
Проведение Новогоднего праздника 

в 10 «А» классе 

Добрый вечер всем присутствующим в этом классе! 

С Новым годом, класс десятый! счастья вам, тепла в доме,добрых дел, 

добрых друзей и оценок наилучших. 

     Пусть жизнь в стране станет и стабильной, и состоятельной, чтобы жизнь, 

мог прожить достойно каждый!  

Вместе: с Новым годом вас приветствуют певучие голоса нашей школы 

Символ года 

Ржет игриво Новый год, 

Громко бьет копытом, 

Ждем мы Лошади приход 

За столом накрытым. 

 

Дед Мороз мешок подков 

Загружает в сани; 

Тяжело ему, небось — 

Подымите сами! 

 

Мчится тройка сквозь снега, 

Всем развозит счастье. 

С Новым годом, как всегда! 

Здравствуй, Лошадь, здравствуй! 

     Китайский календарь говорит, что символ нового года 2014 – деревянная 

Лошадь. Какие же особенности имеет этот год, и какие сюрпризы нам 

готовит? 

     Как известно, лошадь – это животное трудолюбивое и выносливое, а, 

следовательно, всем в этом году придется хорошенько потрудиться. Вперед 

смогут выбиться только активные и предприимчивые люди, в то же время не 

чурающиеся упорного труда. 

     Лошадь – благородное животное, а это говорит о том, что люди с 

творческим типом мышления, предприимчивые и неординарные в этот год 



смогут сделать свою жизнь красивее, удача будет сопутствовать во всем, 

ведь Лошадь благоволит к ним. 

В целом год обещает быть удачным и принесет множество перемен для 

каждого человека. Ни в коем случае нельзя проявлять неблагодарность к 

тому, что даст нам Лошадь. Иначе последствия не заставят себя ждать. Также 

как животное скидывает с себя неугодного седока, так и Синяя Лошадь 2014 

поступит с тем, кто ее разгневает, сбросив бедолагу ―на землю‖. 

Символ 2014 года имеет свою собственную стихию  - Дерево. Поэтому, на 

вопрос «2014 год какой лошади» можно ответить более точно – год Синей 

Деревянной Лошади. Это означает, что дерево будет важным талисманом и 

амулетом в этот год. Из дерева можно выбрать себе свой талисман, также 

хорошо будет делать подарки из дерева или приобрести себе деревянные 

украшения. Также благоприятны весь новый 2014 год Синей Деревянной 

Лошади будут все цвета как самой лошади, так и дерева: бежевый, все 

оттенки коричневого, черный, белый, серый, зеленый и синий.  

Лошадь – это добродушное, благородное, трудолюбивое и великодушное 

животное. Она очень вынослива, очень умна и способна на 

самопожертвование для своего близкого человека. Также Лошадь 

традиционно щедра на подарки, она любит людей и много им дает. Тем, кто 

уважает труд и много и честно трудится на благо своей семьи и страны, 

Лошадь принесет заслуженную щедрую награду 

Лошадь любит свободу, значит, это время – год Лошади – очень 

благоприятно для творческих людей. Лошадь любит новые впечатления, 

перемену мест и с удовольствием путешествует. Поэтому в этот год можно 

ожидать и планировать много путешествий, все получится. Также Лошадь 

предпочитает комфорт, красивую яркую одежду, броские дорогие 

аксессуары. И для этого она умеет с охотой зарабатывать деньги. В год 

Лошади будут успешны творческие профессии, которые предполагают 

работу с минимальным набором правил и ограничений 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что принятие молниеносных 

решений, азарт, страсть, тонкий расчет, стремительность и напор – вот, чем 

обозначится новый год 2014, символ которого – Синяя (Зеленая) Деревянная 

Лошадь 

 

 



Вместе: с Новым годом вас приветствуют певучий голос нашей школы 

Поѐт Виноградова А. 

Настало  время перейти к играм, конкурсам и развлечениям. 

Новогодний конкурс «Наряди ёлку» 

Для игры понадобится несколько клубочков ленты, мишуры, гирлянды (в 

зависимости от того, сколько будет игроков). Елками в этом случае будут 

выступать девочки. Девочки в одной руке держат по одному началу ленты 

или гирлянды, а мальчики, не касаясь руками, губами берут один конец и 

обматывают гирляндой свою даму. Победителем станет та пара, у кого "елка" 

получится красивее и наряднее, или у кого получится быстрее. 

 

Новогодний конкурс "Рукавицы и пуговицы" 

Вызываются несколько пар. Игрокам-мужчинам выдаются толстые зимние 

рукавицы. Их задача — как можно быстрее застегнуть большее количество 

пуговиц на рубашке или халате, который надевается поверх одежды их 

партнерши по игре. 

Песни 

В шляпе находятся маленькие кусочки бумаги, на которых написано одного 

слово (елка, сосулька, Дед Мороз, мороз и т.д.) Каждый по очереди достает 

записки из шляпы и исполняет песню — обязательно новогоднюю или 

зимнюю, в которой встречается слово, написанное на его листке! 

