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Новогоднее развлекательное мероприятие 

«Конкурс Снегурочек» 

для 4 – 6классов 

2015-16 год 

Цель проведения новогоднего мероприятия: 
- Основной целью проведения новогоднего мероприятия является 

поддержание и укрепление традиций празднования Нового года в 

России. 

- Эстетическое и творческое развитие детей, 

- Сплочение детского коллектива. 

 

Основные задачи: 
Формировать у школьников представление о Новом годе как о веселом 

и добром празднике, как начале календарного года; 

Вовлекать детей и взрослых в практическую совместную творческую 

деятельность; 

Вызывать эмоционально положительное отношение к празднику, 

приобщать детей к всенародному веселью. 

Звучит Новогодняя музыка ( звучит пока читают стихи(тихо)) 

(выходят ведущие) 

Ведущая 1 

Добрый вечер добрым людям! 

Пусть хорошим праздник будет! 

Снова к нам пришѐл сегодня 

Праздник ѐлки и зимы. 

Ведущая 2 

Этот праздник новогодний 

С нетерпеньем ждали мы. 

Будет праздник наш чудесен, 

Петь мы будем, танцевать.  

Будет этот вечер весел, 

Мы не будем здесь скучать. 

№ 2. Песня девочек (_Зверев «Хоровод») 

Ведущая 1 



Мир сейчас, как в доброй сказке, 

Весь укутан в дождь и серпантин. 

Под мерцанье огоньков бенгальских 

Тихо тает старый год, как дым. 

Ведущая 2 

Сказка ложь, да в ней намек — 

Добрым молодцам урок. 

песню слушайте, ребята, 

С ней встречайте новый год! 

Ведущая 1 

Главные герои нашего праздника – это Д.М. и СН! Давайте все вместе 

споѐм песню про Деда Мороза. Это будет лучшее приглашение для 

Д.М. и Сн. 

№ 3 Песня Российский Дед Мороз (поют все) 

Выход Дед Мороза и Снегурочки 

Дед Мороз: 
Здравствуйте! А вот и я! 

С Новым годом вас, друзья! 

С Новым годом, с новым счастьем! 

Всем желаю быть здоровыми 

И, конечно же, весѐлыми! 

Снегурочка: Не хочу! Не хочу и не буду! Мне все надоело! Каждый 

раз одно и то же! Про нас вспоминают только под Новый год! 

Дед Мороз: Снегурочка, как тебе не стыдно! Ты даже с ребятами не 

поздоровалась! 

Снегурочка (хмуро): Здрасьте! 

Дед Мороз: Мы рады, дети, видеть вас! 

Всех с Новым годом, в добрый час! 

Мы начинаем здесь сегодня 

Веселый праздник новогодний! (Обращается к Снегурочке) Сейчас мы 

вместе с ребятами споем песенку… 

Снегурочка (с сарказмом): Поводим хороводик, а потом послушаем 

стишки и поиграем в игрушечки! Мне ведь уже не два года! Я хочу 

петь нормальные песни. И вообще, хочу быть звездой! 

Дед Мороз (расстроенно): Вот те раз… А кто же мне помогать будет? 

Да и какой же Новый год без тебя, внучка? 



Снегурочка: Дедушка! А давай устроим кастинг на лучшую 

Снегурочку? Посмотрим кто у нас лучше всех поздравит с Новым 

годом, споет, станцует, а одноклассники будут помогать? 

Дед Мороз: Что ж, давай! Только при условии, что и ты тоже будешь 

участвовать! Чтоб класс твой тоже не остался не у дел! 

Снегурочка: Хорошо, Д.М,! Итак, Снегурочки! Наш выход! 

Дед Мороз: Ребята, давайте вместе пригласим наших Снегурочек на 

сцену! 

ВСЕ: Снегурочки! Снегурочки! 

1 Ведущий: Наши Снегурочки представляют свои классы. Просим 

выйти Снегурочку 4, 5,6 классов. 

 И вот для всех сейчас первое испытание. Снегурочки, выбирайте 

шарики! 

2 Ведущий: Наш первый конкурс «Новогоднее поздравление» 

В каждом шарике – начало поздравления.  

1 Задание: Пока звучит песня вам вместе с помощниками надо придумать 

одну строчку поздравления  

можно даже несколько — лишь бы хватило времени и фантазии и хором 

произнести его для всех по моей команде! У кого дружнее и лучше 

получится, тот и победитель! Начали! 

