочу поиграть с ребятами «про зверей»: 

-В лесу у елки в Новый год идет веселый хоровод  

 Усевшись крепко на суку, кричит петух:  

 Все: Ку-ка-ре-ку.  

 -И каждый раз в ответ ему, мычит корова:  

 Все: Му-у, му-у, му-у.  

 -Сказать певцам хотела "браво", но вышло лишь у кошки:  

 Все: Мяу.  

 -Не разобрать никак слова, твердят лягушки:  

 Все: Ква-ква-ква.  

 -И что-то шепчет снегирь смешная хрюшка:  

 Все: Хрю-хрю-хрю.  

 -И улыбаясь сам себе, запел козленок:  

 Все: Бе-бе-бе.  

 -А это кто там на суку? Кукушка крикнула:  

 Все: Ку-ку.  
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Американская снегурочка – Ку-ку, ку-ку… Что за бред! Давайте лучше в наши 
американские игры играть с Санта-Клаусом! 

Кузя – Тише! Не спорьте! Я уже слышу шаги Снегурочки!  

Как будто метелица здесь покружилась –   

Снегурочек много разных явилось. 

Однако ещё не встречались с одной –   

 Снегурочкой русскою, снежной, родной. 

От легкой походки снежок чуть скрипит,   

Наверно, она к нам на ёлку спешит?! 

Песня Снегурочки на сцене: 

Добрый и загадочный, озорной и сказочный  

Праздник, словно снежный ком, прикатил в наш дом. 

Он принёс нам ёлочку, снег подмёл метёлочкой. 

В сказку добрую позвал и устроил бал. 

Припев: 

С Новым годом поздравляем всех друзей! С Новым годом поздравляем всех гостей! 

Ёлка веточками машет, папа, мама, дети пляшут. И нет праздника на свете веселей! 

Снегурочка здоровается с ребятами, с Мудрой Змеей и другими героями. Увидела Санта-
Клауса и Американскую Снегурочку:  

- А вы кто такие? 

Нафаня – Так вот и я о том же! Всё думал: вроде Снегурочка, а наряд неподходящий! В 
моде прогресс – это понятно, но не насколько же! Вот ты – наше русское, исконное 
достояние – и шубка, и шапочка, и коса. Но где же твой Дедушка Мороз? 

Снегурочка – Сейчас мы ему позвоним! Ой, линия перегружена! Надо гонца слать или … 

Нафаня – Давайте уж по-старинке, покричим погромче, обязательно услышит и придёт. 

Кузя – А я, для верности, за ним сгоняю! (убегает) 

(дети зовут Деда Мороза) 

Кузя - Дорогу Дедушке Морозу! 

Выход Д.М. под музыку. 

Д.М. - Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте, гости дорогие!  

Каждый праздник новогодний прихожу я к детворе. 
Вот пришёл и к вам сегодня, весь в морозном серебре. 
Я принёс мешок подарков, все готов я вам раздать. 
Но хочу, чтоб было жарко, значит, надо поиграть! 
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Нафаня – Погодите играть, а ну-ка, ответь, Дед Мороз: это правда, что ты сегодня к нам из 
Америки прибыл? 

Д.М. – в Америке бывал, но не сегодня. 

Наф. – А опытом в Америке обменивался? 

Д.М. – Обменивался, но не сегодня. 

Наф. (к Санта-Клаусу) – так что же ты, забугорная твоя душа, нам наговорил? Кого 
обмануть хотел? Детишек доверчивых? А может ты шпиён натовский? 

Дед Мороз сдёргивает с Санта-Клауса бороду и курточку, под ней – клоунская маска. 

Снегурочка – Да это же клоун! 

Сан.Кл.(поет  арию Мистера Икс (да, я – шут, я – циркач! Так что же?) 

- Простите, мы просто хотели повеселиться!  

(все «американские» герои падают на колени и просят прощения) 

Д.М. – давайте веселиться вместе. Становитесь в хоровод, поиграем. 

Подарки Деда Мороза. 

Под Новый год Дед Мороз приносит в семью подарки: 

( Дед Мороз перечисляет, а «зал» имитирует, добавляя все новые движения) 

Папе – расческу (причесываемся рукой), 

Сыну – лыжи (болтаем ногами), 

Маме – мясорубку (крутим другой рукой), 

Дочке – куклу, которая хлопает ресницами и говорит «мама» (моргаем и говорим), 

Бабушке – китайского болванчика (голова – вправо, влево, вправо, влево…). 

(Затем все движения под музыку исполняются одновременно)  

Игра «Повесь поздравление»:2 команды по 14 человек, две бельевых веревки и наборы 
букв на листах А-4. Веревки с прищепками натянуть. По команде, по одному, с одной буквой 
подбежать к веревке и повесить листок. И так далее. Чья команда быстрее повесит 
поздравление «С Новым годом!», тот и победитель. 

Снегурочка - Есть у нас к тебе вопрос,   

Славный Дедушка Мороз. 

Елка грустная стоит,  

Почему-то не горит. 

Д.М. - Эту мы беду поправим:   

Все огни гореть заставим.  

Все на елку посмотрите,   

Хором дружно вы скажите: 

"Елка, елочка, проснись и огнями загорись!" 
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Вот и елка заискрилась,   

Песню спеть пора пришла, 

Как в лесу она родилась,   

Как в лесу она росла. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Снегурочка – Дедушка, где же твой мешок с подарками? 

Д.М. – есть у меня подарки, да мешок больно тяжёлый, я со службой доставки условился, 
сейчас доставят. Только в ладоши три раза хлопну. 

«Ангелы» приносят мешок с подарками, Д.М. готовится раздать их детям. 

Мудрая Змея – Дедушка, позволь дать тебе совет: чтобы не пропустить ни одного ребёнка – 
воспользуйся списком. 

Д.М. – Спасибо, мудрейшая. Снегурочка – зачитывай! (вручает подарки) 

Финал 

Дед Мороз - хорошо повеселились, все мы счастливы сегодня! 

Снегурочка - мы надеемся, удался этот праздник новогодний! 

Мудрая Змея - не пугает злая вьюга, озорной колючий ветер, 

Цыганка - знаем мы, что друг без друга нам не жить на этом свете. 

Нафаня - всем спасибо, что старались выполнить задания. 

Американская Снегурочка  - а теперь мы вам, детишки, скажем:  

(Все) - До свидания! 

Д.М. – Кто подготовил Дедушке стишки и хочет сфотографироваться  на память – прошу 
под ёлочку. Только очень вежливо и организованно … 


