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Действующие лица:
Вовка
Дед мороз
Снегурочка
1 скоморох
2 скоморох
Леший
Баба яга
Хоттабыч
Фея
Иван дурак
Кот
Новый год

Ход мероприятия

Ведущий
Дамы и господа! Уважаемая публика!
Наше представление – не дырка от бублика
Дырки все заштопайте и быстрей к нам топайте.
Новогодним вечерком
Всякое случается
Иногда бывает вдруг
Желанья исполняются
В общем, поспешайте,
Да только дров не наломайте!
У нашей красы – елочки
Ядреные иголочки.
А впрочем, времени на это
У вас не останется,
Потому что в этот час в зале
представление начинается.
(на сцену выходит Вовка из тридесятого царства, тащит ларец)



Вовка:
А вот и ребятишки!
Здорово парнишки!
Бонжур, славные девчушки,
быстроглазые вострушки!
И вам светлые головки
от лентяя, Вовки.
От меня на новый год
Я дарю ларец и вот:
Два веселых молодца
Из волшебного ларца
В том ларце полно чудес
Новогодний интерес
Все исполнит он для вас
Появитесь в сей же час.
( из большой коробки, оформленной в форме ларца,( или из-за ширмы_) 
появляются двое в одинаковых костюмах шута или скомороха и поют 
песню на мелодию из «Бременских музыкантов».
1скоморох
Мы сегодня на работе
2 скоморох
Ну, а вы как здесь живете?
1 скоморох
Елка светится огнями
2 скоморох
А народ не весел
1 скоморох
Если честно между нами-
Что это за вечер
Где снегурка, дед ее?
2 скоморох
Мы покажем все свое.
Раз, два, три, четыре, пять
Нам Хоттабыча подать
(появляется Хоттабыч)
1 скоморох
Дед иди скорей сюда,
Клад твоя ведь борода
Дерни только волосок
2 скоморох
Тем поможешь нам, милок



Хоттабыч
Давненько я колдовством не занимался. Надо вспомнить заклинание. Итак! 
Я, Абдурахман Хоттаб ибн Гассан…Нет, забыл…Сейчас вспомню. Я, Хоттаб
Гассан ибн Абдурахман…Опять не то…А! Вспомнил! Я, Гассан Абдурахман 
ибн Хоттаб, повелеваю небесам, чтобы разверзлись они и посыпался мягкий 
снег и засверкали фейерверки и заиграла красивая …апчхи…музыка.
( Хоттабыч дергает волос, говорит заклинание)
ох-тибидох-тибидох
Новогодняя песня- 7 а класс
1 скоморох
Дружно хлопаем в ладоши
Легче нет подобной ноши.
2 скоморох
Ты, Хоттабыч всех потешил.
Будь почетным гостем здесь
2 скоморох
Дайте места, чтоб присесть!
1 скоморох
Мы опять в ладоши бьем
Фею добрую зовем
2 скоморох
раз, два, три, четыре, пять
Нам волшебницу подать
(появляется фея с волшебной палочкой
Фея:
Вам нужна я молодцы!
Удалые храбрецы!
Что ж я готова всем помочь
Новогодняя же ночь.
Только палочкой взмахну ( взмах под звук)
Представление начну!
взмах палочкой и номер от 5А класса мюзикл « Три белых коня»
1 скоморох
Низко кланяемся вам фея
Аплодисментов, не жалея!
2 скоморох
Говорим спасибо вам
Приступаем вновь к делам.
1 скоморох
Братец, Кто у нас еще в ларце?
2 скоморох
Дай подумаю – ага!
Черт возьми – ведь баб-яга.



1 скоморох
Ну да ладно леший с ней
Всем ведь будет веселей
2 скоморох
Посчитайте вместе с нами
Припугните голосами
1 скоморох
Раз, два, три, четыре, пять, нам скорей ягу подать
(треск, появляется баба яга)
Баба Яга: (под грустную музыку появляется Баба -Яга горло завязано, 
под мышкой градусник.)
1 скоморох:
Заболела, что ли, Баба Яга?
Баба яга:Не пойму откуда у меня простуда.Ох, Ягу загонит в гроб злой 
микроб.
1скоморох:
Это ты Баба. Яга? Опять твои фокусы – хитрости? Хочешь нам праздник 
испортить?
Баба Яга: Какие хитрости. Милок! Эх! до фокусов ли: в боку колит в другом 
ломит, горло хрипит. Голова болит. Помира – а – а- а-ю!
2 скоморох:
Дадим мы тебе лекарство, от него любая хворь проходит!
Баба Яга: Какое такое лекарство? Я уже все перепробовала. Настойка из 
мухомора?
2 скоморох: нет.
Баба Яга: Сушенная лягушка с медом?
1 скоморох: Нет, дадим мы тебе, Яга, таблетку веселина!
Баба Яга: Вазелина?
1 скоморох:
Да не вазелина, а веселина.
А ну-ка детки дадим Яге таблетку
Из веселья смеха. Праздничной потехи!
Выступление 5Б класса- ТАНЕЦ
Баба Яга: Ой! И впрямь полегчало! Тимпиратура в норме. Горло не болит. 
Здоровенькая! Я теперь такого натворю! Хулиганить буду! Вредничать, с 
новыми силами!
1 скоморох:
Вот и лечи тебя, Яга! Мы тебе помогли, а ты безобразничать?
Баба Яга: А чё делать, я ведь Яга, ни че больше делать не умею, но за то 
меня вылечили я вам подарок подарю.
выступление 6А класса



