
Сценарий 4-5 кл. 

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 

Оборудование и инвентарь: 
мультимедийный проектор; компьютер; колонки для компьютера, кубик, листочки, 

бумаги с ручками, посох Деда Мороза, на который накидываются кольца, 

новогодние призы и подарки, бумажные снежки, два пакета или ведѐрка, мел, доска. 

 

Выходит Белый Бычок и Корова 

Корова:(быстро, суетливо) :Дорогой, ты, почему не собрался ещѐ? Я тебе чемодан 

упаковала, лучшие рубашечки нагладила, обеды и завтраки наготовила. Сегодня 

приготовила тебе рубашечку Белую Серебристую, как и полагается. Ах, какой, ты, 

будешь у меня красавчик! 

(Смотрит на часы) Ах, ты, время видел?! Опаздываем! Эй, ты, почему сидишь? 

Бычок: Я никуда не поеду! 

Корова: Как не поедешь? Тебя все ждут! А, как же ѐлка, веселье, Новый год? 

Бычок:Дорогая, мы так спокойно и тихо жили все эти 11 лет! Ни хочу опять этой 

шумихи.  

А, Мышь-Крыса? Ты, читала, что она начудила за этот год? Распустила 

вирусы, COVID-19, лишила народы радостей … Натворила дел, а мне теперь 

разгребай! Нет! Пусть народ не обижается, но в этот раз без меня! 

Корова: Дорогой, а кто на замену Крысе придѐт? … 

Бычок: Не знаю. Мне всѐ равно. Пусть Крыса остаѐтся на второй год и дела свои 

решает. 

Корова: Как же так?…А, праздник? А, шикарный стол, оливье, танцы? А, моѐ 

праздничное платье?…Я так готовилась к этому дню. 

Бычок: Можешь отправляться на новогодний праздник без меня! Уступаю тебе 

бразды правления … 

Корова: Ну, что ты, дорогой? Ведь год зовѐтся годом Быка, а не коровы. Миру 

нужен сильный, отважный правитель, готовый накинуться на неприятности, как бык 

на красную тряпку …В смысле, смело и быстро решать все проблемы. А что я? 

Домашняя, спокойная, медлительная …Я могу только помогать, а править должен 

Бык … 

Корова (вздыхая): Ладно, нужно Деда Мороза предупредить…Где мой мобильный? 

(берѐт телефон). Ого, да тут куча сообщений! (удивлѐнно). Ого, пишут со всего 

мира! Муженѐк, эти письма для тебя! Читай! 

Корова суѐт Быку под нос телефон. Бык нехотя смотрит сообщения. Со стороны 

сцены раздаются голоса людей, писавших сообщения. 

 

Чтец: 

Здравствуй, дядя Бык! Мама говорила, что скоро наступит твой год и всѐ изменится. 

Помоги мне стать таким сильным и храбрым, как ты, чтобы я смог дать сдачи тому, 

кто постоянно меня обижает… С Новым годом! 

 

 



Чтец: 

Вот и дождались года Быка …Надеюсь, дружище, ты нас не подведѐшь! Принеси 

нам стабильности, мира и чуточку добра. Его так не хватает …С наступающим 2021 

годом! 

Чтец: 

Уважаемый символ года — Бык! Это был тяжѐлый и сложный год, Я уже давно не 

верю в чудо, но надеюсь, что с твоим приходом, наша жизнь изменится и станет 

лучше. Надеюсь, наступающий год принесѐт нам счастье! 

 

Бычок: Да..сложный был год, тяжелый, необычный..Дети много дома находились, 

учились дистанционно, редко встречались. Все ждали, когда же наступит новый год, 

когда я приду. И вот мы уже на пороге нового 2021 года. 

Корова:Где-то далеко-далеко на крайнем Севере живѐт Дед Мороз. И хотя борода у 

него длинная и белая, сам он не старый, а очень даже здоровый и бодрый. Одним 

словом – Крепкий Дед Мороз. Но так как на планете Земля свирепствует Covid-19 

Дед Мороз, наверное, не придѐт к нам. Он старше 65 лет. У него самоизоляция. 

Бычок:Сегодня накануне самого долгожданного и радостного праздника, мы 

проведѐм игру, посвящѐнную Новому Году – Новогодние чудеса! В игре участвуют 

2 команды. Путѐм жеребьѐвки, команды рассаживаются по своим местам. Игра 

состоит из 4 игровых туров. Каждый тур имеет свои задания и правила их 

выполнения. 

