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Сценарий «Новогодний карнавал» (9-11 кл.) 

 

Цель: поздравить детей с наступающим Новым годом; создать атмосферы радости и 

праздника. 

 

Ход праздника 

Слайд 1  Звучит восточная музыка — сказки Шехерезады. Видео - сказитель. Во время его слов 

появляется Султан в сопровождении Слуги и Визиря Али. Он недоволен, хнычет... 

 

Сказитель: Слайд 2   В одной из аравийских стран 

                     Скучал изнеженный Султан. 

                     Новый год уж наступал, 

                     А он никак не утихал... 

                     Стояла страшная жара, 

                     Его кусала мошкара. 

                     От страха у дворцовых слуг Слайд 3   

                     С утра валилось все из рук, 

                     Не знали, чем его занять. 

                     Султан был зол, 

                     Султан кричал... Слайд 4   

 

Султан: Визирь! Моя совсем скучал! На Севере уж Новый год настал, а я его и не встречал... 

 

Визирь Али: Вай! Вай! (в зал) Меня темница ждет... (Султану) Султан! Тебе красавица поет! 

 

Песня «Новый год» поет Капша Наталья  

 

Султан: Слайд 5  Мне надоел моя гарем. Он мне уже вот тут... совсем! Позвать второй Визирь 

Мирза -пусть усладит мои глаза. 

Слайд 6 

Визирь Мирза: Солнцеподобный! Вот и я. (Кланяется, целует перстень Султана). 

 

Слуга: Визирь Али! Визирь Али! Наложниц новых привезли! 

 

Визирь Али: Султан! Наложниц привезли из стран неведомой земли...  

 

Выход девушек. 

 

Султан: Вай! Вай! Позор! 

                Вай, вай, кошмар! 

                Где их чадра и шаровар? 

                Кто разрешил их так одеть? 

                Мулла не пустит нас в мечеть. 

 

Девушки  подходят к султану, тот закрывается, отворачивается. 

 

Девушка: Что за отсталый вы народ? 

 

Визирь Мирза (султану): У них такой в Европе мод! 

 

Султан: Пришли мне тот неверный пес, который вас сюда принес! 

 

Султан заталкивает девушек за кулисы.  

 



Султан: Визирь Мирза! Мне все скучал!.. Мне надоел... Я Новый год давно хотел. 

 

Визирь Али: Султан! Я что тебе хотел сказать и показать…  (Движение рук. Слайд 7, 8, 9, 10,11, 

12,13   Звучит волшебная музыка. Светомузыка.  Визирь Али крутится, останавливается). 

 

Звучит новогодняя музыка.  Из-за кулис появляются девушки-ведущие со Снегурочкой. 

 Султан смотрит по сторонам, удивлен, улыбается. 

 

Визирь Али (обращается к Султану): Ну, что Султан, я удивил? (Смотрят на девушек и 

улыбаются). 

 

Ведущая 1: Добрый вечер! 

 

Ведущая 2: Добрый новогодний вечер! 

 

Снегурочка: Здравствуйте, друзья! Сегодня в зале праздник, 

                        Новогодний карнавал. 

                        И, поверьте, не напрасно 

                        Его каждый ожидал! 

 

Ведущая 1: Будут конкурсы, приколы, 

                      Награждения, призы. 

                      Дискотека очень скоро 

                      Скажет нам: «Не тормози!» 

 

Ведущая 2: Наш праздник начинается, 

                      Нет времени скучать,  

                      Зажечь нам надо елочку,  

                      Гостей сюда позвать.  

                        

Снегурочка: Гостей встречайте радостно,  

                        Их Дед Мороз везет.  

                        Танцуйте, пойте, радуйтесь, 

                        На то и Новый год!  

 

Звучит новогодняя музыка.  

 

Снегурочка:  Сегодня вас ждет увлекательное путешествие по странам и континентам. Дедушка 

Мороз пригласил на бал удивительных гостей, каждый из них постарается вас порадовать и 

рассказать, как празднуют Новый год в различных уголках земного шара. Но как мы их 

встретим, если елочка не горит? (Пауза.) А чтобы елочка зажглась, ди-джей музыку, нам нужно 

встать и станцевать! 

 

Танец (дискот.) После танца ребята говорят: «Раз! Два! Три! Елочка гори!». Загорается елочка. 

Звучит торжественная музыка, на празднике появляется Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, друзья!  

                      Как народу много в зале, 

                      Славный праздник будет тут! 

                      Значит, правду мне сказали, 

                      Что друзья меня здесь ждут. 

                      Был у вас я год назад, 

                      Снова видеть вас я рад. 

                      Все такой же я седой, 



                      Но еще я молодой. 

                      Вас приветствует сегодня, 

                      И не в шутку, а всерьез, 

                      В этот праздник новогодний, 

                      Ваш любимый Дед Мороз! 

 

Султан (подходит к Деду Морозу): И я приветствую тебя, о, многоуважаемый мой друг. Теперь 

и мне ты — лучший друг! (Пожимает руку деда Мороза.) Ты, знаешь ли, что я Султан? Я 

покорил немало стран.  