Конкурс стихов 

Можно подготовить заранее карточки с рифмами будущего новогоднего 

поздравления и раздать их командам.Варианты рифм: дед – лет, нос – мороз, 

год – идет, третье – тысячелетие, календарь – январь. 

Новогодний конкурс "Мотальщики" 

     К талии 3 девушек привязывают ленты. Девушки наматывают ленты себе 

на талии. Мужчины—участники должны на скорость перекрутить ленты себе 

на талию... Кто быстрее и аккуратнее — побеждает. 

 



Новогодний конкурс от Снегурочки  

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово "три",  

Приз немедленно бери!  

 

Однажды щуку мы поймали,  

Рассмотрели что внутри.  

Рыбешек мелких увидали,  

И не одну, а целых... пять.  

 

Мечтает парень закаленный  

Стать олимпийским чемпионом,  

Смотри, на старте не хитри,  

А жди команду: "Раз, два... марш"  

 

Когда стихи запомнить хочешь,  

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори,  

Разок, другой, а лучше... семь. 

 

Однажды поезд на вокзале  

Мне три часа пришлось прождать.  

Ну что ж, друзья, вы приз забрали.  

Я ставлю вам оценку "пять". 

 

Новогодний конкурс "Мотальщики" 

К талии 3 девушек привязывают ленты. Девушки наматывают ленты себе на 

талии. Мужчины—участники должны на скорость перекрутить ленты себе на 

талию... Кто быстрее и аккуратнее — побеждает. 

Конкурс «Достань конфету» 

     (миска, мука, конфеты) В миске горкой насыпана мука. В нее вставляется 

конфета так, чтобы торчал кончик, за который ее можно вытащить. Если нос, 

щеки не испачканы мукой, конфету можно взять себе в качестве приза. В 

этом конкурсе могут принять участие не представители команд, а все 

желающие проверить свою ловкость 



Игра в снежки 

Каждому из участников выдается по пять листов формата А4. 

Напротив каждого участника, примерно в 2-х метрах от него, ставиться 

на пол шляпа. По команде ведущего участники должны брать листы 

бумаги левой рукой, комкать их в «снежки» и закидывать в шляпу. 

Правой рукой при этом не помогаем. Те, кто окажется самым быстрым 

и метким, получают призы. 

Конкурс «Пожелание» 

     Ведущий объявляет конкурс на самое лучшее пожелание. Желательно 

чтобы в этом конкурсе выступили все присутствующие, и сказали по два-три 

слова, начиная со слов: «Желаю вам в Новом году…». Пожелание можно 

адресовать всем или отдельно кому-нибудь. А можно пожелания делать 

сидящему справа соседу, и так все по кругу, пока очередь не дойдет до 

первого оратора 

Загадки: 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это … (Дедушка Мороз) 

       

Уцепившись за карниз 

Капельки бросает вниз 

Не игрушка, не свистулька, 

А прозрачная … (сосулька) 

       

На деревьях, на дорожках, 

на ребячьих на сапожках. 

Он зимой лежит на всех 

Ну конечно, это … (снег). 

       

Только зимой он стоит во дворе 

И улыбается всей детворе. 

К лету и солнцу совсем не привык 

Этот веселый большой … (снеговик) 



       

Вся она приходит в белом, 

Укрывает она снегом 

Все деревья и дома, 

Называется … (зима) 

       

За окном снежок кружится, 

На окне узор искрится. 

Кто его туда нанес? 

Кто художник тот? … (мороз) 

       

Много-много звездочек 

Тонких, как стекло; 

Звездочки холодные, 

А земле тепло! (Снежинки) 

       

В Новый Год мы не грустим, 

Мы под елочкой сидим 

И друг другу с выраженьем 

Говорим мы... (поздравленья) 

       

Пyсть под небом пpедpассветным 

На минyтy Вам взгpyстнется: 

Год yходит незаметно 

Иобpатно не веpнется. 

Меж годами нет гpаницы 

Потомy, что в каждом годе 

Счастье стаpоехpанится, 

Счастье новое пpиходит. 

Я желаем Вам добpа, 

Доли схожей с полной чашей, 

Чтобы все было в жизни Вашей 

Завтpалyчше, чем вчеpа!. 

 



Исполняется танец (Демидович Д.) 

       

Новогодняя сценка "Моментальная сказка" 

  

Участникам раздаются слова и 12 масок животных. Ведущий читает 

текст. Того, кого он называет, произносит свою фразу: 

  

 Мышь – «Со мной не пошалишь!» 

 Бык – «Предупреждаю, я качок!» 

 Тигр – «Никаких больше игр!» 

 Кролик – «Я не алкоголик!» 

 Дракон – «Моѐ слово – закон!» 

 Змея – «Ну, конечно, это я!» 

 Лошадь – «Жаркой будет схватка!» 

 Коза – «Все, конечно, же «за»!» 

 Обезьяна – «Я уж точно без изъяна» 

 Петух – «Ух! Кричу я во весь дух!» 

