
Сценарий Нового года 2020 для 7-8 классов 

 

В1:  Добрый вечер, здравствуйте друзья! Рады приветствовать всех в этом 

праздничном зале, который наполнен искренними улыбками и   новогодним 

настроением –  сегодня мы провожаем хороший и позитивный 2019 год. 

 

В2: Но не стоит грустить – ведь совсем скоро в наши дома войдет молодой и 

перспективный, как я 2020 год.  

 

В1: Ну, это мы еще посмотрим – перспективный, или нет… А вот  год 

2019  действительно был продуктивным – новые спортивные победы, новые 

друзья.  

 

В2: Поэтому, наша с тобой задача сегодня – сделать наш праздник 

максимально позитивным и веселым.  

 

В1: Ну, раз так – чем людей веселить-то будем?  

 

В2: Как всегда – гостей пригласим, ну, Деда Мороза. Встретим громко, 

получим подарки, и по домам.  

 

В1: Да, что-то скучновато. А как же конкурсы и танцы? 

 

В2: Ну, было-бы прикольно, а давай.  

 

В1: Итак, под ваши аплодисменты, дорогие друзья, встречаем гостей!  

 

(входит снегурочка)  

 

СНЕГУРОЧКА: О, вижу, вовремя я пришла. Веселья нет, молодежь скучает. 

Интересно, а меня здесь вообще ждали?  

 

В1:  Мы то ждали, но вот нам Деда Мороза не хватает. Где же он? 

 

СНЕГУРОЧКА: Да едет, едет Ваш Дед Мороз. Вы только его позовите! 

 

В2: Всем вместе, дружно Дедушку позвать нужно.  

 

В1: Новый 2020 год встречаем, Д.М. вызываем! 

(выезжает дед мороз) 

 

Дед.Мороз:  Вези меня, олень, по моему везенью, веди меня, олень, по моему 

веленью. Ой, погоди, GPS-навигатор показал, что праздник состоится здесь. 

Тогда, приветствую всех, молодежь! 

 

http://new-year-party.ru/scenarii-novogo-goda-dlya-srednix-klassov/


Сн.: Здравствуй, Дедушка. Где так долго был?  

 

Д.М.: Ну, где-где? В магазине бытовой техники. Вот, купил новенькую 

акустику для своего ноутбука.  

 

Сн.К:  А что это такое и зачем? Д 

 

Д.М.: Мы, современные Д.М. идем в ногу со временем. Все думают, что я 

старый, но это не так. Целый год я учил современные танцы – хип-хоп, тин-

тоник, брейк-данс, и сегодня к вам на праздник целый ансамбль своих друзей 

привел.  

 

Сн.К:  Да зачем нам ансамбль, у нас есть свой. Команды, выходим на 

танцевальный батл. 

 

Конкурс со стульями по парам (под различные песни) выходят 6 пар по 2 

пары с каждого класса и стоят 5 стульев. Под музыку танцуют в парах и 

кто-то один из пары должен сесть на стул. Выбывает пара, которая  не 

села на стул. 

 

Сн.: Круто, дедуля, эта ребята такие классные! 

 

Д.М: Будем дальше веселиться, Ведь скучать сегодня грех. Пусть звенят у 

нас сегодня Песни, музыка и смех.  

 

Сн.К:  А сейчас объявляется крутооой караоке конкурс. 

 

Конкурс: (караоке)  

 

Д.М. Ну что, ребята, не устали…. Давайте-ка теперь разомнем свои 

извилины.  

 

Турнир «10 вопросов» 

Играем по типу «Что?Где?Когда?». Тут лидера выявить легко, самую умную 

команду награждаем сразу. 

1. Что можно встретить один раз в минуте, два раза в моменте и ни разу в 

тысяче лет? (Букву «М») 

2. Мы раним, не двигаясь, мы отравляем, не прикасаясь. Мы можем принести 

и ложь, и правду, нас никогда не судят по размеру. Кто мы? (Слова) 

3. Накорми меня, и я буду жить, но напои меня – я умру. Кто я? (Огонь) 

4. Рождаются – летят, живут – лежат, умирают – уплывают. (Снежинки) 

5. Что намокает, пока сушит? (Полотенце) 



6. Чем больше из нее берешь, тем больше становится… Что это? (Яма) 

7. Я живу только там, где есть свет, но как только он светит прямо на меня – 

я умираю. (Тень) 

8. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(Марка) 

9. У какого слона нет хобота? (У шахматного) 

10. Вечером мне дают задание наутро. Я всегда его выполняю, но меня все 

равно ругают. Кто я? (Будильник) 

Я: А сейчас от каждой команды мне необходимо по одной паре (мальчик 

или девочка). И я объявляю конкурс с шариками (небольшие шарики 

удержать на одном человеке). 

Сн.К:  А сейчас объявляется конкурс «Поздравлялка» 

 

Делается заготовка типа: В одной ___________ стране в 

_____________городе жили были _____________________мальчики и не 

менее ______________девочки. Жили они ____________ и ____________ и 

общались одной ________________ и ___________ компанией. И вот в один 

__________день собрались они в этом _____________ месте чтобы отметить 

такой ____________ и __________ праздник Новый Год. Так пусть сегодня 

звучат только__________ тосты, _____________бокалы 

наполняются_____________ напитками, стол ломится от 

________________яств, на лицах присутствующих будут ____________ 

улыбки. Я желаю вам чтоб новый год был ______________, вас окружали 

_______________друзья, сбывались ______________мечты, работа была 

______________ и чтоб ваши самые_______________ вторые половинки 

дарили вам только ___________радость, _____________любовь и 

____________заботу.  

 

Все гости называют прилагательные, лучше сложносочиненные типа 

неудобоваримый или игристогорячительный и подряд вставляете в пропуски. 

Текст получается очень веселый.... 
 

Дед.Мороз: Ну и последний мега крутой конкурс «Селфач» 

 

(от каждой команды по 5 человек с сэлфи камерой). Делаем селфи по 

заданию…. 

 

Я: Капсула времени 

 «Каждому из нас так трудно избавиться от каких-то вредных привычек — 

лени или бесконтрольной потери времени на всякие пустяки. Мы планируем 

взять себя в руки, начать учить иностранные языки, делать зарядку и т.д. 



Вот такая Капсула Времени, в которую каждый из нас положит записочку с 

обещанием самому себе изменить что-то очень важное в новом году, 

обладает странным волшебством. Наша общая сила желаний поможет 

воплотить в жизнь любые идеи. Пишем: 

«Я обещаю в Новом году…» 

Все записочки складываем в бутылку или коробку и договариваемся открыть 

через год! 

 

 Д.М.: Праздничный, веселый, добрый новый год. Это детский праздник 

недетских хлопот! А чтоб встретить вечерок достойно, Пожелать хочу я всем 

– Веселиться без проблем!  

 

Сн.: Пусть печали унесет Приходящий новый год! Везенья на уроках 

и  удачи, Все будет так, а не иначе!  

 

Д.М: А сейчас – старшеклассники, вперед: всем приказываю улыбаться, 

танцевать и не стеснятся! 

 

Сн.: Дед указ свой прочел для всех – думаю, сейчас станцевать нам не грех!  

 

В1: Точно, вечеринка наша не заканчивается, веселье только начинается!  

В2: Всем хорошего настроения, приглашаем на новогоднюю дискотеку.  
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