
 

Сценарий Нового года 9-11 классы 

 

Бабки - ежки:   (под музыку частушек бабок –ежек) 

Танцуют 

Резко прерывается музыка Входят два телохранителя 

Телохранители: 

- 1-й Чего так много народу, кто приглашал?  

- 2-й Отошли в стороночку, освободили площадочку. 

- 3-й Елка стоит ровно? Почему не горит? 

- Снегурочка: 

-Так, я не поняла, у вас что ничего не готово? Я же просила все подготовить. 

Где музыка? Где артисты? 

1-ый телохранитель: 

-Да, шеф. Сейчас шантрапу разгоним... 

Бабки-ежки: 

Девочки, нас обижают 

-Какая шантрапа!? Мы ваши гости. Вечеринка на грани срыва, деда Мороза 

нету, а вам хоть бы что!!!  

Снегурочка: 

- А это еще кто? 

Бабки - ежки: 

Мы бабки-ежки. Мы из бюро Новогодних услуг под названием Хепинью Ё». 

Снегурочка: 

-А вы что здесь делаете? 

Бабки - ежки: 

Веселимся, отдыхаем, а что? 

Снегурочка: 

Так, мне это надоело. Где Дед Мороз, в конце концов? Ребята, давайте по 

старой традиции позовем Деда Мороза. «Дед Мороз!» 

(выходит Дед Мороз под музыку Три белых коня, 

 а в это время бабки- ежки: 

-Девочки валим, Дед Мороз идет, нам лучше с ним не встречаться. 

 

Дед Мороз 

- Здравствуйте. С праздником. С Новым годом. 

В этот праздник новогодний 

Я желаю от души, Чтобы 

все ваши мечтанья 

Исполнение нашли.  

- Здравствуй, Снегурочка.  

 

Снегурочка: 

Здравствуй Дед Мороз! 

Ты где так долго шел? 

 

 

 



Дед Мороз 

Вот опять суставы сводит-

Видно к новой непогоде. 

Подлечиться б в самый раз: 

Лед с малиной, ноги в таз! 

 

Снегурочка  

Дедушка ты все правильно делал. 

А я знаю еще один способ лечения – это хорошее настроение! 

Давай проведем  конкурс   « Мистер Снеговик» («Мистер Новый год!»), где 

ребята пусть покажут  свои таланты.  
 

Дед Мороз 

Вот это дело! Я согласен! 

 

Снегурочка: 

 И так приглашаем на сцену конкурсантов  для знакомства. 

1___________________________________ 

2___________________________________ 

3___________________________________ 

4___________________________________ 

5___________________________________ 

 

Дед Мороз: (показывая на жюри) 

А кто эти красавицы, что сидят за красивым столом! 

Снегурочка: 

Так это ж наше многоуважаемое жюри. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ведущий:  Первый конкурс Визитная карточка. Первым на сцену 

приглашается______________________________________________________ 

приглашается______________________________________________________ 

приглашается______________________________________________________ 

приглашается______________________________________________________ 

приглашается______________________________________________________  

 

( показывают) 

 

Дед Мороз: (после выступления последнего конкурсанта) 

Пока готовится следующий конкурс  танцуют все!!! 

(Танцы, хороводы) 
 

Снегурочка: 

Праздник уже начался, а у нас елка не горит.  

Не знаю что делать. 



 
 

Дед Мороз:       
 

Пора нам ѐлку зажигать, 
Давайте вместе: раз, два, три... 
Ёлочка-гори! 
 
(все хором кричат) 

 

Нет, нет плохо кричите 
Давайте еще раз вместе: раз, два, три... 
Ёлочка - гори! 

 

Снегурочка:   

Ну, вот, теперь сразу видно Новый год!  

Дед Мороз: 

Надо бы конкурс, внученька, продолжить!  Уж больно мне нравится, очень 

интересно. 

 

Снегурочка: 

Приглашаем конкурсантов на защиту  костюмов. Первым на сцену 

приглашается __________________________________________________ 

приглашается __________________________________________________ 

приглашается __________________________________________________ 

приглашается __________________________________________________ 

приглашается __________________________________________________ 

( выступление) 
 
Снегурочка: 
 
Какие вы все молодцы!!! 
 
- А ну-ка, встаньте-ка в кружок, 
Мы не виделись годок. 
Подрасти вы все успели. 
Повзрослели, поумнели. 
 
Дед Мороз: 
 
 Я ж состарился чуток - 
На один всего годок. 
Поседела борода, 
Но ещѐ я хоть куда. 

Снегурочка: 

Споѐм песню «В лесу родилась Ёлочка» 
 

Ведущий: (после хоровода) 
 

Танцуют все! 

(Пока все танцуют, жюри подводит итоги.) 

 

 

 



Снегурочка: 
Пока вы пели и плясали, жюри подвило итоги нашего конкурса.  
Слово  для награждения предоставляем жюри! 

  
( награждение) 

 

Снегурочка: 

Ну а теперь дискотека! Танцуют все. 
 

(все танцуют, фотографируются) 

Дед Мороз: 

 
Дорогие мои друзья! 
Веселиться вам, развлекаться. 
Только вас покидаю я. 
Я желаю вам всем успеха 
И в учебе, и в ваших делах. 
 
Снегурочка: 
 
Море шуток желаем  и смеха 
И побед на крутых виражах. 
Уважать попросили бы старших 
И любить озорных малышей, 
Быть отважным из самых отважных, 
Быть всех смелых-пресмелых смелей. 
 
Дед Мороз: 
 
Через год мы придем к вам снова 
В эту школу и в этот класс, 
Встретить радостно будьте готовы, 
Мы придѐм поздравить всех вас!                                
 
Снегурочка: 
 
Прощайте, друзья, прощайте. 
Удачи, весѐлый народ! 
На будущий год приглашайте 

На праздничный ваш хоровод.                                                                 

 

Дед Мороз: 

 

До свидания! Всем удач! 

 

(дискотека) 
 

 

  
 