 Собака – «Здесь скоро будет драка» 

 Свинья – «Чуть что - сразу я!» 

 Зрители хором кричат «Поздравляем!» 

  

 Есть японское поверье, 

 Сказка, проще говоря: 

 Собрались однажды звери 

 Выбирать себе царя, 

  

 Прибежала Мышь… 

 Прилетел Дракон… 

 Явилась и Коза…. 

 Примчалась Собака… 

 Приползла Змея…. 

 Прибежал Петух… 

 Пришла Свинья… 

 Прискакала Лошадка 

http://gamevil.ru/index.php/novogodnie-stsenki/428-novogodnyaya-stsenka-momentalnaya-skazka


 Припрыгал Тигр… 

 Приплѐлся Бычок… 

 Прискакал Кролик… 

 Принеслась Обезьяна… 

  

 Собрались под новый год 

 Когда «Поздравляем» 

 Кричал весь народ 

 Стали выть, мяукать, лаять 

 Спор и крики до зари: 

 Все хотят друг другом править, 

 Все хотят попасть в цари. 

  

 Сообщила Мышь… 

 Истерично крикнул Кролик… 

 Возмутилась Обезьяна… 

 Утверждала Змея…. 

 Предупредила всех Собака… 

 Разъярился Бычок… 

 Орал всем Дракон… 

 Кукарекал Петух… 

 Нагнула рога Коза…. 

 Зарычал грозно Тигр… 

 Испугалась Свинья… 

 Взбрыкнула Лошадка. 

  

 Подрались под новый год 

 Когда «Поздравляем» 

 Кричал весь народ. 

 Но с небес на это строго 

 Посмотрел Японский Бог 

 И сказал: «Пора, ей-Богу, 

 Прекратить переполох! 

 Встаньте в дружный хоровод, 

 Пусть каждый правит один год!» 



  Подпрыгнула Коза…. 

 Утвердил Дракон… 

 Предложила Свинья… 

 Подтвердил и Тигр… 

 Обрадовался Петух… 

 Предостерѐг всех Бычок… 

 Сказала томно Мышь… 

 Похвалилась всем Змея…. 

 Ей в ответ Обезьяна… 

 Принюхалась Собака… 

 Нахмурилась Лошадка…. 

 Визжал только Кролик…. 

  

 Было то под Новый год 

 Когда «Поздравляем» 

 Кричал весь народ. 

 Мышь – «Со мной не пошалишь!» 
 Бык – «Предупреждаю, я качок!» 
 Тигр – «Никаких больше игр!» 
 Кролик – «Я не алкоголик!» 
 Дракон – «Моѐ слово – закон!» 
 Змея – «Ну, конечно, это я!» 
 Лошадь – «Жаркой будет схватка!» 
 Коза – «Все, конечно, же «за»!» 
 Обезьяна – «Я уж точно без изъяна» 
 Петух – «Ух! Кричу я во весь дух!» 
 Собака – «Здесь скоро будет 
драка»Свинья – «Чуть что - сразу я!» 
 



Загадки: 

1.Кто не намочит волосы под проливным дождем? (лысый) 

2.Что надо делать, когда зеленого человечка увидишь? (перейти 
улицу) 

3.Назовите пять дней недели, не называя чисел и названий дней 
(позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра). 

4.С их увеличением вес становится меньше. Что это? (дырки) 

5.Что такое 90-60-90? (Это проезд мимо ГАИшника) 

6.Сколько букв в алфавите? (семь – А-Л-Ф-А-В-И-Т) 

7.На какой вопрос никогда не получишь ответ: «Да»? («Вы спите?») 

8.На что половина апельсина похожа? (на другую половину) 

9.Какой рукой лучше размешивать чай? (чай размешивают ложкой) 

10.Зимой и летом зеленым цветом (доллар). 

11.Кто никуда никогда не опаздывает? (Новый год) 

елка, сосулька,  

Дед Мороз, мороз 

дед – лет нос – мороз 

 третье – тысячелетие 

 календарь – январь.  



год – идет 

Песня «Три белых коня» 

Остыли реки и земля остыла 
И чуть нахохлились дома. 
Это в городе тепло и сыро, 
Это в городе тепло и сыро, 

А за городом зима, зима, зима 
 

И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 
Декабрь, январь и февраль! 

 
Зима раскрыла снежные объятья 

И до весны все дремлет тут 
Только елки в треугольных платьях 
Только елки в треугольных платьях 

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут 
Припев 

 
Остыли реки и земля остыла 

Но я мороза не боюсь 
Это в городе мне грустно было, 
Это в городе мне грустно было 

А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь 
Припев 

 

 

Длится ночь в морозной перестрелке,  

Обретая ширь и глубину,  

И часов разрозненные стрелки  

Ровно в полночь сходятся в одну.  

 

Моментально следуют удары,  

Полные литого серебра.  

Это значит: год уходит старый.  

Это значит: Новому – УРА! 


