Составил: зам.директора по ВР Яхина Н.В

Сценарий новогодней дискотеки для 7-9 классов
Место проведения - ООШ №21, рекреация 1 этажа
Дата-25.12.12.
Время-16.00-19.00
Звучат позывные.
В1 и в.2.. Добрый вечер, дорогие друзья!
Ведущий1. :Наконец-то в школе праздник,
Наконец-то карнавал.
И, поверьте, не напрасно
Его каждый ожидал!
Ведущий 2. Будут конкурсы, приколы,
Награждения, призы.
Дискотека очень скоро
Скажет нам: «Не тормози!»
Ведущий 1: Мы устали от учебы.
Так вперед! на маскарад!
Но в начале с Новым годом
Поздравляем всех ребят!
В1. Новый Год уже на пороге. Пусть он добрым, мирным и счастливым будет для всех. Здоровья Вам и
радостных дней.
В2. Ни один Новый год не может обойдись без подарков, праздничных поздравлений и без любимых
сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки, веселых розыгрышей и шуток.
В1.Мы продолжаем вечер наш,
Друзья, ко мне поближе!
Но кто начнет веселья час?
Помощников своих не вижу
Где же Снегурка? Где Дед Мороз?
В2. Скорее всего в пути задерживаются, и мне хочется поторопить Деда Мороза.
В1. Я думаю, чтоб Дед Мороз появился у нас, нам надо доказать, что мы многое про него знаем.
Предлагаю ответить на вопросы викторины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Когда родился Дед Мороз? (более 2000 лет назад)
Родина русского Деда Мороза? (Великий Устюг)
Почему в Новый Год ставят именно елку? (ель – символ вечной жизни, мужества)
А теперь скажите, в каком году начали праздновать Новый Год в России, по указу, какого царя? (1700г.,
Петр I)
Где в России первыми жители встречают Новый год? (на Дальнем Востоке)
Когда часы бьют 12, извещая о наступлении Нового года, жители какой страны с каждым ударом
съедают по виноградинке? ( Куба)
В какой стране стало традицией выбрасывать в новогоднюю ночь из дома старую мебель? ( Италия)
В какой стране в полночь на 3 мин. гаснут все огни, и наступает время новогодних поцелуев? ( Болгария)
(Слышен звон бубенчиков)
В.Слышите? Едут! Едут!
Чтобы гостя встретить дружно
Всем сказать, ребята, нужно:
«Дед Мороз тебя мы ждем!»
(Появляется Дед Мороз и Снегурочка)
Д.М. Добрый вечер, друзья! С Новым годом, друзья!

С.День декабрьский сегодня чудесен
И мороз нипочем, и снежинки кружат
В вихрях добрых улыбок и песен.
«Песня Снегурочки» (Когда наступит год молодой) 7А
Д.М. Поздравляем с Новым годом от всей души всех ребят, присутствующих в этом зале! Всем желаем
мы успеха много радости и смеха!
С. Пусть Вам этот Новый год здоровья, счастья принесет!
Нам без песен нельзя, нам без танцев нельзя,
По душе нам веселое слово.
С.С Новым годом, друзья! С Новым счастьем, друзья
Дискотеку продолжить готовы?!
Танцевальный блок 10 мин.
В1: Это все замечательно, но нет особого задора, веселья…
В2: Тут на днях трое, нет пятеро юношей задорно так повеселились с первого этажа на второй, с второго на
первый…
В1: И?
В2: Ну, трое с гипсом, один с компрессом…от ремня…
В1: А еще один?
В2 До сих пор у директора объясняет, откуда такой задор и веселье!
В1: Нам нужен другой задор ! Контролируемый! Итак, любимый всеми народами и учениками конкурс
«Стульчики»! Выходят 11 желающих. Остается 1.
Д. М. Вот здесь, у елки, в ящике находится предмет, связанный с темой сегодняшнего вечера. Тот, кто
выиграет и угадает, что находится в ящике и забирает этот приз. (Змея)

