
Новогодний вечер 9-11 классы. 
Звучит музыка. Выходят ведущие. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Добрый вечер! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Здравствуйте! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

В ночь под Новый год бывает,  

ВЕДУЩИЙ 2: 

В эту ночь случается: 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Снова сказка оживает, 

Чудеса свершаются! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

С кем угодно повстречаться 

Может каждый в эту ночь: 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Со Снегуркой повидаться, 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Дед Мороза встретить вновь, 

ВЕДУЩИЙ 1: 

В новогоднем представлении 

Все участвовать должны, 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Каждый может с увлечением 

Петь и танцевать, как мы. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Каждый зритель вряд с артистом 

В этот вечер должен встать, 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Пусть же каждый веселиться, 

Будем праздник начинать! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

С прилетом белых январей 

Мы все становимся «мудрей» — 

Предновогодние приметы 

Берем со всех концов планеты. 

ВЕДУЩИЙ 2: 
Что есть, что пить, надеть по моде... 

Седой порой предновогодья. 

По-итальянски в окна хлам 

Швыряем — с горем пополам. 

ВЕДУЩИЙ 1: 

То по восточной аксиоме, 

Переставляем мебель в доме 



ВЕДУЩИЙ 2: 

И вычисляем без конца — 

Кто Мышь, кто Тигр, а кто Овца... 

ВЕДУЩИЙ 1: 
От Дед Морозов разной масти 

Подарков ждем и кучу счастья. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

И верим в то, что небеса 

Нам всем готовят чудеса... 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Сегодня мы с вами окунемся в мир сказок и  увидим с детства нам знакомые 

сказки. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Но сказки не простые, а каждая в своем стиле. 

ВЕДУЩИЙ1: 

Италия. 

Итальянцы обожают праздники. Поэтому не устроить в новогоднюю ночь 

пышные карнавалы они просто не могут! Гуляния носят настолько бурный 

характер, что в больших городах в ночь с 31 на 1 января просто 

перекрывается движение транспорта. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Самая известная итальянская традиция встречи Нового года – без сожаления 

выбрасывать из окон старую одежду и вещи, отслужившие свой срок.  

ВЕДУЩИЙ1: 

Вашему вниманию представляется всем нам известная сказка «Теремок»  в 

Итальянском стиле. 

ВЕДУЩИЙ2: 

10 Б класс. 

СКАЗКА. 

 

ВЕДУЩИЙ1: 

Индия. 

Индусы в зависимости от места проживания празднуют Новый год по-

разному. Жители северной Индии украшают себя цветами розовых, красных, 

фиолетовых, или белых оттенков.  

ВЕДУЩИЙ2: 

В южной Индии матери помещают сладости, цветы, небольшие подарки на 

специальный поднос. Утром нового года дети должны с закрытыми глазами 

ждать, пока их не подведут к подносу. 

ВЕДУЩИЙ1: 
В центральной Индии на здания вешают оранжевые флаги.  

ВЕДУЩИЙ2: 

В западной Индии Новый Год празднуется в конце октября. На крышах 

домов зажигают маленькие огоньки. В Новый год Индусы думают о богине 

богатства Лакшми. 



ВЕДУЩИЙ1: 

А помните индийское кино? На сцене 10А класс . «Волк и 7 козлят» 

 

СКАЗКА. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Япония. 

В Японии Новый Год празднуется 1 января. Чтобы не впустить злых духов, 

японцы вешают пучки соломы перед входом в дома, что, как они полагают, 

приносит счастье.  

ВЕДУЩИЙ1: 
В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что 

смех принесет им удачу в приходящем году. 

ВЕДУЩИЙ2: 

На сцену приглашается 11Б класс. Сказка «Красная шапочка» 

СКАЗКА. 

ВЕДУЩИЙ1: 

Финляндия. 

Родина Санта-Клауса или как называют его финны Йоулупукки- Лапландия. 

Народные гуляния на родине финского Деда Мороза начинаются 30 декабря 

и тысячи людей приезжают в Лапландию в надежде повстречать настоящего, 

живого Йоулупукки, прокатиться вместе с ним на сказочной оленьей 

упряжке и, конечно, получить памятный подарок.  

ВЕДУЩИЙ2: 
Одна из новогодних традиций – это поджигание огромных бочек с дегтем, 

таким образом, финны показывают, что вместе с дегтем сгорает прошедший 

год, а вместе с ним и все проблемы и неудачи, уступая место новым 

начинаниям.  

ВЕДУЩИЙ1: 
Посадил финн репку, выросла она большая пребольшая, вытащил финн 

репку из земли, принес в дом и положил до лучших времен. По традиции он 

должен будет хранить эту самую репку в течение всего года, пока не 

настанет время собирать новый урожай. За новогодним столом ее 

хорошенько почистят, помоют и поставят внутрь небольшую свечку, а затем 

отдадут на забаву ребятне. 

ВЕДУЩИЙ2: 
11А класс и сказка «Репка» 

СКАЗКА 

ВЕДУЩИЙ1: 
 

Африка 

Приход нового года - это абсолютно условная дата, она может быть 

привязана к смене календарного цикла, к важным историческим датам, к 

мифам и легендам. Смену года может знаменовать начало сезона дождей, 

начало или окончание сельскохозяйственных работ, разлив важнейших рек. 