 

Дед Мороз: Рад приветствовать тебя Султан! Здравствуй внученька. Исколесил я полсвета, мои 

коллеги передают вам приветы (в зал), Санта-Клаус из Америки (Слайд 14), из Финляндии вы 

знаете кто? (Йоулупукке по-фински Слайд 15), из Германии (Вайнахтсман Слайд 16 ), из Японии 

(Сегацу-Одзи-сан Слайд 17 ), из Шотландии (Дайдаин на Ноллаиг Слайд 18), из Испании 

(Олентцеро Слайд 19 ), из Франции (Пер-Ноэль Слайд 20), наш дед Мороз Ямала (Ямал Ири 

Слайд 21 ) и многие другие. Они все вам передают свои теплые приветы. 

                     Слайд 22 День декабрьский сегодня чудесен. 

                     И мороз нипочем, и снежинки кружат 

                     В вихре добрых улыбок и песен. 

                     Приглашаю на сцену ребят. 

 

Снегурочка: Давайте друзья под бурными аплодисментами встретим гостей из ____________ 

 

Выступление 9а кл., 9б кл., 10а кл., 10б кл., 11 кл. 

 

 

Снегурочка: Не могу стоять на месте, 

                        Очень весело у вас. 

                        Праздник будет честь по чести,  

                        Я хочу пуститься в пляс!  

 

Дед Мороз: Пусть я седой и старый, сейчас задам вам жару. Включайтесь, веселитесь и не 

жалейте сил. Друзья! Давайте все вместе встанем, образуем большой круг вокруг елки и споем 

мою любимую песенку «В лесу родилась елочка». 

 

Традиционный хоровод вокруг елки «В лесу родилась елочка».  
 

Снегурочка: Какие вы молодцы! Получите от нас подарки, чтобы праздник ваш был сладким. 

(Классы получают подарки.) 

 

Дед Мороз: Ну, что друзья. Приятно среди вас находится, да нам со Снегурочкой в путь пора нас 

еще на многих елках ждут. 

 

Снегурочка: Так быстро пролетело время, 

                        Минуты, полчаса, часы… 

                        Повеселиться мы успели, 

                        Успели вам вручить призы! 

 

Дед Мороз: Вас с Новым годом поздравляем- 

                      Вас так приятно поздравлять!- 

                      И вам от всей души желаем 

                      Учиться все ж не забывать! 

 

Снегурочка: И в этот час прощанья 



                        Всем дорогим и милым, нам, друзьям 

                        Мы говорим: «До нового свидания, 

                        До новых встреч. Желаем счастья вам!» 

  

Вместе: До свидания! 

Дед Мороз со Снегурочкой уходят. 

 

Ведущая 1: А, мы продолжаем наш праздник играми, конкурсами и дискотекой! Сегодня на 

празднике мы будем выбирать Короля и Королеву бала. Выбирать будем по количеству  

заработанных снежинок. Снежинки выдаются: каждому участнику конкурса – по одной 

снежинке, победителям – по две. 

 

Ведущая 2: Сегодня танцам как не быть? 

                     Танцуйте больше, не по норме 

                     Сегодня каждый должен быть 

                     В отличной танцевальной форме. 

 

Танцевальная пауза. 

Конкурс (1) «Танцы на льдине» 

Каждая пара танцует на развернутой газете. Время от времени ведущий дает сигнал, по 

которому конкурсанты должны сложить газету вдвое. Затем танец продолжается. 

Если кто-либо из партнеров сойдет с газеты, пара выбывает из конкурса. Побеждает 

последняя оставшаяся в игре пара. 

 

Конкурс (2) «Тююю» 

Ведущий набирает две команды. Далее, ведущий представляет им два обычных карандаша. 

Задача игроков – передать от первого участника команды до последнего свой карандаш, но 

передается он зажатым между носом и верхней губой играющих. При этом надо произносить 

слово «тюююю», руками помогать нельзя. 

Победительницей становится та команда, которая первая справится с заданием. 

 

Танцевальная пауза. 

Конкурс (3) «Скульптор» 

Необходимо представить памятник, т. е. замереть в виде памятника, который называется 

одной из пословиц и поговорок: 

• В споре рождается истина. 

• Любви все возрасты покорны. 

• Сытый голодному не товарищ. 

• Глаза боятся - руки делают. 

• Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 

Конкурс (4) «Возьми приз»  
На стул кладется приз, вокруг стула - участники конкурса. Ведущий считает "Раз, два, три!". 

На счет «три» участники должны схватить приз. Кто первый – тот и победил. 

 

Танцевальная пауза. 

Игра (5) «Танцы на выбывание» 

В центре свободной площадки, отведенной для танцев, по кругу, спинками друг к другу, ставят 

большое количество стульев. 

Участников игры должно быть на один больше, чем стульев. К примеру, если стульев 10, то в 

конкурсе участвуют 11 человек. Звучит танцевальная мелодия, и все участники конкурса 

начинают танцевать. Музыка неожиданно обрывается. Танцоры спешат занять свободные 

стулья, но это удается не всем. И это естественно, поскольку стульев на единицу меньше числа 

танцоров. Участник игры, оставшийся без места, выбывает из борьбы. Затем один стул 



убирают, и игра продолжается... В конце концов наступает момент, когда на площадке 

остается всего один человек. Он и является победителем игры, ему вручают снежинку.  