Игра
Танцевальный блок 10 мин.
С. Сегодня мы стали очень любознательными. Сегодня нас интересуют не только свои традиции,
но и обычаи, традиции народов других стран. Думаю, что всем будет интересно знать, что в
каждой стране есть братья- близнецы нашего Деда Мороза.
Голландия – Синте- Клаас
США - Санта Клаус
Турция- Папа Ноэль
Д.М. По-разному называется и новогодний праздник.
Вьетнам – Праздник Тэт
Африка - Праздник Инчвала
Иран - Праздник Новруз
Монголия – Праздник Цаган Сар
С. Кто может назвать, какой год мы провожаем по китайскому календарю? С кем ассоциируется
уходящий год? (Год Дракона)
Д.М.А кого мы будем прославлять в следующем году? (Змею)
Д.М.Я хочу пригласить к елке всех тех ребят, которые родились в год Змеи? ( Сколько лет
назад?(12 лет). Продолжаем нашу дискотеку! Змейки, теперь зажигаете вы!
Танцевальная пауза

В2. Сегодня мы приготовили для вас конкурсы.
В1. Конкурс на лучшее новогоднее поздравление. Приглашаем к Юлии Ивановне,
С. А еще сегодня мы узнаем, у кого самая тонкая талия, самые широкие плечи. Наши уважаемые
учителя Абрамова Галина Ивановна и Хайлова Лола Юрьевна ждут вас, чтоб измерить и
определить победителя

В1.. А сейчас мы с вами поиграем в «Угадай мелодию». Какой же праздник без песни?! Я начну
исполнять первые строчки зимних песен, а вы продолжаете! Готовы?
Запевает под фонограмму, учащиеся подхватывают и продолжают песню:
1. В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…. («В лесу родилась елочка»)
2. Маленькой елочке
Холодно зимой… («Маленькая елочка»)
3. Ой, мороз, мороз…(«Ой, мороз, мороз»)
4. Расскажи, Снегурочка, где была… («Расскажи, Снегурочка, где была»)
5. И уносят меня, и уносят меня

В летящую снежную даль
Три белых коня, три белых коня… (Декабрь, январь и февраль)
Дед Мороз: Ох, и молодцы ребята, все песни знаете. Теперь можно и потанцевать.
Поехали!!!
Музыкально-танцевальная пауза

Снегурочка.Не могу стоять на месте,
Очень весело у вас.
Праздник будет честь по чести,
Я хочу пуститься в пляс!
Вас поздравляет …класс!
(Номер худ. самодеятельности от класса)
Ведущиая1: А теперь мы предлагаем посостязаться в танцевальном искусстве!
Ведущая 2: Итак, «Данс-шоу- 2012»….школа…класс»
Ведущая1: Ты еще добавь « Собака. точка. Ру».
Ведущая2: Зачем столько? Лучше просто «Данс-шоу»
В.1Самый танцевальный и зажигательный получит приз! От класса по 2 человека в центр. Каждые
30 сек. меняется танцевальная мелодии всего 8 фрагментов, кто лучше сориентируетсяпобедитель.
Танцевальный конкурс
Дед Мороз: Я вижу, как красиво у вас сегодня в школе
В1. Да, и в этом заслуга ребят, которые участвовали в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку.
Сегодня мы хотим поздравить победителей этого конкурса.
Снегурочка зачитывает имена призеров, Д.М. вручает грамоты и подарки
Танцевальная пауза
Дед Мороз: Вас сегодня пришли поздравить и погадать цыганки! Встречайте!!!
Песня Цыганок
Всем будет счастье (хором)
Танцевальная пауза
Ведущий1: Так быстро пролетело время,
Минуты, полчаса, часы…
Повеселиться мы успели,
Успели вам вручить призы!
Ведущий2: А впереди веселый праздник
Волшебный, яркий Новый год!
Пожалуй, мига нет прекрасней,
Когда год новый настает!
Дед Мороз: Вас с Новым годом поздравляемВас так приятно поздравлять!И вам от всей души желаем
Учиться все ж не забывать!
Снегурочка: Почаще проще улыбаться
И в мире с папой, мамой жить.
Задорно, весело смеяться,
По-настоящему дружить!
Все: С Новым годом!!!

