
Методическая разработка воспитательного мероприятия, посвященного Новому 

году, в соответствии с требованиями ФГОС для учащихся начальных классов  

Пояснительная записка 

Почему даже взрослые ждут Новый год и, как дети, верят в возможность чуда? 

Почему из наших воспоминаний исчезают повседневные школьные будни, но ярко 

запечатлены отрывки отдельных уроков, чаще – внешкольные мероприятия, встречи 

с людьми и книгами. Так из череды событий, промелькнувших школьных лет, яркой 

вспышкой с замиранием сердца вспоминается что-то особенное…. Хорошо, если в 

рамках школьных уроков или внешкольных мероприятий случаются такие 

фрагменты, которые не просто запоминаются, а влияют не дальнейшую судьбу 

ребѐнка. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия, посвящѐнного Новому году, 

предназначена педагогам, которые стараются организовать свою работу в рамках 

реализации приоритетных направлений государственной политики в вопросах 

художественно–эстетического и нравственного воспитания и образования детей.  

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса образовательного учреждения. Наиболее 

популярным и увлекательным направлением в воспитании являются внеклассные 

театрализованное мероприятия. Именно они позволяют решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участие детей в 

мероприятиях дает им возможность глубже познать окружающий мир, прививает 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, традициям. 

Огромно и воспитательное значение таких мероприятий: у детей формируется 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с 

преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей, их 

внутренний комфорт, раскованность и легкое общение между собой - все это 

удивляет и привлекает. 

Данная разработка может быть адаптирована для любого образовательного 

учреждения, с целью проведения новогоднего мероприятия. Ход мероприятия 

выстроен таким образом, что постоянно происходит смена действий игровыми и 

музыкальными моментами. Данное мероприятие можно проводить как с 

минимальным количеством детей, так и с большим. Игры проводятся коллективно.  

Цель: организация новогоднего досуга учащихся младшего школьного возраста,  

создание отличного новогоднего настроения у детей. 

Задачи: 

 воспитание сплоченности детского коллектива, развитие дружеских качеств 

между детьми; 



 научить детей радоваться жизни, замечать прекрасное вокруг, дарить праздник 

себе и окружающим; 

 развитие познавательной активности, воображения, творческих способностей 

детей; 

 воспитание интереса к традициям нашего народа, их сопричастности к общей 

культуре. 

Форма проведения: сказочное представление. 

Методы и приемы: загадки, игры, танцы, песни, эстафеты. 

Оформление: зал украшен декорациями с символикой Нового года, посередине 

находится новогодняя ѐлка.  

Оборудование: 

1.Музыкальная аппаратура (колонки усиления звука) 

2.Ноутбук 

3.Микрофоны 

5.Папка с музыкальными треками для оформления праздника. 

6.Реквизит для конкурсов 

Костюмы: 

Костюм Снежной Королевы - длинное серебристое платье, белая накидка с 

воротником, корона, волшебная палочка. 

Костюм Кикиморы – трикотажное платье по фигуре болотного цвета, украшенное 

мишурой по краю, зеленая накидка, парик золотистого цвета, бирюзовая шляпа, бусы 

в виде веревки-каната золотистого цвета, домашние теплые тапочки «прощай, 

молодость». 

Костюм Лешего – брюки коричневые широкие, Длинный коричневый балахон с 

пришитыми лохмотьями, украшенный грибами-паганками, борода, шляпа, ботинки, 

палка. 

Костюм Бабы Яги – тренировочные штаны, кеды, длинный темный сарафан, фартук 

из мешковины с разноцветными заплатками, жилетка меховая с заплатками зелено-

коричневого цвета, парик, платок на голове, большие голубые бусы из ткани, метла. 

Костюмы Разбойников – военные брюки, джинцы рваные, тельняшки, на головах 

банданы, в руках оружие (игрушечные пистолет, сабли, мечи нож). 

Костюмы Снегурочки и Деда Мороза – традиционные костюмы. 

