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Сценарий новогоднего вечера для старшеклассников 

"Новый год с Масяней 

 
Цели и задачи праздника:  
 

 Создать условия для проявления у детей положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

 Развивать творческие способности детей, коммуникативные взаимоотношения. 

 Доставить детям радость от участия в мероприятиях  

 Способствовать всестороннему развитию ребенка, в том числе художественно-

эстетическому. 

 

Оборудование:  денежные банкноты, мороженое-10 шт., яблоки-10 шт., шорты-6пар, 

много тѐплой одежды, фотоаппарат, мягкая игрушка обезьянки, коробочка с 

предсказаниями. 

    

Действующие лица: Масяня; еѐ подруга Нина; Гавайский Дед Мороз; Гавайская 

Снегурочка; Снегурочка; Дед Мороз. 

 
Оформление: одна часть зала оформлена, как пляж на Гавайях (пальмы, два 

шезлонга, на стене прикреплено солнце); другая часть -в виде зимнего пейзаж (ѐлка, 

заснеженные деревья, новогодние композиции, выполненные учащимися). 

 

 

Действие начинается в той части зала, которая оформлена под пляж на Гавайях. 

Звучит музыка. 

В зал входят Масяня и еѐ подруга Нина. Они в пляжных костюмах, с полотенцами и 

гавайскими венками. Масяня и Нина расслабленной походкой проходят по залу, 

садятся в шезлонги, загорают. 

Масяня: Слушай, Нина, я что - то не пойму, Новый год на носу, а мы здесь, на 

Гавайях паримся. Никакого праздника! 

Нина: Здорово! Солнце! Жара! Пляж! Мальчишки!             

Уа-у! 

Масяня: Мальчишки, мальчишки! Наши русские парни куда лучше! Хочу домой! Вот 

так вот! 

Ах, какие дарят всем подарки  

Под веселый праздник Новый год! 

 Хоровод  у ѐлки и загадки... 

 У меня ж опять во всем пролет! 

Вот возьму, да закричу,  

Что праздник я, как все хочу – 



И не простого баловства,  

А крутого, да волшебства! 

 

 

 

Взрывается хлопушка. Звучит музыка. Со своей подругой появляется Гавайский Дед 

Мороз. На шее у Гавайского Деда Мороза фотоаппарат. 

 

Гавайский Дед Мороз: 

Добрый день и добрый час!  

Я приветствовать всех вас.                                    

Вери гуд, салам алейкум,  

Бона сера, вас из дас! 

 

Масяня: Это что за крендель? 

 

Гавайский Дед Мороз: Я - Гавая Деда Мороза, а это - Гавая Баба Мороза. Мы 

предлагать вам летние скидки на зимнее волшебство! Только у нас и только сейчас 

льготная тарифа на поездку в Сибирь всего за немного увеселительной ерунды  

(банкнота ). 

 

 

 

 
Масяня: Здорово! Ну ты, Дед, вообще, я смотрю реальный! Да у нас этого веселья! А 

слово сдержишь? Домой отправишь? 

Гавайский Дед Мороз: Ее! Ее! 

Масяня: Ну, тогда давай поиграем! 

 

Игра со зрителями. "Весѐлые шорты". 



Для проведения этой игры из зала вызываются 3-4 человека, которым предлагается 

выбрать себе пару. Один из участников пары надевает на себя шорты, и под музыку 

пара начинает танцевать. После того как музыка неожиданно остановится, участник 

пары, тот, что в шортах, должен быстро снять их с себя и одеть на своего партнера. 

Выбывает та пара, которая дольше всех выполняла задание. Играют до тех пор, пока 

не останется одна пара-победитель.                         

Нина:  Масянь, смотри, как весело, а ты заладила: "Домой да домой!". Давай 

останемся! 

Масяня: То есть вот так! Ты опять за своѐ! Я не хочу здесь, хочу там! Хочу мороза, 

гололѐда, метели, снега в конце концов! 

