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Сценарий новогоднего конкурса для 9-11 кл
Новогодний конкурс «Лучший Дед Мороз и Снегурочка»
9-11классы.
1 ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!
2 ведущий: Здравствуйте! С наступающим Новым годом!
С детства каждый знает – Новый год
Чудеса в сказку превращает.
Вырастает человек, и вот
В это чудо верить прекращает.
Знайте – лишь тому всегда везет,
Кто о волшебстве не забывает,
Принесет удачу Новый год,
Только тем, кто сказке доверяет.
1-й ведущий: Вот и наступил долгожданный праздник зимы.
2-й ведущий: Итак, праздник начинается! Сегодня мы приглашаем вас на
праздничную программу. А сказка эта не простая, а зимняя. Она родилась
нынешней ночью в нашей школе.
1-й ведущий: Да, но ведь новогодний бал не может начаться без традиционных
героев - Деда Мороза и Снегурочки?
2-й ведущий: Но ведь бал-то необычный. На нашем празднике, конечно же,
будет и Дед Мороз, и Снегурочка. Только не в единственном числе.

1-й ведущий: У нас каждый Дед Мороз и Снегурочка будут участвовать в
новогодней развлекательной программе. Для них подготовлены интересные
конкурсы, в которых они проявят свою смекалку, находчивость, смелость. А мы
узнаем кто из них самый-самый.
2-й ведущий: А я предлагаю познакомиться с нашими членами жюри, которые
сегодня и будут определять самых-самых.
1-й ведущий: Итак, встречайте Деда Мороза и Снегурочку из 9а, они
представляют Узбекистан.
2-й ведущий: встречайте участников из 9б, у них страна Германия.
1-й ведущий: Дед Мороз и Снегурочка из 10кл представляют Швецию.
2-й ведущий: Приветствуем представителей из Монголии ,учеников 11 класса.
Выходят 2 человека из класса (представление конкурсантов).
Звучит музыка «Дискотеки Авария» «Новогодняя». В зал входят Деды
Морозы и Снегурочки. Ведущие их представляют.
2-й ведущий: Итак, мы начинаем наши новогодние соревнования!
1-й ведущий: И наш первый Конкурс: «Визитная карточка!», в которой каждая
пара представляют себя, рассказывают из какой страны они к нам прибыли,
поведают нам об обычаях своей страны по празднованию Нового года. В этом
конкурсе оценивается оригинальность и креативность подачи.
Итак, уважаемые члены жюри, попросим вас выставить оценки нашим
конкурсантам за первый конкурс.
Оценки жюри, дискотека
2-й ведущий. А мы предлагаем перейти ко 2 конкурсу, который называется
« Ситуации». Суть такова: Каждой паре дается ситуация, которую участники
должны обыграть и показать.
Оценки выставлены. Уважаемые члены жюри- огласите нам, пожалуйста,
оценки за данный конкурс и итоговые оценки.
дискотека

1-й ведущий. Следующий конкурс нашего сегодняшнего праздника называется
«Танцуем сидя».
2-ой ведущий Задание для всех пар - включается музыка, я называю вам ту
часть тела, которой вы можете танцевать. Остальные части тела остаются
недвижимыми.
1.У нас танцуют только ноги
2.А теперь танцуем только локтями
3.О веселом танце не забудь- включай скорее в танец грудь
4.А теперь танцует только попа- опа- опа
5.Танец живота
6. Покажи-ка нам смелее как танцует только шея
7. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки
8. А теперь ваши глаза-эти глаза напротив, парный танец для пар
9. А теперь встали и все дружно танцуем
2 –ой ведущий: Спасибо ребята, это было восхитительно, мы получили массу
положительных эмоций
1-ый ведущий- А так же мы надеемся, что и члены жюри по достоинству
оценят ваши танцевальные навыки Прошу выставить оценки за танцевальный
конкурс.
дискотека
2-й ведущий: Дорогие наши Деды Морозы, пока наши Снегурочки наряжали
елку, выяснилось, что до Нового года они не успевают сходить в
парикмахерскую и сделать прическу. И вам собственноручно придется сделать
им прическу. Ваше задание таково: ДМ (в рукавицах) должен завязать бант
Снегурочке. , кто быстрее и аккуратней выполнить задание- получит большее
количество баллов.
Выставление оценок жюри
Дискотека

1-й ведущий:Уважаемые зрители, давайте немного с вами поиграем- назовите
самый традиционный фрукт НГ. Правильно мандарин
Конкурс со зрителями : «Новогоднее угощение» Кто быстрее сделает
угощение. Нужно почистить мандарин и разобрать его на дольки
2-ой-ведущий: А мы предлагаем нам с вами продолжить оценивать наших
конкурсантов, и выяснять кто же из них самый-самый.
1-ый-ведущий- Итак мы приглашаем к нам первую пару для исполнения
номера художественной самодеятельности.
Итак все 4 пары по номеру, дискотека
2 –ой ведущий Уважаемые конкурсанты, что- то наши зрители опять немного
подустали, не пора ли вам их развеселить и поиграть с ними немного?
Предлагаем вам продемонстрировать ваши домашние заготовки-игры с залом.
Игры с залом, дискотека
1-ый ведущий - Ребята, сейчас мы предлагаем послушать оценки за
предыдущий конкурс, и продолжить борьбу за звание самых- самых.
2 –ой ведущий: И вот настал момент последнего на сегодня конкурса, где
каждый из вас может проявить себя. Итак, каждая пара должна была
подготовить домашнее задание-поздравление с наступающим новым годом.
Конкурс, дискотека, подведение итогов
1-ый ведущий- Ну что, вот и подходит к своему завершению наш сегодняшний
новогодний праздник, праздник талантов, творчества и смеха.
2-ой ведущий- Мы предлагаем жюри объявить итоги сегодняшнего конкурса
«Лучший Дед Мороз и Снегурочка 2017г».
Награждение, вручение медалек и грамот, фото на память, дискотека
С Новым годом! С новым счастьем! До новых встреч!!!

Номинации
«Самый лучший Дед Мороз 2017г»

«Самая лучшая Снегурочка 2017г»

«Самый креативный Дед Мороз»

«Самая прекрасная Снегурочка»

«Самый гламурный Дед Мороз»

«Самая романтичная Снегурочка»

«Самый озорной Дед Мороз»

«Самая гламурная Снегоручка»

«Приз зрительских симпатий»