 



Конспект воспитательного мероприятия 

Подготовительный этап 

1) выбор темы мероприятия (он обуславливается планом воспитательной работы 

школы и индивидуальным планом воспитательной работы); 

2) составление предварительного плана мероприятия; 

3) ознакомление с методической и научной литературой по тематике мероприятия; 

4) составление окончательного плана и сценария мероприятия; 

5) подбор литературы для учащихся; 

6) извещение всех заинтересованных в проведении мероприятия лиц; 

7) работа по подготовке к проведению мероприятия (распределение ролей, помощь в 

оформлении и т.д.). 

Основной этап 

Сценарий мероприятия «Новогодняя сказка» 2018-2019 уч.года 

 

Действующие лица, ученики 10 кл: 

Ведущий 1 – Панышко  

Ведущий 2 - Мишашина 

Снежная Королева – Сазонова 

Кикимора - Параскун 

Баба Яга – Смирнов 

Леший – Панин 

Разбойники – Лен, Авласович, Василенок 

Снегурочка - Лоскутова 

Зеркало - Сливянчук 

Дед Мороз - Галстян 

                                                            

ТРЕК 1 (20сек, фанфары) 

Ведущий 1 (Диана): Здравствуйте, ребята! Мы приглашаем вас на праздник! 

Смотрите, елочка! Да какая нарядная, красивая! А какие ребята радостные и веселые! 

Ведущий 2 (Аня): Давайте поиграем с вами в веселую игру. Я вам буду рассказывать 

разные новости. Если они радостные, то вы громко кричите: «ДА!», а если грустные – 

«НЕТ!» . 

- На наш новогодний праздник пришли замечательные ребята!... ДА!  

(здесь и далее дети громко кричат) 

- Здесь симпатичные девчонки!...ДА 



- И чумазые мальчишки!...НЕТ 

- Извините, здесь умные мальчишки!...ДА 

- Каждый второй здесь двоечник!...НЕТ 

- Каждый первый - умница!...ДА 

- Скоро наступит Новый год!...ДА 

- У вас начнутся каникулы!...ДА 

- Они будут длиться один день!...НЕТ 

- Нет, целую неделю!...ДА 

- Дед Мороз приготовил вам вкусные подарки!...ДА 

- Большую банку горчицы!...НЕТ 

- Нет, вкусные конфеты!...ДА 

 

Ведущий 1 (Диана):  

С песнями и смехом все вбежали в зал, 

И лесную гостью каждый увидал 

Высока, красива, зелена, стройна, 

Разными огнями светится она 

Разве не красавица? 

Всем вам елка нравится?                Дети отвечают: «Да!» 

 

Ведущий 2 (Аня):  

Всем нам очень хорошо, весело сегодня, 

Потому что к нам пришѐл 

Праздник новогодний! 

Этот день мы ждали долго, 

Не видались целый год, 

Запевай, звени под ѐлкой 

Новогодний хоровод. 

 

Дети встают вокруг елочки и исполняют песню «Замела метелица..» ТРЕК 2 

(2мин 40сек) 

ТРЕК 3 (10сек)   Появляется Снежная Королева 

 

Снежная Королева: Ха-ха-ха, ишь, развеселились! Подарков им захотелось! Новый 

год у них! А вот и не будет вам никакого Нового года! Закружу метель, замету 

дорогу, чтобы дед Мороз не нашѐл к вам дорогу! 

Эй, снежинки, полетите, 

Хороводы вы водите. 

Между ѐлок понемногу                            

Заметите вы дорогу, 

Чтобы тем саням пути 

К этой ѐлке не найти.  



ТРЕК 4 (10-15сек) 

Снежная Королева: Вот и всѐ, детишки, теперь никакой Дед Мороз к вам не 

приедет! И никаких подарков вам не привезѐт! А чтобы совсем испортить вам 

праздник я заколдую вашу ѐлочку: 

Сим-салабим!Сим-салабим! 

Дай чудесам сотвориться моим! 

Звѐзды погасните! Все замирайте! 

Сим-салабим! Получайте!!!!!! 

