
Сценарий новогоднего праздника «Новый год без                  

хлопот!» 

 

Часть 1. Введение. 

                       
1. Всё злее, злее, злее 

На улице мороз, 

И каждый потеплее 

Укутывает нос! 

 

2. Белые шапки на белых берёзах, 

Белый зайчишка на белом снегу, 

Белый узор на ветвях от мороза 

По белому лесу на лыжах бегу! 

 

3. В урочный день, в урочный час 

Мы очень рады видеть вас! 

 

4. Берите с собою папу и маму 

Пусть тоже посмотрят нашу программу! 

 

5. Сегодня вас ждут веселье и шутки, 

Скучать вы не будете здесь ни минутки! 

 

6. Волшебство пришло к нам в школу, 

Снова волшебство пришло! 

Изменилось всё сегодня 

Что-то вдруг произошло! 

 

7. Маскарад, маскарад, 

Закружились маски 

Скачет волк среди зайчат, 

Как в старинной сказке! 

 

8. Пусть закружится весёлый хоровод, 

Пусть потешит сам себя честной народ! 

 

Новогодняя песня. 

 

Часть  2. Ёлочная. 
 

 



9. Ёлку занавесим серебряным дождём, 

Шарики повесим, фонарики зажжем, 

 

10. Засверкают все игрушки 

На ветвях и на макушке, 

А нарядные гирлянды 

Распушат свои хвосты. 

 

11. И от этой красоты 

Ёлка разрумянится. 

Очень нашей ёлочке 

Наряжаться нравится! 

 

12. Гнуться ветки мохнатые 

Вниз к головкам детей; 

Блещут бусы богатые 

Переливом огней; 

 

13Шар за шариком прячется, 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся, 

Словно дождь золотой. 

 

14. Поиграть, позабавиться 

Собрались дети тут, 

И тебе ель – красавица 

Свою песню споют. 

 

12. Всё звенит, разрастается 

Голосков детских хор, 

И, сверкая, качается, 

Ёлки пышный убор. 

 

12+  Очень весело сегодня, 

Песня звонкая, звени, 

Наша ёлочка родная, 

Зажигай свои огни! 

 

Новогодняя песня. 

 

13.Собрала я для гостей 

Уйму разных новостей! 

 

14. Ох, и праздник нынче будет, 

Дед Мороз сейчас прибудет! 



 

15. Причесалась ёлочка 

Иголочка к иголочке –  

Нынче праздник – Новый год –  

Ёлку в гости город ждёт! 

 

16. А на ёлке для ребят 

Триста лампочек горят!  

17.А гостей сегодня здесь 

Нам с тобою всех не счесть! 

 

18. К нам из Африки летит 

Всем известный Айболит! 

 

19. С ним ещё и слон просился, 

Да в багаж не поместился! 

 

20. Прилетает к нам жираф, 

Но платить придётся штраф! 

 

21. Он не знает до сих пор 

Что такое светофор! 

 

22. Дед Мороз в большой запарке 

Еле дотащил подарки! 

 

23. Не рассыпал, все донёс, 

Ух, и сильный дед Мороз!  

 

24.А подарки говорят, 

Раздет он всем подряд! 

 

Новогодний конкурс. 

 

Часть 3. Диалоги под ёлкой. 

 
25,26 

 - Ты куда идёшь, медведь,                     - Ты куда идёшь, медведь,                      

 - В город ёлку поглядеть.                      - В город ёлку поглядеть. 

 -Да на что тебе она?                                - Да на что тебе она? 

 - Новый год встречать пора!                   - Новый год встречать пора! 

- Что ж не вырубил в лесу?                       - Что ж не вырубил в лесу? 

- Жалко. Лучше принесу!                          - Жалко. Лучше принесу! 

 



27.28.29 

У подъезда плачет мальчик: 

 

 - Укусил мне кто-то пальчик! 

 

А  другой малыш орал: 

 

 - Кто-то уши мне надрал! 

 

Третий трогал нос и щёки: 

 

 - Кто меня так больно щёлкал? 

 

Стало ясно детворе: 

Невидимка во дворе! 

 

30. 31. 

 

Через щёлочку в окошко 

К нам мороз просунул ножки. 

 

 - Ты куда? 

 

Ему кричу. 

 

 - Ножки я погреть хочу! 

 

32. 33. 

Солнце светит очень ярко. 

Снежной бабе стало жарко. 

 

 - Ой, растаю, помогите! 

За мороженым бегите! 

 

Новогодний конкурс. 

 

Часть 4. Зимняя. 

 
34. Что за утро! Просто диво! 

Новогодняя пора! 

И снежинки торопливо 

В небе кружатся с утра. 

 

 



35. Наши санки на полянке 

Мчатся с гор. 

И летят коньки и санки 

На простор! 

 

36. Впереди нас ждёт весёлая зима 

После школы не заманишь нас в дома! 

 

Новогодние частушки. 

 

1. Дует ветер, снег слетает 

На деревья, на дома, 

Наступает, наступает 

Развесёлая зима! 

 

2. И коньки, и снегокаты 

Ждут, конечно же, ребят, 

И на лыжах прокатиться 

Каждый будет очень рад! 

 

3. Мы в сугробах кувыркались 

И катались на коньках, 

А потом в снежки играли 

За деревьями в кустах! 

 

4. Солнце село за осинку, 

Загорелся свет в домах, 

Сколько дарит развлечений 

Наша зимушка – зима! 

 

5. Снег сверкает и искрится. 

Над землёю – Новый год! 

Много счастья и веселья 

Он для нас с тобой несёт! 

 

6.  А мешок – то приготовлен 

И не в шутку, а в серьёз, 

Принесёт для всех подарки 

Добрый дедушка Мороз! 

 

Часть 5. Поздравительная. 

 

 



 

37. Декабрь морозами срывает 

Последний лист с календаря, 

И Новый год уж наступает 

Пора поздравить вас, друзья. 

 

38. Что же всем вам пожелать? 

Никогда не унывать, 

Никогда не ссориться –  

В дружбе дело спорится! 

Вас настроения славного 

И здоровья – главное! 

 

39. Под мягкий шорох снегопада 

И праздничный курантов звон 

Пусть Новый год подарит радость, 

Пусть принесёт вам счастье он! 

 

40. Пусть Новый год течёт рекою, 

Здоровье, счастье вам несёт, 

А все невзгоды и печали 

Пусть старый год к себе возьмёт! 

 

41. Пусть Новый год вам принесёт 

Со снегом – смех, 

С морозом – бодрость, 

В делах – успех 

И в жизни  - твёрдость. 

 

42. Пусть счастье в будущем году 

Вам будет чудным даром, 

А слёзы, горе и беду –  

В году оставьте старом! 

 

43.Пусть подарит год грядущий 

Счастье, радость и успех, 

Пусть он будет самый лучший, 

Самый радостный из всех! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


