Бухвалова Т.А., зам. директора по воспитательной работе
Никитина И.В., учитель русского языка и литературы
Сценарий празднования Нового года для старшеклассников
Звучит музыкальная заставка из телепередачи «Новости». За столом – ведущий.
Ведущий: Здравствуйте! В эфире новогодний выпуск новостей на ТВ – 35.
Приближается Новый год! Жители разных стран готовятся его встречать. А мы с командой репортёров решили понаблюдать за этим событием. Попробуем с ними связаться.
На сцене появляются клоуны.
США
Ведущий: Добрый вечер! Где вы сейчас находитесь?
Клоун 1: Добрый вечер, Александра! Мы находимся в Нью-Йорке, который считается главным городом на планете. А значит и празднование Нового Года в Нью-Йорке - это празднование в центре
мира!
Клоун 2: За минуту до Нового Года с самого верха небоскрёба начнёт спускаться шар. Он подсвечен
лазерами, поэтому зрелище фееричное!
Клоун 1: Более ста лет жители города отмечают Новый Год на Таймс-Сквер. В отличие от России,
где Новый Год - семейный праздник, американцы встречают его в веселых компаниях, на улицах, в
общем веселятся от души!
Клоун 2: Карнавалы и всевозможные парады также отличительная особенность встречи Нового Года
в США.
Клоун 1: Наше путешествие волшебное, и поэтому оказаться в любой стране в канун празднования
Нового года очень легко!
Клоун 2:И что же для этого нужно сделать?
Клоун 1: Как только я поздравлю всех телезрителей с Новым годом на языке той, страны, в которую
хотим попасть, мы сразу же там окажемся!
Клоун 2:Ну так чего ты ждёшь?
Клоун 1: Приготовились?! НарруNewYear!
Выступление класса. Новый год в США.
Ведущий: А мы продолжаем новогодний выпуск новостей. И наши корреспонденты готовы снова
выйти на связь! Итак, внимание на экран!
ГАВАЙИ
На клоунах – подвески в гавайском стиле.
Клоун 1: Самый экзотический Новый год – на Гавайях, символ которых прекрасная орхидея!
Клоун 2: Новый год на Гавайских островах – это зажигательные танцы!
Клоун 1: А подарки вам будет дарить темнокожий Дед Жара!
Клоун 2: Новогодняя вечеринка в гавайском стиле – это то, что нужно! Не терпится там побывать!
Давай называй волшебные слова!
Клоун 1: «Хауолимакахики хо!»
Выступление класса.Новый год на Гавайях.
Ведущий: Это здорово! Ну а вам, дорогие телезрители, наверное, не терпится узнать, где сейчас
находятся наши корреспонденты! А вот они уже выходят на связь!
МЕКСИКА
У клоуна 1 в руках веник, у колуна 2 – дорожная сумка.
Клоун 1: В Мексике Новый год проходит всегда очень шумно – с фейерверками, карнавальными шествиями, колокольным гулом.

Клоун 2: Новогодний стол непременно должен быть украшен виноградом. С каждым ударом, отсчитывающим последние секунды старенького года, необходимо съедать по одной виноградине и, соответственно, загадать Двенадцать желаний!
Клоун 1: Ну да! Какое-нибудь да исполнится.
Клоун 2: Также за то время, пока часы отбивают свою дюжину ударов, можно веником вымести из
дома неудачи и обиды – словом, все негативное. Пусть оно остается в уходящем году.
Клоун 1: А если человек желает совершить увлекательное путешествие, ему необходимо в полночь
обернуться вокруг себя с упакованным чемоданом.
Клоун 2:Пакуем чемоданы и вперёд – навстречу новогодним приключениям!
Клоун 1:ФЕлизАсоНУево!
Выступление класса. Новый год в Мексике.
Ведущий: Путешествуя с нашими корреспондентами, многое узнаёшь о традициях встречи Нового
года у разных народов. А сейчас нас ждёт загадочный Восток! Ребята, что же интересного происходит там? Итак, внимание на экран!
ИНДИЯ
В руках у клоунов – старые вещи, корова.