Рифмы 

январь — календарь 

нос — мороз 

яркий — подарки 

№ 4 звучит песня,  

проведение конкурса «Новогоднее поздравление» 

Дед Мороз: Всем Снегурочкам вручаются снежинки победителей, 

потому что Ваши поздравления были добрыми и искренними! 

1 Ведущий: Юные Снегурочки и Дедушка Мороз! 

Сейчас мы вместе с другом вам зададим вопрос. 

Задания не сложные – для ума зарядка. 

Вам предстоит... Все хором! – разгадывать загадки. 



Дед Мороз вместе с детьми разгадывает загадки, отвечая 
неправильно. 

В чаще, голову задрав, 

Воет с голоду............жираф (волк) 

Кто в малине знает толк, 

Косолапый, бурый.........волк (медведь) 

Дочерей и сыновей, 

Учит хрюкать.........муравей (свинья) 

В теплой лужице своей, 

Громко квакал.........бармалей (лягушенок) 

С пальмы вниз, на пальму снова, 

Ловко прыгает.........корова (обезьяна) 

В красной шапке, с бородой, в гости к детям приходил. 

Добрый и веселый - Гена ... Крокодил. (Дед Мороз) 

Мы его из снега лепим. Это дело наших рук. 

Вместо носа есть морковка. Вышел Человек ... Паук. (снеговик) 

Не мотайте головой. Отвечайте: кто такой? – 

Белая сова, Умная голова, Он волшебник юный, маг, 

Его зовут Иван дурак. (Гарри Потер) 

Ну-ка, милые ребятки Отгадайте-ка загадку. 

Кто несется по домам, По их крышам, по стенам. 

Паутину выпускает, Над прохожими летает. 

Это он, это он Ленинградский ... почтальон. (Человек – Паук) 

Д.М. Спасибо ведущим! Славно повеселились!  

№ 5 звучит песня,  
1 Ведущий 3 конкурс Конкурс «Близнецы» (2 че-ка от класса) 

Два человека подходят друг к другу и обнимаются одной рукой (один 

берет за талию партнера правой рукой, другой — левой) Получается, 

что у каждого из них оказывается по одной свободной руке.  

Затем они получают задание, которое должны выполнить так, будто 

это — две руки одного человека. Например, вырезать фигуру. 1-й 

участник левой рукой держит лист бумаги и правильно его направляет, 

второй правой рукой — режет ножницами.  



          2 ведущий 4 конкурс     Найди ель 
Каждому классу вручают ручку и лист бумаги. За отведенное время нужно 

придумать как можно больше слов, в которых есть слог «ель»: апрель, 

капель, метель, свирель... Пяти-десяти минут будет вполне достаточно. 

За каждое придуманное слово команде (или игроку) начисляется один балл. 

Выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Этому игроку 

(или команде) вручается снежинка. 

 № 6 Песня звучит  пока идет конкурс  

Д.М. Снегурочки! 

Пришла пора сыграть в игру -  

Позабавить детвору! 

. Игр немало есть на свете 

Поиграть хотите, дети? 

1 Ведущий:5 Конкурс «Играй со Снегурочкой» Новогодняя хлопалка-

топалка. 

Начинаем со старших Снегурочек! 
Играем ВСЕ! Ваши одноклассники могут вам помогать! Итак, начали! 

Та из Снегурочек, которая больше ребят вовлечет в игру – 
победительница! (раздается задание) 

Проведение конкурса. Вручение Снежинок победителям. 

2 Ведущий  6 Следующий конкурс «Телеграмма Деду Морозу» 

Ребят просят написать 12 прилагательных ( от класса): "толстый", "рыжий", 

"горячий", "голодный", "вялый", "грязный"... Когда все прилагательные 

записаны, ведущий достает текст телеграммы, и вставляет в него 

недостающие прилагательные по списку (классы зачитывают по очереди 

начиная с 4 кл) 

Текст телеграммы: 

... Дедушка Мороз! Все ... дети с нетерпением ожидают твоего ... прихода. 

Новый год это самый ... праздник в году. Мы будем петь для тебя ... песни, 

танцевать ... танцы! Наконец-то наступит ... Новый Год! Как не хочется 

говорить о ... учебе. Мы обещаем, что будем получать только ... оценки. Так 

что открывай поскорее свой ... мешок и вручай нам ... подарки. 