Корова: И, если вы правильно все выполните, Дед Мороз нарушит самоизоляцию и 

придет к вам. Согласны поиграть?..Готовы?..будем начинать! 

 

I ТУР «РАЗМИНКА» 
(всего 14 вопросов по 7 для каждой команды) 

Для каждой команды предлагается по 7 вопросов. Каждая команда поочередно 

бросает игровой кубик. На пяти гранях кубика единицы, на одной снежинка. Если на 

верхней грани кубика выпадает единица, то за правильный ответ на вопрос команда 

получает 1 балл; если – снежинка это означает, что команде повезло, у неѐ 

«новогоднее чудо» и за правильный ответ она получает 2 балла. В процессе первого 

тура каждая команда бросает кубик 7 раз. 

1.Белая морковка, вырастает зимой (сосулька) 

2.Кто без брѐвен через реки мосты строит? (мороз) 

3.Зимний наряд земли (снег) 

4.Столовая для зимующих птиц (кормушка) 

5.Какой город объявлен географической родиной российского Деда Мороза? 

(Великий Устюг) 

6.Старинный, но нестареющий танец у ѐлки? (хоровод) 

7.Новогодняя гостья? (ѐлка) 

8. Противоелочное орудие мужичка. (Топор) 

9.Какой зимний день самый короткий? (22декабря) 



10.Сезонная скульптура, выполненная из натурального природного материала? 

(снеговик)  

11.Пробегающая мимо ѐлочки рысцой серая подозрительная личность? (волк) 

12.Карнавальная наличница? (маска) 

13.В какой сказке девочка зимой отправляется за цветами? (12 месяцев) 

14.Что в огне не горит, а в воде не тонет? (лѐд) 

 

II ТУР «ЗАМОРОЧКИ из БОЧКИ» 
(всего 6 вопросов по 3 для каждой команды) 

Выбирать бочонки начинает команда, у которой на данный момент меньше очков. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

1.Сколько раз в сутки у нас в стране мы можем встретить новый год? (11 раз, т.к. 11 

часовых поясов) 

2.Объект художественного творчества Деда Мороза (окно) 

3.Прозвище Деда Мороза (Мороз, красный нос) 

4.Как зовут рождественского Деда Мороза в Англии?  (Санта-Клаус) 

5.Блестящая новогодняя лента? (мишура) 

6.Жезл Деда Мороза? (посох) 

 

III ТУР «ЗАДАНИЯ от Коровы» 
(всего 3 конкурса) 

Корова подготовила интересные игры и забавы. Но прежде чем она скажет своѐ 

первое задание, еѐ необходимо повеселить, исполнить от каждой команды номер 

самодеятельности: спеть, сплясать или рассказать стихотворение. 

Команды исполняют по  любому художественному номеру. 

После этого Корова проводит с командами игры и конкурсы. 

 

Конкурс 1 «Волшебный посох» 
Каждый участник команды получает 3 попытки. Количество заброшенных точно 

колец на посох Деду Морозу защитывается командам. 

 

Конкурс 2 «Лепим снежок» 
Из команды выбирается несколько игроков. Перед игроками на полу 

раскладываются листы бумаги. Задача – по сигналу ведущего скомкать листок, 

стараясь собрать весь лист в кулак. Побеждает участник, быстрее всех собравший 

листок в комок он и приносит своей команде 1 очко. 

 

Конкурс 3 «Поймай снежок» 
Участвуют две команды по очереди. Сначала все подготавливают для себя по два 

снежка. Один из участников команды становится поодаль от других, берет в руки 

бумажный пакет или ведерко. Остальные получают набор ―снежков‖ – бумажных 

комочков или мячиков. Задача для членов команды: нужно так бросать снежки, 

чтобы они все оказались в пакете или ведерке. Побеждает та команда, которая 

сделает это быстрее. 

 

 



Игра 4 со всеми «Ёлочки бывают…» 
«Елочки бывают» тонкие, высокие, низкие, широкие, разные при разные – но все 

они прекрасные!!! Вот если я скажу «высокие» – поднимайте руки вверх «низкие» – 

приседайте и руки опускайте, «широкие» – делайте круг шире, «тонкие» – делайте 

круг уже. А теперь поиграем.. 

 

Конкурс 5 «Изобразить символ Нового года 2021» 
В 2021 году это будет Быка. Всем желающим предлагаем изобразить это животное. 

Изобразить его очень просто, достаточно проявить немного фантазии.  