 

Снежная Королева: Ну, вот, всѐ готово! А чтобы никто не смог расколдовать ѐлку, я 

позову из леса своих друзей: Лешего, Кикимору и Бабу Ягу… Уж они то знают как 

испортить праздник! Они не пустят к вам на праздник Деда Мороза. 

ТРЕК 5 (10сек)  Снежная Королева уходит 

ТРЕК 6 (10сек) Появляется Кикимора  

 

Кикимора: Наконец-то и про нас вспомнили. А то мы всѐ одни да одни. 

Баба Яга: Эй! Э-ге-гей! Расступись!!! Посторонись!!! Дорогу Бабе Яге, Костяной 

ноге!Здорово, мальчишки и девчонки! Ой, давненько нас на службу никто не 

призывал! Зачем это мы понадобились? 

Леший: О! Уже все собрались? Здравствуйте, ребятишки! Дед Мороз ещѐ не 

пришѐл? А Снегурочка? Вот и хорошо! Значит, мы не опоздали.  

Кикимора: Ну, а теперь за дело! Повелела нам Снежная Королева Деда Мороза на 

праздник новогодний не пускать, чтобы не пели песни звонкие, не рассказывали 

стихи весѐлые… 

Леший: Я знаю, как это сделать. Если вы, ребята, хоть на одну мою загадку не 

ответите, мы разгоним ваш праздник! Итак, внимание… 

1. Гуляю в поле, летаю на воле, 

Кручу, бурчу, знать ничего не хочу. (Метель) 

2. Старик у ворот тепло уволок, 

Сам не бежит и стоять не велит. (Мороз) 

3. И не снег, и не лѐд, 

А серебром деревья уберѐт. (Иней) 

 

Кикимора: Ну, а эти загадки точно не отгадаете: 

1. Зима всѐ белое надела  

Зимой ребятам много … (дела). 

2. Закутал вечер небо шелком,  

А в зале ярко светит … (ѐлка). 



3. И приглашает ѐлка нас сейчас 

Начать веселый … (пляс). 

Баба Яга: Ох, вы, соколики мои! Загадки вы хорошо умеете отгадывать! А у меня 

такое для вас задание будет: если вы станцуете лучше нас, то так и быть, позволим 

вам проводить свой праздник. 

Дети встают вокруг елочки. Баба Яга танцует с ребятами  ТРЕК 7, 8, 9, 10 

Баба Яга: Ничего у нас не получается?! 

Кикимора: А ты Леший чего стоишь как колода? 

Леший: Где-где воевода? 

Кикимора: Не воевода, а колода! 

Баба Яга: Толкуй тут с глухим! Тебя, Леший, нужно лечить. 

Леший: Для чего меня мочить? 

Баба Яга: Я говорю: не мочить, а лечить. 

Леший: Что, что? По городу водить? Нет, я домой в лес хочу. 

Кикимора: Ничего мы сделать не смогли, значит, пора домой, в лес! 

ТРЕК 11  Баба Яга, Кикимора и Леший уходят 

Ведущий 1 (Диана): Наконец-то ушли! А ѐлочка осталась заколдованной! Чтобы 

расколдовать ѐлочку, нужно позвать Снегурочку с Дедом Морозом… 

ТРЕК 12  Выбегают Разбойники (свист, шум, крики)… 

Разбойники (Авласович): А что это вы такие нарядные? Что у вас здесь 

происходит? 

Ведущий 2 (Аня): А вы кто такие? 

Разбойники (все хором): А мы……ТРЕК  13   

(Исполняют песню  «Работники ножа и топора..») 

 

Разбойники (Василенок): Так что не будет у вас никакого Нового года! Мы не 

пустим Деда Мороза к вам на праздник! 

Ведущий 1 (Диана): Подождите, давайте договоримся! Мы для вас устроим 

эстафету! Команда разбойников и команда Ребят. Вы победите, Дед Мороз останется 

у вас, а если выиграют ребята, то придется вам отпустить Деда Мороза …  

Эстафета                    ФОН  

Команда Разбойников и команда Ребят 

 



Разбойники (Рудольф): Какие вы быстрые и ловкие! Ребята, простите нас! Можно 

мы останемся на вашем празднике? Мы будем добрыми и послушными! 