Клоун 1: Индусы отмечают Новый Год более четырёх раз в год – такая у них национальная особенность...
Клоун 2: Везёт же им!
Клоун 1: Да! Известная индийская новогодняя традиция – избавляться в канун Нового года от старой надоевшей одежды.
Клоун 2:А еще из Индии пришла традиция запускать воздушных змеев на Новый год. Считается, что
запуская змея нужно загадать желание на Новый год, и тогда оно обязательно сбудется.
Клоун 1: А в первый день нового года в этой стране посвящен корове, во второй – устраивают массовые народные гуляния на улицах с песнями и плясками.
Клоун 2: И на всё это стоит посмотреть!
Клоун 1:ШубхНаяБарас!
Выступление класса. Новый год в Индии.
Ведущий:
ЯПОНИЯ
У клоунов – веник, передник, савок.
Клоун 1: По мнению жителей этой страны, тому, кто не воспринимает красоту природы, особенно
луны и дождя, нельзя доверять ни в чем, так как сердце у него из камня.
Клоун 2: 31 декабря японцы затевают генеральную уборку, а с боем часов в 12 ночи ложатся спать,
чтобы встать перед рассветом и встретить новый год с первыми лучами восходящего солнца. Япония
– загадочная и непостижимая страна.
Клоун 1: Ну а мы отправимся постигать её тайны и загадки!
Синнэномэдэтоогодзаимас!
Ведущий: Да! Во многих странах нам сегодня удалось побывать! Узнали мы об особенностях празднования Нового года, о символах Нового года в разных уголках мира. Но все ли знают, как встречают Новый год в родной стране? Какие символы Нового года можно увидеть в каждом доме России в
канун Нового года? Внимание на экран!
На экране видеоролики «Новый год в России»
Ведущий: Дорогие друзья! Вы согласитесь, что невозможно представить Новый год в России без
Дедушки Мороза и Снегурочки! Встречайте в нашей студии самых желанных гостей Нового года!
Появляются Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз:Добрый день вам, с Новым годом
Поздравляю всех ребят!

Пусть дружней с его приходом Ваши песни зазвучат.
Над заснеженной страною
Время быстрое идёт.
Мы со всей Землёй большою
Скажем: «Здравствуй, Новый год!»
Снегурочка: До свиданья, старый год!
Грустно расставаться.
Вот и новый настаёт:
Бьют часы двенадцать,
Не задержишь стрелок бег,
Посветлели лица...
И на старый, серый снег
Новый снег ложится.
Клоун 1: Ну вот! Все в сборе!
Клоун 2: Ты уверен? Какого-то не хватает! Какой Новый 2013 год без талисмана!
Клоун 1: Точно! Талисманом 2013 года является Змея! Давайте встретим её!
Снегурочка: Пусть змея в каждый дом ум и мудрость внесёт.
Ведущий - змея: И от всей я души поздравляю народ!
Чтобы в сердце всегда лишь надежда жила,
А беда стороной бы всех нас обошла!
Дед Мороз:Змея, ты с чем к нам пожаловала? Расскажи, что нужно ребятам, чтобы этот год был
удачным!
Ведущий - змея: Я несу людям неожиданные перемены. Поэтому нужно заранее всё планировать и
правильно оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Я – символ мудрости, выносливости и
терпения, поэтому и в течение года основной упор следует делать на творчество и образование, поиски ответов на сложные вопросы.
Клоун 2: Здорово! Так и сделаем! Спасибо за советы!
Ведущий - змея: А ещё, чтобы год был удачным, нужно встречать его с песнями и танцами!
Дед Мороз:Пусть дарит Новый Год Змеи
Ведущий - змея: Вам мудрость и достаток,
Снегурочка: Пусть год грядущий будет щедр,
Клоун 1: Богат, красив и сладок.
Клоун 2: Без грусти и забот прожить
Ведущий - змея: Желаем этот год!
Снегурочка: А Змейка будет сторожить
Дед Мороз: Вас от любых невзгод!
Звучит финальная песня «Снегом белым ...»

