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Новогодняя музыка

Ведущий 1. Добрый вечер всем присутствующим в этом зале!
Ведущий 2. Здравствуйте,  уважаемые гости! Нам  очень приятно 
приветствовать вас сегодня на этом замечательном празднике. Сегодня мы с 
вами собрались в этом зале, чтобы проводить старый год и встретить новый.

Ведущий 1: Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед. 
Но на свете самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник - Новый год! 

Ведущий 2:. Он нам дарит веру в добрый случай, 
В первый день и в новый поворот, 
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год! 

Ведущий 1: Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда 
волнующая, всегда радостная, и простые эти слова: «С Новым  годом! С 
новым счастьем!» мы произносим с особенным чувством, потому что сказать 
их можно только один раз в году.

Ведущий 2: С Новым годом! Эти волшебные слова поднимают настроение,

  глаза загораются радостным огнем. Лица светятся улыбкой и мы от чистого 

 сердца говорим : «С наступающим  Новым годом» (хором)

Ведущий 1:
Друзья танцуйте, пойте, смейтесь!   Весельем заполняйте зал!

Выступление 9 класса
(на сцену выходят новые русские бабки)
Степановна: Новый год! Новый год!
                      За окошком - Новый год!
                      С ёлкой и подарками
                      Новый год идёт.
Вовановна: Степановна! Ты че, в детский сад пришла Новый год вести? Ты 
посмотри на публику, перестраиваться надо как-то! Это же не дети! 
Посмотри на ботинки, 42-44 размер, уже бороду бреют, каблуки 8-10 
сантиметров, а макияж – закачаешься!
Степановна: Ой! Ой! Не дети, так кто же? Вот мы с тобой куда пришли? 
Вовановна: В школу.
Степановна: Тогда другой разговор. Ну, че, Вовановна, еще ходку замочим.



Музыка
Степановна: Всё ты умничаешь, Вовановна! (в зал)
                      Хочется, чтоб Дед мороз весёленький
                      К нам с подарками пришёл,
                      И Снегурочку
                      К нам на праздник он привёл.
Вовановна: Верняк, какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?! 
Вот без Бабы Яги можно обойтись.
Степановна: Да уж, Баба Яга-то уже здесь…(показывает на Степановну)
Вовановна: На себя посмотри! Нос крючком, ушки торчком, спинка 
колесом…( поправляет платок, спину) А, где же Дед Мороз и 
Снегурочка? Ну,че, давайте позовём все вместе  Деда Мороза и Снегурочку!
Все: Дед Мороз, Дед Мороз, Снегурочка, Снегурочка.

Выступление 2, 4 классов
Степановна: А я че - то не поняла, а хто это был?
Какие-то Снегурочка с Дедом Морозом не настоящие? Нам нужны 
настоящие.
Вовановна: Это кого вы позвали? Какие организмы у вас слабые! Да разве ж 
это был  крик? Давайте попробуем еще раз.
Все: Дед Мороз, Дед Мороз, Снегурочка, Снегурочка.

Музыка

Дед Мороз: Здравствуйте!  К вам на праздничную елку мы пришли издалека. 
Шли вдвоем довольно долго через льды, через снега.

Снегурочка: Шли все дни, не зная лени, не сбивались мы с пути. 
То садились на оленей, то в маршрутное такси. 

Дед МОРОЗ: Вот и к вам - не опоздали! 

Я очень рад, что в этом зале 
Мороза все-таки узнали. 
Позвать на праздник не забыли 
И чудо-елку нарядили. 

Снегурочка: Да, елка убрана на диво, Нарядна очень и красива. 
Там, где яркие огни возле елки светятся, Хорошо, мои друзья, всем нам 
вместе встретиться .А теперь  встанем дружно в традиционный хоровод и 
споем всеми любимую песню   «В лесу родилась елочка».