Гавайский Дед Мороз: Что есть снег? 

Масяня: Ну ты, дедуля, я смотрю, совсем! (Крутит пальцем у виска.) Того! Снег это... 

ну ... тебе лучше меня сейчас все объяснят! 

В исполнении вокальной и хореографической групп звучит песня "Синий иней" (муз. 

Н.Седака)     

Гавайский Дед Мороз: О! Снег - это есть хорошо! Холод - это есть плохо! 

Масяня: Ты это брось! Холод - это клево! Особенно, когда он сладкий. Смотри сюда 

(достаѐт мороженое)! Самое продвинутое антижарное средство! 

Нина:  Она это средство и на морозе трескает. А уж тут, на пляже! Чемпион по 

поеданию мороженого! 

Масяня: Предлагаю посоревноваться! 

 

Конкурс "Вкусное мороженое". 

Из присутствующих в зале формируется 3-4 пары. Партнеры по-очереди под музыку 

кормят друг друга мороженым, но делают это с завязанными глазами. 

Побеждает пара, быстрее и аккуратнее выполнившая задание. 

 

Масяня: Здорово было! В такие минуты всегда жалею, что фотоаппарат тю-тю! А то 

щелкнулись бы на память! 

Нина:  Слышишь, Санта, сфотографируй нас с Масянькой вместе с твоей 

обезьянкой.. Друзьям дома покажем! 

Фотографируются. 

Гавайская Снегурочка: Обезьяна - символ нового 2016 года. Всем родившимся в год 

обезьяны,год сулит успех во всех начинаниях, удачу, счастье, благополучие и много 

радости. Это ваш год! 

Масяня: То есть вот как! А я? А Нина? А как же мы все (плачет)? 

Гавайская Снегурочка: Да не переживай ты так, Масяня. Здесь предсказаний на всех 

хватит. 

 

Достаѐт коробочку с лотерейными билетами. Учащиеся, по - очереди, достают 

лотерейные билеты, Последней лотерею тянет Масяня. 

 



 
 

 

Масяня (читает): Ваше заветное желание сбудется. Вы скоро увидите родные места, 

где вас ждет веселье и незабываемые впечатления.  Ура! Я еду домой (начинает 

СУДОРОЖНО собирать вещи)! Нина! Ты со мной или как?! 

Нина:  Масянь, это все ерунда! Ты же прекрасно знаешь, что билеты до Дмитриева у 

нас только на 14 января будущего года! 

Масяня: То есть так вот! Звучит угрожающе! Кругом одни вруны! 

Гавайский Дед Мороз: Масяня ругаться! Надо исправляться! Желанье будет 

исполняться! Из лета в зиму мы перебираться! 

 

 

 



Начинает колдовать (сыплет блѐстки). В это время гаснет свет, звучит таинственная 

музыка. Действие перемещается в ту часть зала, которая оформлена, как зимний лес. 

Зажигается ѐлка. Включается свет. Под ѐлкой все видят Снегурочку. 

Масяня: Ура! Есть в жизни счастье! Я дома! Нина, мы дома! (Обращает внимание на 

Снегурочку.) Опа! Снегурочка! Ты уже здесь! Это просто нереально! 

Снегурочка: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие вы мои! Поправились-то, как, а 

загорели-то! 

Нина:  Как загорели, так и посинеем! Некоторые даже вещи собирать не захотели. 

Теперь зуб на зуб не попадает. 

Снегурочка: Так мы вас сейчас согреем. 

 

Конкурс на одевание. 
Суть конкурса заключается в количестве одежды, надетой на каждого игрока за 

определенный промежуток времени.  

      

Масяня: Ну и что? Потеплело? Хи-хи-хи! Теперь-то уже веселей стало! 

Нина:  Никакого веселья. Где тот Дед с подарками? А? Нету? Лучше бы на Гавайях 

остались... 

Снегурочка: Сейчас узнаем где он (достаѐт мобильник). "SМS" для Деда Мороза:" К 

встрече Нового года готовы. С нетерпением ждем". Снегурочка. 

