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1В - Добрый вечер! 

2В - Добрый новогодний и самый прикольный вечер! 

1В -  Наконец-то в школе праздник, 

         Наконец-то карнавал. 

         И, поверьте, не напрасно  

         Его каждый ожидал! 

2В - Будут конкурсы, приколы, 

        Награждения, призы. 

1В -  Все  устали от учебы. 

         Так вперед! На маскарад! 

         Но вначале с Новым годом 

         Поздравляем всех ребят! 

2В – Зачем ты так сразу? Мы собрались здесь все вместе, чтобы весело встретить 

замечательный праздник: Новый 2020 год Крысы! 

Пусть горят огни на ѐлке 

И сияет мишура, 

Смех звучит задорно, звонко — 

Новый год встречать пора! 

1В Настал для всех веселья час. 

      Все в радостном волнении. 

      У нашей ѐлки здесь, сейчас начнѐтся представление. 

2В Выступает 5 класс. 

 

Звучит песня «В лесу родилась елочка».(на новый лад) 

(В это время появляется Баба-яга с Лешим) 

Входят Леший и Баба-яга в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они не замечают 

детей. 

Баба-яга: 
Да поторапливайся, ноги твои еловые! — ведь опаздываем! Леший тебя задери! 

Леший: 
Как это он меня задерет, если я сам Леший (смеется, крутит у виска). Крыша у тебя, 

Ягуся, поехала. 

Баба-яга: 
Да тише ты, язык по прикуси! Не Яга я тебе сейчас, а Снегурочка, и ты не Леший, а 

Дедушка Мороз. Запомни и смотри не перепутай, а то я тебе... 

Леший (замечает детей и пугается): 

Ой, дети! 

(Пытается уйти на цыпочках, но Баба-яга вталкивает его обратно. Леший делает 

реверанс, моргает, смущается и ковыряет в носу. Баба-яга его одергивает) 

Баба-яга (громким шепотом): 

Повторяй за мной. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

(Леший повторяет) 

Баба-яга: 
Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник. (Леший повторяет, Баба-яга толкает 

его) Думай, что говоришь (стучит ему по голове). Скажи, зачем мы пришли. 

Леший: 
Мы пришли, чтобы все съесть из дед Морозова мешка (Баба-яга хватается за голову, 

делает жесты «замолчи»). 



Баба-яга:  
Не слушайте его, не слушайте! Дедушка шутит! Он на солнышке перегрелся. У, 

дубина еловая (гладит его по голове). Температура у него высокая. (Лешему) Изобрази, 

что ты болеешь. 

(Леший хватается за голову, горло, ноги, хнычет) 

Баба-яга (Лешему): 

Надо им головы заморочить. Вот видите, ребята, как дедушке плохо. Он сейчас 

растает. (Леший падает, охает, став на четвереньки) Надо срочно спеть ему зимнюю 

песенку. Дедушка, запевай, а вы (детям) подпевайте! 

Леший: 
А что петь-то? 

Баба-яга: 
Пой, что знаешь! Лишь бы про зиму и мороз! 

Леший: 
Мороз? Ладно! Поддержите меня, ребята, только громче пойте!  

Поет: «Ой мороз, мороз...». 

Баба-яга: 
Ты че, совсем (крутит у виска)! Ребятишки, это не та песенка, не та. (Леший пытается 

что-то сказать) Давайте лучше мою любимую споем, а то у дедушки этот, как его, 

дихлофос, ой, то есть хлорофос памяти, нет, завхоз. Тьфу, совсем запуталась. Подскажите 

(детям)\ Точно, склероз. А моя любимая песня «В лесу родилась телочка»! 

Леший: 
Не телочка, а елочка! 

Баба-яга: 
Ну да. 

(Поет) 

В лесу родилась телочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом бледная... 

Леший: 
Не бледная, а... 

Баба-яга: 
Не бледная  была... 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Леший: 
В чем, в чем скакал? 

Баба-яга: 
В трусишках. Зимой холодно, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть. Не мешай! 

В трусишках зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк 

С овцою пробегал. 

Леший: 
Почему с овцою? 

Баба-яга: 
Ну потому, что волки овец любят кушать. 

Леший: 
А... 

Баба-яга: 
Чу, снег по лесу частому 

Под полозом скрипит. 



Лошадка вислоухая 

Торопится, лежит. 

Леший: 
Что делает? 

Баба-яга: 
Устала и лежит. Да что ты мне мешаешь? Дай песню допеть! 

Везет лошадка дровенки и уголь, и овес, 

А в дровнях тех мужик примерз, 

Он елку детям вез! 

(Раскланивается, шлет воздушные поцелуи) 

Баба-яга: 
А теперь пора елку зажигать. 