Песня «В лесу родилась елочка»



Ведущий2: Это все замечательно, но нет особого задора, веселья…
Ведущий1: Нам нужен особый  задор! Контролируемый! 
Ведущая2: Дорогие друзья! На нашу  новогоднюю встречу приехала сама 
Примадонна. И это  первое ее выступление в нашем поселке  перед вами. 
Поприветствуем!

Выступление 1,3 кдассов
Фанфары 

Ведущий1: Внимание ! Внимание! 
Послушайте сообщение важнейшего значения! Объявляется интрига вечера. 
С этого момента начинается выбор Короля и Королевы. А для этого каждый 
из вас должен написать фамилии участниц и участников вечера на листочек и
положить в коробочку. Мы уверены, что среди вас есть претенденты на это 
весьма почетное звание.

Музыка и выносят ящик.

Снегурочка:
Не могу стоять на месте,
Очень весело у вас.
Праздник будет честь по чести,
Я хочу пуститься в пляс!

А поможет в этом мне очень интересный и веселый класс с Веркой 
Сердючкой. Встречайте!

Выступление 5 класса

Деде Мороз: Что за грусть, что за безделье?
Ни азарта, ни веселья.
А пора нам в игры поиграть.

Ведущий2: Сейчас от каждого класса мы приглашаем по 3 человек.  Под
музыку все участники бегают вокруг стульев. Как только музыка

останавливается – все садятся .Тот кому не хватило стула –выходит.
Игра со стульями.

Музыка

Ведущий 1 :Новогодние чудеса не заканчиваются,  и представляем вам не 
новичков, а очень мудрых старичков. Итак, на сцену приглашаем 11 класс со 
своим новогодним выступлением. Поаплодируем.



Ведущий2: Пока все далеко не разошлись, предлагаем следующий конкурс. 
Желающие, найдите себе пару. Станьте перед сценой, мы вам раздадим 
шарики. Ваша задача под музыку исполнить танец, но когда музыка 
перестанет играть, вы должны лопнуть шар. Та пара, которая сделает это 
быстрее, окажется победителем.

Музыка
Ведущий1 :А сейчас – Новогодние песни  со звездами. Но все звезды сейчас 
заняты на новогодних корпоративках, поэтому мы приглашаем   9 класс

Выступление 6 класса
  

Фанфары.
Ведущий2: Давайте  же  узнаем, кого  вы выбрали Короля и Королеву 
сегодняшнего вечера.

Музыка
Ведущий 1: Итак, волнительный момент. По результатам голосования вечера
Король-
Королева –
Дед Мороз:  На этой  веселой ноте  пришла пора прощаться нам. 

Снегурочка:
Вы только нас совсем не забывайте, 
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.

Дед Мороз: Пусть будет теплым расставанье,
Скажем просто:
Дед Мороз и Снегурочка:  «До свиданья».

Выступление 7 класса

Ведущий2 :Все так прекрасно выступали, но на   финишной прямой нашего
музыкального выступления впереди, 10 класс!

Музыка
Ведущий 1:Кто – то  бросил  на окна цветы
                Снег, как пух тополиный на улице.
               Говорят, что задумаешь ты
                В новогоднюю ночь, то  и сбудется.

Ведущий2 :С Новым Годом!
Ведущий1 :С Новым счастьем! (Хором)

Ведущий2: Пусть Новый Год вас осенит,
Подарит вам успех.



И в вашем доме пусть звучит
Веселый, звонкий смех.

Ведущий 1: Мы говорим всем: "До свидания",-
Настало время расставания.

Ведущий 2 :Дорогие друзья! Как приятно было  видеть ваши улыбчивые, 
веселые, открытые лица. Ваши приветливые взгляды, искренние глаза.

Ведущий 1:Мы уверенны, что этот вечер запомнится Вам надолго.
Оставайтесь всегда такими жизнерадостными, любите друг друга и будьте 
счастливы! 
                        Музыкальное поздравление: песня – «Желаю»     
                                                Все:  С Новым годом!!!

Ведущий 2 : Друзья, а сейчас – дискотека.