С уважением к тебе ... мальчишки и ... девчонки!" 

Дед мороз подводит итог конкурса и вручает Снежинку 

Выход снегурочек  



Снегурочка 4 класса: 

Пришел к нам снова Новый год, 

 И дни чудесные настали! 

А тридцать первое уйдет: 

И на прощанье унесет, 

Все наши двойки и печали. 

Снегурочка 5 класса: 

 А пожелания ясны, 

И всякий год одни и те же: 

Мир и покой для всей страны, 

А детям разной вышины 

Ботинки, шапки и штаны, 

Менять раз в год — но уж не реже; 

Снегурочка 6 класса: 

 Есть сладкое, беречь живот; 

Проказить, но не хулиганя; 

Рубать котлеты, есть компот; 

Ходить в кино, в театр в баню; 

С тем — драться, ну а с тем — дружить, 

А в общем — поступать как надо, 

И в школу каждый день ходить, 

За то не требуя награду! 

Снегурочка 

7 Игра-хваталка «Новогодний приз» (3 че-ка от класса) 

Задача игроков – схватить приз, лежащий на стуле, как только я 

произнесу фразу «Новый год». Игрок, который схватил приз не вовремя, 

выбывает. (Подвох в том, что в стихотворении много фраз, начинающихся 

со слова «новый», и поэтому игроки будут суетиться и ошибаться.) 

  

Ребята, слушайте! Внимание! 

Здесь главное – не прозевать. 

Когда скажу я:«Новый год!», 

Вам нужно приз вот этот взять. 

Появился новый… город, 

Его на карте еще нет. 

Соберу я чемоданы 



И куплю туда билет. 

Новый… кот откуда взялся, 

Вот никак я не пойму. 

Я его сейчас поймаю 

И соседям отнесу. 

Новый… гость стучится в двери, 

Он торопится войти. 

Не забыв с собой, конечно, 

Мне подарок принести. 

Новый… горн купили в школу, 

Барабан купили, 

Чтоб по школьным коридорам 

Строем все ходили. 

Новый… галстук, новый… фрак 

Дед Мороз мне подарил, 

Чтобы я на Новый год 

Красавчиком ходил! 

Молодцы ребята (награждается победитель) 

Снегурочка 

В 2016 году это будет Обезьяна. Всем желающим предлагаем изобразить это 

животное. 8конкурс Изобразите символ Нового года (3 че-ка от класса) 

Изобразить обезьянку очень просто, достаточно проявить немного фантазии. 

Победителю дарим связку бананов. 

№ 7 Дети изображают обезьян под музыку 

Дед Мороз: Снегурочки! КОНКУРС « ФИНАЛЬНЫЙ »9. 

Дед Мороз: Внимание, Снегурочки! Сейчас по вашей команде ваш 

класс прокричит новогоднее поздравление. Кто это сделает от души и 

дружно – победитель! 

- С НОВЫМ ГОДОМ! 

- С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 

- БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

- БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

- ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

- ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ! 



Вед. А теперь хором, дружно, начиная с 4 класса, прочитайте свои 

поздравления. 

Подводятся итоги конкурса «Новогодняя кричалка»Вручается 
СНЕЖИНКА 

Д.М.: Снегурочки – на сцену!  

Снегурочки стоят у края сцены 

4 кл.Всех кто нас слышит, 

Всех, кто нас знает, 

Мы с Новым годом сейчас поздравляем! 

5 кл.Желаем счастья и удачи, 

Здоровья крепкого в придачу. 

Каникул радостных, весѐлых, 

6 кл.Но, чур, не забывать про школу. 

Учиться на четыре и на пять, 

По дому маме помогать. 

Желаем, чтобы каждый дом 

Богат был миром и теплом  

СНЕГУРОЧКА  

Сорван листочек последний,  

Снят со стены календарь.  

Ждет уж давно поздравлений  

Стоящий за дверью январь.  

Пусть посетят вас удачи,  

Пусть вдохновенье придет,  

Пусть ваша жизнь станет ярче  

В новый, начавшийся год!  

Танец девочек  

Итак, лучшая Снегурочка этого года  

Объявляются результаты, вручается большая снежинка 
победителю. 

Хороводы, конкурсы, шутки для всех 