Разбойники остаются 

Ведущий 2 (Аня): Ребята, уже совсем скоро наступит Новый год. А кто нам нужен 

для встречи этого праздника? 

Ребята отвечают: Дед Мороз и Снегурочка       

Ведущий 2 (Аня): Правильно, ребята. Давайте их позовем! 

Зовут Деда Мороза и Снегурочку…Выходит Снегурочка   ТРЕК 14 

Снегурочка (Оля):  

Я люблю морозный иней, 

Мне без стужи жить нельзя. 

Дед Мороз мне выбрал имя: 

Я – Снегурочка, друзья! 

Собрала я в ладошку свою 

Искры звездочек пламенно-синих. 

И сегодня их всех раздаю, 

И волшебную песню пою 

В этот вечер с друзьями своими. 

Пусть веселый хоровод первым встретит Новый год! 

Игра или конкурс со снегурочкой 

Снегурочка (Оля): Ребята, а вы не видели моего дедушку? ….Спрошу у волшебного 

зеркальца, может оно подскажет, где Дедушка Мороз?  

Достает зеркальце…. Голос из-за кулис… 

Зеркало: 

Знаю, где ваш Дед Мороз:  

Он для вас подарки вез, 

Ехал долгой он дорогой, 

Да устал в пути немного, 

А навстречу Леший вдруг 

Пришѐл в сопровождении подруг. 

В замок Деда заманили, 

Отдохнуть уговорили. 

Дверь же заперли украдкой, 

Ключ от двери той – загадка. 

Долго думает ваш Дед, 

А ответа нет и нет. 

Отгадать еѐ не может, 

Может, кто ему поможет? 



Ты под ѐлку загляни 

И загадку там найди. 

 

Снегурочка заглядывает под ѐлку. Находит загадку. 

Снегурочка (Оля):  

Ребята, помогите, отгадать загадку и освободить Дедушку Мороза… 

Хвост – во дворе, нос – в конуре, 

Кто хвост повернѐт, 

Тот и в дом войдет. (Ключ в замке) 

 

Снегурочка берет ключ, открывает замок. Выходит Дед Мороз   ТРЕК 15 

Дед Мороз (Эдмонд):  

Ух! Наконец-то! Здравствуйте, ребята! 

Здравствуй, внученька моя! 

Здравствуйте, мои друзья! 

До чего же, вы, ребята, и смекалистый народ! 

Хорошо, что вместе с вами я встречаю новый год. 

Я рад тому, что вижу вас, 

И что пришли вы в этот час! 

Пусть, наступивший новый год 

Вас, как вожатый поведет, 

И пусть сопровождает всех 

Удача, счастье и успех! 

Игра или конкурс с Дедом Морозом 

Появляется Снежная Королева    ТРЕК 16 

 

Снежная Королева (Оля):  

Добрались всѐ-таки! Ну, всѐ равно не будет праздника! Заморожу! 

Стужа, стужа, подходи, 

Напади да застуди! 

Чтоб никто шагнуть не мог,  

Чтоб достался мне мешок! 

 

Дед Мороз (Эдмонд) (грозно стучит посохом): 

А - ну, прекрати баловать! Здесь заклятью злому не бывать!! 

Снежная Королева начинает пятиться от Деда Мороза 

Дед Мороз (Эдмонд): Как же нам с ней поступить? 

Снежная Королева (Даша): Простите меня! Я не нарочно! Просто меня никогда не 

приглашают на праздник и не дарят подарки! 



Дед Мороз (Эдмонд): Ну что, простим? Но сначала расколдуй нашу ѐлочку. 

Снежная Королева (Даша): Чтобы расколдовать вашу ѐлочку, ребята должны спеть 

еѐ песенку. 

Дети встают вокруг елочки и исполняют песню «В лесу родилась ѐлочка»  

ТРЕК 17 

Снегурочка (Оля):   

С Новым годом поздравляем! 