1 скоморох
Вот спасибо, вот бабуся!
Ну, ищи себе ,Ягуся
Кавалера – скоро грянет карнавал,
Новогодних танцев бал
2 скоморох
Ну а мы вновь продолжаем
Всем веселия желаем
1 скоморох
Так ,Ерема не пора ль,
Деда с внучкою призвать
2 скоморох
Нет, погодь еще Фома
Мы кота должны позвать
Про него все разузнать
1 скоморох
Вновь считаем мы опять
Раз, два, три, четыре, пять, нам кота сюда подать
(появляется кот)
Кот:
Я ведь кот совсем не тот
У меня полно забот
Ведь с Алисой я расстался
Добрым делом я занялся
Веселю кругом я всех
Мой девиз: «Улыбка, смех»
А сегодня в этот час
Представление для вас
(выступление 6б класса
1 скоморох
Благодарны всем гостям,
А в программе дальше нашей
Деда с внучкою сыскать.
(лес, появляется Иван)
Иван
Ау! Есть здесь кто-нибудь?
Баба яга
Чего кричишь? Кто такой? Куда идешь?
Иван
Я – Иван – дурак. Ищу Деда Мороза и Снегурочку для праздника.
Баба-яга
Иван, а ты как дурак? Совсем что ли дурак?
Иван
Как это?



Баба-яга
Ну, полный дурак, или тебя сгоряча так называют. Вот я на свою дочку с 
досады и крикну: «У ..дура такая!» А какая же она у меня дура. Она у меня 
умница, модница. Может и с тобой такая история?
Иван
Не пойму, куда ты Яга клонишь?
Баба – яга
А я по глазам вижу, что ты не дурак. У тебя на лбу написано… талант. Ты 
хоть сам догадываешься про свои таланты или полностью поверил, что ты 
дурак?
Иван
Ничего я не поверил. И не дурак я вовсе. А тебе чего надо?
Баба-яга
Понимаешь, надоела мне избушка на курьих ножках, устарела. Хочу себе 
коттеджик трехэтажный соорудить, а строить некому. Не возьмешься 
построить? А?
Иван
Нет, мне Деда Мороза и Снегурочку надо найти.
Баба-яга Ну ладно. Истопником при коттеджике будешь. Тепло, тихо. 
Никакой заботы. А я тебя «Иванушкой» звать буду.
Иван
Ах. Карга старая, ишь какой невод завела. «Иванушкой звать буду», а я на 
тебя горб гнуть? Дудки!
Баба-яга
Теперь я поняла, с кем имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Ухх, 
зажарить бы тебя! Последний раз спрашиваю, будешь коттедж строить?
Иван
Нет, не буду. А вот подарок тебе подарю.
Выступление 7А класса сценка « Фабрика звёзд от Деда мороза»
Баба-яга
Ну, спасибо, Иван. Потешил. Ятебе за это тебе путеводный клубок подарю, 
будешь за ним идти и найдешь Деда Мороза и Снегурочку.
Иван
Спасибо! Баба яга.
Ой, время поджимает
Народ поди Мороза и Снегурку поджидает
(бросает клубок и бежит)- под звук
1. скоморох
Давайте взглянем в наш экран ( покажи рукой)
Он покажет сотни стран.
2 скоморох
Кони мчат во весь опор Ни по чем им светофор.
1 скоморох
Не преграда им леса



Это просто чудеса

1 скоморох
Дед со внучкою уже
Здесь на первом этаже
2 скоморох
Уступать им нам пора.
Дед Мороз идет Ура!
Дед Мороз
Вижу я, что вы нас ждали
Снегурочка
Мы пришли. Привет, друзья!
Дед Мороз
Здравствуй, весь честной народ!
Не суди нас строго
Но была к вам тяжела
В этот год дорога.
Снегурочка
Всех гостей мы поздравляем
На   гулянье приглашаем
Снегурочка
В этот день
Скучать никак нельзя
И пусть в веселье
Примут все участье
(появляется Леший)
Леший
Здесь такая вот задача
от Яги ушла удача
нам супризы начинать
но не можем колдовать
дед Мороз
это вовсе не беда
эй, сюрприз иди сюда!
Выступление 7Б класса
Новый год
Мне хочется от всей души
Поздравить вас сегодня
С народным праздником большим
С великим, ярким, гордым
Прекрасным, светлым, молодым, счастливым Новым годом.
Дед мороз:
Желаем счастья и удачи
Здоровья крепкого в придачу!



Леший
Каникул радостных, веселых
Но, чур, не забывать про школу!
Фея
Учиться на четыре, пять
По дому маме помогать
Кот
Желаем, чтобы каждый дом Богат был миром и теплом
Хоттабыч
Я в Новом году вам желаю успехов,
Побольше веселого, звонкого смеха.
Вовка
Побольше хороших друзей и подруг,
Отметок отличных и знаний сундук.
Новый год
Новый год во всей красе
По стране идет перед народом.
Новый год у нас встречают все
Все: С новым годом!

ДИСКОТЕКА!


