
Сценарий (начальные классы) 

Учитель:  

 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

Вылезает Новый год? 

 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде… 

 

Может, влез он в холодильник, 

Или к белочке в дупло, 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт — 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

 

Учитель: Дети, а без чего не обойдётся ни один новый год? Давайте 

посмотрим, сможете ли вы угадать? 

Приходит в дом под Новый год 

Нарядная красавица. 

В зелёном платье каждый год, 

Но всем она так нравится. 

Вокруг неё всегда народ 

И пляшет, и поёт. 

Все дети водят хоровод, 

И это радость им несёт. 

Что это? (Ёлка) 

Учитель: Да, именно без ёлки, нет полноценного праздника. А теперь 

давайте отгадаем ещё несколько вещиц, которые помогают создать 

атмосферу праздника. 

 



Игра «Ёлочные кричалки». 

(Учитель говорит четверостишья, а дети хором выкрикивают 

слова каждой заключительной строчки.) 

 
Есть на ёлке новогодней 
В колпаке смешливый клоун, 
Серебристые рожки 
И с картинками... (Флажки) 
  
Бусы, звёздочки цветные, 
Чудо-маски расписные, 
Белки, петушки и хрюшки, 
Очень звонкие... (Хлопушки)  
 

С ёлки подмигнёт мартышка, 
Улыбнётся бурый мишка; 
Заинька висит из ватки, 
Леденцы и... (Шоколадки)  
Старичок-боровичок, 
Рядом с ним снеговичок, 
Рыжий котенька-пушишка 
И большая сверху... (Шишка)  
 

Нету красочней наряда: 
Разноцветная гирлянда, 
Позолото мишуры 
И блестящие... (Шары)  
 

Яркий из фольги фонарик, 
Колокольчик и кораблик, 
Паровозик и машинка, 
Белоснежная... (Снежинка)  
 

Ёлка все сюрпризы знает 
И веселья всем желает; 
Для счастливой детворы 
Загораются... (Огни) 
 

 



Игра «Что мы делаем зимой» 
 

Что мы делаем зимой, 

Дайте мне, друзья ответ. 

Слушайте вопрос вы мой, 

Отвечайте: “да”, иль “нет”! 

 

В снежки играете с друзьями? (Да!) 

Грибы в лесу собираете сами? (Нет!) 

С горки на санках катаетесь? (Да!) 

В деревне в речке купаетесь? (Нет!) 

По лесу на лыжах бродите? (Да!) 

А много цветов находите? (Нет!) 

В саду своем грядки копаете? (Нет!) 

И с Дедом Морозом пляшете? (Да!) 

Друзья, не устали еще отвечать? (Нет!) 
 

 

«Новогодние картинки» 

 

Потребуется по две одинаковых картинки с рисунками (елочки, снеговички, 

снежинки, санки, коньки). 

Учитель раскладывает картинки на столе изображениями вниз и 

перемешивает их. Два участника по очереди выбирают по две картинки. Если 

изображения совпадают, то игрок берет их себе, если нет — кладет обратно. 

Игра продолжается до тех пор, пока на столе не останется ни одной 

картинки. Побеждает тот, кто соберет больше картинок. 

 
«Загадки о зиме» 

 

Годовой кусточек каждый день роняет листочек. 

Год пройдет – весь лист опадет. (Календарь.) 
 

Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит, стоять не велит. (Мороз.) 
 

Белый Тихон с неба спихан, где пробегает – ковром устилает. (Снег.) 

 

Кто седой Зимы слуга, 

Снегом сыплет на луга? 

В гости кто зовет мороз, 

Прячет вьюгу средь берез? 

Дарит Елку и веселье 

Январю на новоселье? (Декабрь) 

 



Солнце больше нас не греет, 

Холодком поземка веет! 

Дунул в лужу ветерок, 

Превратил ее в... (Каток) 

 
 Наступили холода. 

 Обернулась в лед вода. 

 Длинноухий зайка серый 

 Обернулся зайкой белым. 

 Перестал медведь реветь: 

 В спячку впал в бору медведь. 

 Кто скажет, кто знает, 

 Когда это бывает?  (Зимой) 

 

Игра «Алфавитные поздравления» 

 
Дети должны поздравить своих друзей с Новым годом, но не просто так.  

Учитель называет любую понравившуюся ему букву алфавита. А ребенок 

должен придумать на эту букву текст. Например, буква З: «Здоровья тебе и твои 

близким в новом году, счастья, успехов и море улыбок». Для хитрости учитель 

произносит буквы не по алфавиту, а вразнобой. Так будет гораздо веселее и 

спонтаннее. Интересные ситуации происходят, когда ведущий называет такие 

буквы, как Ы, Ь, Ъ, Й. 
 

 

Учитель: 

 

Прошёл ещё один прекрасный год, 

В котором славно вы трудились, 

А то, что сделать не успели, 

Пусть в новом всё произойдёт. 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдёт в ваш дом, как новый друг. 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 