ВЕДУЩИЙ2: 



Показательно, что даже в Африке на Новый Год наряжают деревья. Оно 

символизирует Древо Жизни, а украшения на дереве – его плоды, которые 

человек надеется собрать в наступающем году.   

ВЕДУЩИЙ1: 
Во многих африканских странах новогодней ёлкой выступают пальмы, а в 

Уганде - древовидный можжевельник. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Кстати, Новый Год начали отмечать именно в Африке – в Древнем Египте, 

где и создали первый в мире календарь. Там связывали наступление 

праздника с разливом Нила. Река приносила на поля плодородный ил и  

насыщала землю. Это происходило в конце сентября. 

ВЕДУЩИЙ1: 
В празднество отправляли плавать по Нилу лодку, со статуями бога Амона, 

его жены Мут и сына Хонсу. Лодка плавала по Нилу целый месяц. Её 

спускали на воду с песнями, танцами и весельем. Через месяц статуи 

возвращали в храм Амона в Фивах. 

ВЕДУЩИЙ2: 
Сейчас традиции, конечно, изменились. Новый Год в крупных городах мало 

чем отличается от Нового Года в остальном мире.  

ВЕДУЩИЙ1: 

Сказка «Лиса и заяц» в африканском стиле .9В класс. 

СКАЗКА 

ВЕДУЩИЙ2: 
Россия 

Праздновать Новый год по новому летоисчислению в России стали при 

Петре I. По его указу велено всем наряжать дома ветками сосны, ели или 

можжевельника, веселиться и накрывать праздничные столы, но всяких 

безобразий не учинять.  

ВЕДУЩИЙ1: 

Пушистая и нарядная елочка пришла в русские  дома в 19 веке. Это событие 

до сих пор считается спорным, так как по одним источникам елку привезла 

будущая жена Николая I в 1830 году, по другим – императрица Екатерина в 

1855 году.  

ВЕДУЩИЙ2: 
В те времена в России поклонялись культуре  Германии и ее традициям, а 

потому с радостью приняли такой прекрасный обычай. Считалось, что ель – 

священное дерево, в котором обитает добрый дух. 

ВЕДУЩИЙ1: 

К тому же вечнозеленое растение  было символом бессмертия, а шишки 

олицетворяли здоровье и крепость духа. 

ВЕДУЩИЙ2: 

А вот красиво наряжать елку русские люди научились у французов. Они 

вешали на ветки деревца печенье, яблоки, яркие цветы из разноцветной 

бумаги. Такая традиция быстро распространилась по Германии и по всей 

Европе. 



ВЕДУЩИЙ1: 

Дети в конце XIX века были уверены, что ёлки приносит просто Мороз, 

старый Рупрехт (немецкое влияние культа), но ещё не Дед Мороз. Вообще, 

существовало представление о том, что тот, кого сегодня мы знаем под 

именем Деда Мороза, приносил только ёлки, подарки же под них клал не он. 

Детям обычно говорилось, что подарки посылает младенец Иисус.  

ВЕДУЩИЙ2: 

По понятным всем причинам в советское время подарки стал приносить сам 

дедушка Мороз, у которого для этих целей образовался волшебный мешок. 

ВЕДУЩИЙ1: 

На сцене 9 А класс и сказка «Колобок». 

СКАЗКА. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Германия. 

В ожидании наступления Нового года вся Германия преображается, 

укрываясь пологом сияющих огней, насыщаясь ароматами глинтвейна, а 

также миндальной и имбирной выпечки. 

ВЕДУЩИЙ1: 

Жители Германии свято верят, что если в новогоднюю ночь встретить 

трубочиста или выпачкаться в саже – удача в Новом году будет вам 

обеспечена! 

ВЕДУЩИЙ2: 

Символами немецкого Нового года и Рождества являются венок из омелы с 

четырьмя свечами, вязаные или вышитые звездами, елочками и 

колокольчиками салфеточки и скатерти, всевозможные поделки, гирлянды, 

украшающие дом, а также окна, расписанные праздничными сюжетами. 

ВЕДУЩИЙ1: 
Маленькие жители Германии, в ожидании подарков от Санта Никалауса, 

готовят тарелку, а в башмачки кладут сено для ослика. 

ВЕДУЩИЙ2: 

В Германии есть очень интересная традиция, за минуту до наступления 

Нового года взбираться на стулья, кресла, столы и с последним боем часов с 

радостными возгласами «впрыгивать» в наступающий год. 

ВЕДУЩИЙ1: 

Сказка «Три медведя» . 9Б класс 

СКАЗКА 
ВЕДУЩИЙ1: 

Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

ВЕДУЩИЙ2: 
Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод. 



Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

ВЕДУЩИЙ1: 

Новый год! Праздник детства и сказки. 

Снег на ветках лежит серебром. 

Дед Морозный, усевшись в салазки, 

Вдруг помашет рукой за окном. 

ВЕДУЩИЙ2: 
Улыбнется, достанет подарки, 

Краски сказочные разольет. 

Пусть же сказочным, добрым и ярким 

Для вас будет всегда новый год. 

ВЕДУЩИЙ1: 

Здоровья крепкого в новом году,  

Успехов в учебе, работе, 

Конечно, удачи всегда и везде, 

И бесконечного счастья. 

ВЕДУЩИЙ2: 

Наша официальная часть завершена, а теперь дискотека! 

ДИСКОТЕКА. 

 