 

Конкурс (6) «Сладкий лимон» 

 Приглашаются 10 участников. Им надо скушать дольку лимона и после с улыбкой на лице 

сказать: «Какой же сладкий лимон!»  

 

Конкур (7) «Самые ловкие» 
Принимают участие 2 пары (девушка и юноша). Юноши надевают мужские рубашки, девушки 

одевают перчатки. По команде девушки должны застегнуть пуговицы на рубашке (количество 

одинаково, по 5). Кто быстрее справится с заданием — та пара победитель!  

 

Танцевальная пауза. 

Конкурс (8) «Однажды, в студеную зимнюю пору» 

Участникам игры раздаются листочки с текстом стихотворения Некрасова  

Однажды, в студеную зимнюю пору,  

Я из лесу вышел; был сильный мороз.  

Гляжу, поднимается медленно в гору  

Лошадка, везущая хворосту воз.  

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,  

Лошадку ведет под уздцы мужичок  

В больших сапогах, в полушубке овчинном,  

В больших рукавицах… а сам с ноготок!  

Задача участников – прочитать стихотворение с интонацией, присущей одному из следующих 

монологов: — Признание в любви; — Комментирование футбольного матча; — Вердикт суда; 

— Умиление от созерцания младенца; — Поздравление юбиляра; — Нотация директора 

школьнику, разбившему окно....  

 

Игра (9) «Новогодний салют» 

В этой игре советуем участвовать только тем участникам, которые умеют надувать 

воздушные шарики и не пугаются, когда они лопаются. 

Выберем 10 самых смелых «надувальщиков». Им надо раздать по не надутому воздушному 

шарику. Участники должны надувать шарики до тех пор, пока они не лопнут. 

Выиграет тот игрок, у которого быстрее других лопнет шарик.  

 

 Танцевальная пауза. 

Конкурс (10) «Коса Снегурочки» 

4 команды по 4 участника. 1 участник держит основу косы, а 3 участника держат «пряди» и 

по команде, не выпуская их из рук, начинают заплетать косу. 

 

Конкурс (11) «Охота на шарики»  

Hа щиколотки привязывают надутые шарики. По команде все бpосаются лопать дpуг у друга 

шаpики ногами, стаpаясь защитить свой. Игpа пpодолжается до последнего шаpика. 

 

Танцевальная пауза. 

Конкурс (12) «Самая чувствительная» 

 Участники становятся лицом к зрителям. Позади каждого стоит стул. Ведущий незаметно 

кладет на каждый стул по несколько конфет. По команде все участники садятся и пытаются 

определить: сколько конфет лежит под ними. Смотреть и использовать руки запрещается.  

 

Конкурс (13) «Поздравлялка»  

Делается заготовка типа:  

В одной ___________ стране в _____________городе жили были 

_____________________мальчики и не менее ______________девочки. Жили они ____________ и 



____________ и общались одной ________________ и ___________ компанией. И вот в один 

__________день собрались они в этом _____________ месте чтобы отметить такой ____________ 

и __________ праздник Новый Год. Так пусть сегодня звучат только__________ тосты, 

_____________бокалы наполняются_____________ напитками, стол ломится от 

________________яств, на лицах присутствующих будут ____________ улыбки. Я желаю вам 

чтоб новый год был ______________, вас окружали _______________друзья, сбывались 

______________мечты, работа была ______________ и чтоб ваши самые_______________ вторые 

половинки дарили вам только ___________радость, _____________любовь и 

____________заботу.  

Все гости называют прилагательные, лучше сложносочиненные типа «неудобоваримый» или 

«игристогорячительный» и подряд вставляют в пропуски.  

 

Игра (14) «Волшебная шляпа» 

Ведущий держит над головой участника шляпу и в этот момент играет музыка. 

 

Танцевальная пауза.  

Выбираем по количеству снежинок Короля и Королеву бала.  

Награждение. Танец Короля и Королевы бала. 

Слайд 23 

Ведущая 1: Зимний праздник на подходе, 

                     Старый год от нас уходит, 

                     В дверь стучится Новый Год. 

                     Пусть с метелью и порошею 

                     Принесет он все хорошее: 

                     Детям - радость, как и прежде, 

                     Взрослым - счастье и надежды. 

 

Ведущая 2: Пусть новогодний Дед Мороз 

                     Здоровья крепкого в придачу, 

                     Во всем задуманном удачу, 

                     Веселья, смеха, нежность, ласки, 

                     Чтобы жизнь была такой, как в сказке. 

 

Ведущая 1: Пришла пора сказать: «До новой встречи!» 

                     Окончен новогодний карнавал! 

                     В гостях мы побывали у друзей сердечных, 

                     В чудесной сказке каждый побывал. 

 

Вместе: До свидания! 

 

Звучит музыка. Учащиеся покидают зал. 