Счастья всей душой желаем! 

Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот. 

Чтоб с успехом вы трудились. 

И на празднике веселились. 

 

Ведущий 1 (Диана): Спасибо, Снегурочка, спасибо, Дедушка Мороз! Что-то 

праздник у нас не совсем получается. 

Дед Мороз (Эдмонд): Это почему? 

Ведущий 1 (Диана): Да ѐлочка же не горит! 

Дед Мороз (Эдмонд): Да-а-а! Непорядок!  Но чтобы она загорелась, нужно 

произнести волшебные слова. Ребята, повторяйте за мной: 

Трещит мороз, 

Метѐт метель, 

А здесь стоит большая ель. 

Ты, ѐлка-ѐлочка, гори! 

Ты нам на праздник посвети! 

Ты, ѐлка-ѐлочка, гори! 

Ты нам на праздник посвети!                (загораются огни на ѐлке) 

 

Дед Мороз (Эдмонд): 

Пора, друзья, проститься нужно. 

Всех поздравляю от души! 

Пусть Новый год встречают дружно 

И взрослые, и малыши! 

 

Снегурочка (Оля):  

Всем спасибо за веселье,  

Шутки, танцы, поздравленья! 

За ваш смех весѐлый, звонкий  

Ждут подарки вас под ѐлкой!  

Снова школьный ваш народ мы поздравим через год! 



Хорошо себя ведите, на «отлично» всѐ учите,  

Чтобы добрый Дед Мороз вам подарочки принес! 

 

МУЗЫКА  ФЛЭШМОБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИГРЫ 

Разряжаем елку 

Выбирают двух добровольцев, которым предстоит с закрытыми глазами снимать 

конфеты с елочек. А в качестве новогоднего дерева выступают все остальные гости. 

Их выстраивают в линию и на каждого прикрепляют конфеты. Можно делать это с 

помощью бельевых прищепок. Участникам завязывают глаза, дают по корзинке и 

подводят к разным концам «елки из гостей». По команде игроки начинают наощупь 

снимать с людей конфеты и складывать их к себе в лукошко. Соревнование 

заканчивается, когда участники в середине сталкиваются друг с другом. У кого 

больше конфет – тот и победил. 

Рука к руке 

Все игроки разбиваются на пары. Ведущий включает зажигательную музыку, под 

которую ребята начинают прыгать и танцевать. В процессе веселья все пары должны 

разъединиться и перемешаться. Затем музыка резко останавливается, ведущий 

кричит: «Рука к руке!». Каждый должен быстро найти свою пару и соприкоснуться 

руками. Кто последний – выбывает. В каждом раунде ведущий дает разные задания: 

«Пятка к пятке», «лоб ко лбу». 

Снежки 

Команды выстраивают в два ряда. На полу перед ними приклеивают цветной скотч. 

Он обозначает линию, за которую участники не должны заступать. Через несколько 

метров от разметки ставят корзины – туда дети должны целиться снежками. Снова 

засекают время. Участники по одному подходят к «линии огня» и кидают снежки в 

корзину. Побеждает та команда, чей улов оказался больше. 

Украшаем елочку 

В идеале для этого конкурса понадобятся два небольших новогодних дерева. Но 

можно проявить фантазию и выбрать «елочки» из детей. Остальных игроков делят на 

две команды. Им выдаются безопасные небьющиеся игрушки на веревочках. Задача 

конкурса – повесить на «ель» как можно больше украшений за минуту. При этом 

ребенок в роли дерева должен стоять неподвижно. Можно усложнить игру, поставив 

«елочки» на расстоянии в несколько метров от команд, чтобы участники по очереди 

подбегали к ней с украшениями. 

«Элементы Нового года» 

Участники формируют круг, а ведущий – Дед Мороз – подходит по очереди к 

каждому. Игроки называют по одному предмету, связанному с праздником. Тот, кто 

не успевает ничего придумать, выбывает, а побеждает тот, кто произносит последнее 

слово. 

 