Масяня: А пока Дедушка в пути, послушайте совет от Масяни: 

Если ты пришел на елку, 

Свой подарок требуй сразу, 

Да гляди, чтоб ни конфетки 

Не зажилил Дед Мороз. 

И не вздумай беззаботно 

Приносить домой остатки. 

  Как наскочат папа с мамой – 

Половину отберут. 

 

Нина:  Что-то не спешит он к нам! 

Масяня:  Ну и где твой Дед Мороз? Может быть, его и вовсе нет? 

Снегурочка:  Есть! Просто нужно его позвать! Дети, давайте все вместе позовем Деда            

                     Мороза!  Пора бы ему появиться.   

Нина:    Ребята, Дед Мороз близко! Давайте позовем его, чтобы он не сбился в пути. 

Скажем все вместе: "Дед Мороз, иди скорей! Вместе будет веселей!" (Зовут Деда 

Мороза  – 3 раза) 

Стук в дверь. Звучит музыка. Входит Дед Мороз. 

Дед Мороз:

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 совсем, как молодой.  

Вас приветствует сегодня,  

И не в шутку, а всерьез, 

 В этот праздник новогодний,  

Ваш знакомый Дед Мороз 



Снегурочка: 

Итак, друзья, у нас сегодня 

 Веселый праздник новогодний  

Давайте все, как говорится,  

Играть, смеяться, веселиться! 

 

Дед Мороз: 

И поэтому, друзья, 

Нам без пляски нельзя! 

Кто лучше всех станцует «Цыганочку» 

 

 
Дед Мороз:  Вот молодцы! Хвалю! 
Масяня:   Дедушка Мороз! А елочка почему не горит? 

Дед Мороз: И правда, не горит! А не горит она, потому что надо сказать 

волшебные слова: Раз, два, три, елочка, гори! Только всем вместе надо 

сказать. Нука,дети, давайте  зажжем елочку!  (Вместе с детьми говорят слова: 

Ёлочка гори!!! 3 раза). 

Нина:  Дед мороз, не горят на ней огни, ты нам ѐлочку зажги!    

Дед Мороз:  Раз, два, три, посох помоги, елочку ты нам зажги. (стучит три 

раза посохом). 

                                        (зажигается ѐлочка) 

Дед Мороз:  

Встречают песней Новый Год, 

Встречают пляской Новый Год, 

А кто стихи про праздник знает? 

Пускай сейчас их прочитает. 

( Дети выходят и читают под елочкой стихи.) 

 



Снегурочка:  

- Раздвигайте круг пошире,  

Становитесь в хоровод,  

Дружно, радостно мы  жили  

Дружно встретим Новый Год! 

                                         (хоровод)  

Дед Мороз:   Ну вот, теперь все в порядке! И я могу спокойно идти дальше. 

Снегурочка: Подожди, дедушка! Мы же еще не поздравили ребят с Новым 

Годом! 

Дед Мороз: И правда, что-то старый я стал! Все время что-нибудь забываю! 

Снегурочка: С Новым годом, ребята! 

Дед Мороз: С Новым годом, друзья! Через год ждите снова в гости! 

Дед Мороз: 

В ночь новогоднюю с любовью  

Мы посылаем вам привет.  

Желаем счастья и здоровья  

И новых радостных побед! 

Снегурочка: 

Пришла пора сказать:                                                           

"До новой встречи!"  

Окончен новогодний карнавал!  

В гостях мы побывали у друзей сердечных,  

В чудесной сказке каждый побывал. 

Масяня: До свиданья, до свиданья,  

               Милый дедушка Мороз,  

              Ты исполнил обещанья,  

              Столько радости принѐс.  

              Обещаем, что как только подрастѐм, 

              Снова в гости к этой ѐлочке придѐм.  

 

Все вместе:  С Новым годом! С новым счастьем!  

 

Дед Мороз и Снегурочка уходят. 

 

 

 

 