Леший: 
Елку? Зачем? Она ведь красивая! 

Баба-яга: 
Так положено, чтоб на новогоднем празднике елка горела. 

Леший (вздыхает): 

Ну, положено, так положено. Мне что? (Тащит огромную коробку спичек) 

Поджигать, так поджигать! А жаль, красивая была елочка! 

Баба-яга: 
Да ты что?! Точно перегрелся! Даже ребята знают, что нужно сделать, чтобы елочка 

зажглась! Нужно сказать волшебные слова: 1, 2, 3. Елочка, гори! 

Фонограмма  «Переливы» (ёлочка загорается) 

Леший: 
Красота-то какая! Я и не знал, что такое бывает (испуганно зажимает рот). Знал, знал, я же 

Дед Мороз! (И убегают испуганные) 

1В -  Ведущий: 

Ребята, мне кажется, это не настоящие Дед Мороз со Снегурочкой! 

А где же самые главные гости? Ну что за новогодняя вечеринка без настоящего Деда 

Мороза и Снегурочки?!  

  2В И вообще, где мы его возьмем? Хотя, с другой стороны, зачем он нам, старый, с 

бородой, поди, лысый?! 

1В Начнет нудить: Здравствуйте, детишки... Еще споткнется, упадет, уснет под елкой! 

 2В – Как вы думаете может обойдемся без Деда Мороза? 

Все ребята нет!!! 

1В Ну тогда продолжим наш вечер и позовѐм деда мороза!!! 

 

ВСЕ ХОРОМ, Дедушка мороз! (3 раза) 

Выходит дедушка мороз и Снегурочка. 

Ведущий2: Не переживай, Бабуля! Наш Дед мороз никогда не опаздывает! 

Ведущие1. 

1. Подождѐм ещѐ немного. 

Очень дальняя дорога. 

2. А пока чтоб не скучать, 

Будем петь и танцевать. 

Ребята, давайте споѐм песню 

гаснет свет, звучит музыка. В зал входит Дед Мороз  

Дед Мороз: 
Здравствуйте, мои друзья. 

Долго добирался я. 

Я мчался к вам сквозь вьюги и туманы, 



Я был на фантастической волне, 

Я пролетел моря и океаны, 

Преодолел пургу и ураганы. 

Из своих лесов дремучих. 

Намело сугробов – тучи. 

Мне дорогу замело.. 

К вам пришѐл я всѐ равно. 

ДЕД МОРОЗ: Пусть станет наш праздник счастливей и чудесней, 

Потанцуем мы все вместе! 

2В А сейчас выступает 6 класс 

Дед Мороз  
А что же у вас на ѐлочке огоньки не горят? 

Повторяйте за мной волшебные слова: 

Ну-ка, ѐлка, встрепенись. 

Ну-ка, ѐлка, улыбнись. 

Ну-ка ѐлка, раз, два, три. 

Светом радости гори. 

Дед Мороз: В каждом городе, посѐлке 

У людей полно хлопот, 

Потому что наступает 

Долгожданный...! 

все вместе: НОВЫЙ ГОД! 

Снегурочка: Мчится время, убыстряя 

Всех часов обычный ход, 

Торопливо приближая 

Добрый праздник... 

все вместе: НОВЫЙ ГОД! 

1В А теперь выступает 7 класс 

2В У людей желаний много, 

Их свершений каждый ждѐт, 

Ведь не зря зовут волшебным 

И чудесным... 

все вместе: НОВЫЙ ГОД! 

1В Ну а теперь выступает 8и 9 класс. 

2В Верим в добрые мгновенья, 

В то, что нас не подведѐт 

Благодатный и прекрасный, 

Развесѐлый... 

все вместе: НОВЫЙ ГОД! 

1В Какие вы все молодцы и умницы! Но мне кажется, мы с вами засиделись! 

Мы в Новом году вам желаем успехов, 

Побольше веселого, звонкого смеха, 

По разным предметам оценок отличных. 

А мамам и папам - зарплаты приличной. 

Всем желаем не болеть, хорошо трудиться. 

Возле елки в Новый год дружно веселиться! 

1 ВЕДУЩИЙ. Наш новогодний бал, дорогие друзья, подошел к концу. Мы надеемся, что 

вы не скучали, что вволю посмеялись и потанцевали. 

2 ВЕДУЩИЙ.. С Новым годом! 

Дед мороз: Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех, 

Пусть он будет самым лучшим, 



Самым радостным для всех. 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 

А счастливый Новый год! 

 

Исполняют песню 
Снегурочка: Над заснеженной страною 

Время быстрое идет. 

Так давайте скажем дружно: 

Все вместе: Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 

 