 

Конкурс 6 «Буран» 
Участники команд в шапках, шарфах, варежках, куртках. Под музыку двигаются по 

классу. На сигнал - свисток - остановка. Каждый снимает 1 вещь и кладѐт еѐ на 

место, где застал его сигнал. После того, как снимут 3-4 вещи - сигнал «Буран». 

Какая команда быстрее наденет снятые вещи. 

 

IV ТУР «15 ВОПРОСОВ» 
Каждой команде подряд задаются 15 вопросов. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. Если в течение 3-х секунд после прочтения вопроса 

команда не дает никакого ответа, ведущий зачитывает правильный ответ и задает 

следующий вопрос. 

Вопросы 1 команде 
1. Первый день нового года? - 1 января 

2. Первый месяц зимы?- декабрь 

3. Столица нашей родины- России?- Москва 

4.Сколько месяцев в году? -12 

5.Самое маленькое двузначное число?-10 

6.Сколько букв в русском алфавите?- 33 

7.Любимое лакомство обезьян? – Банан 

8.Говорящая птица? – Попугай. 

9.Ночью указывает путь кораблям? – Маяк. 

10.Мороженое в шоколаде? – Эскимо. 

11.Какой праздник отмечают 7 января? – Рождество. 

12.Самая быстроногая птица? – Страус. 

13.Фамилия автора сказки «12 месяцев»?- С. Я. Маршак 

14.Что не вешают на ѐлку?- гирлянду, мишуру или подарки 

15.Ёлочкина родина?- лес 

 

Вопросы 2 команде 

1. Последний день в году? -31декабря 

2. Первый месяц весны? - март 

3. Новогодний бал, для любителей скрывать свое лицо. (Маскарад.) 

4.Сколько дней в неделе? -7 

5. Самое большое двузначное число -99 

6. Новогодняя зажигалка. (Фейерверк.) 

7. Самое новогоднее блюдо — «одетое» в шубу (Селедка под шубой.) 



8.Самый быстроногий зверь (гепард) 

9.Что можно увидеть с закрытыми глазами? – Сон. 

10. Самая близкая к нам звезда?- Солнце 

11.Летательный аппарат Бабы-Яги - Ступа 

12.Имя и отчество Пушкина-Александр Сергеевич 

13.Фамилия автора сказки «Снежная королева»- Г.Х. Андерсен 

14.Сколько человек тянуло репку?- Три 

15.Ледовое литье. (Каток.) 

 

V ТУР Конкурс рисунков 

Игра «Наряди елочку» 

На доске заранее рисуются 2 елочки, от каждой команды по 3 чел. должны с 

завязанными глазами украсить их шариками.  

Игра «Нарисуй снеговика» 

На дочке с завязанными глазами по 1 чел. от команды рисуют снеговика.  

VI ТУР 

Бычок: 

Есть для вас одно заданье, 

Непростое испытанье! 

Снежинки милые пропали, 

Нигде вы их тут не встречали? 

Предстоит их вам найти, 

Не смогу без них уйти. 

Пока я спешил с приготовлениями к празднику, растерял свои снежинки, а мне так 

хотелось бы их вернуть. Помогите вырезать их, пожалуйста. Каждая команда по 10 

снежинок! 

Раздается шум, стук в классную дверь 

Корова: Ребята, какие вы молодцы! Так веселились, играли, были дружные и 

веселые 

.а кто это так шумит из вас?..кто к нам стучится? 

 

Звучит музыка. Заходят Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз: 

Вот мы! Здравствуйте, детишки! 

И девчонки, и мальчишки! 

Все на праздник собрались? 

Дети:Да! 

 

Дед Мороз: 

Ну-ка, ѐлочка, зажгись! 



(не зажигается елочка) 

Дружно мы в ладоши хлопнем 

И ногою вместе топнем. 

Покружились и присели 

Друг на друга посмотрели, 

И сказали: «Раз, два, три, 

Ну-ка, елочка, гори!» 

Зажигается елка 

Снегурочка: 

Засверкала перед нами 

Разноцветными огнями 

Наша ѐлочка-краса! 

Вот такие чудеса. 

 

Дед Мороз: 

Я волшебный, я удалый, 

Хоть я Дед, я добрый малый! 

Чудеса?.. Да нет проблем – 

(Хлопает по мешку с подарками) 

Здесь их много, хватит всем! 

 

Снегурочка: 

Нет чудеснее на свете 

Волшебства, чем наши дети! 

Станьте к ѐлочке смелей, 

Нас порадуйте скорей! 

Светлый праздник новогодний 

Мы встречаем каждый год. 

Кто желает веселиться,  

Становитесь в хоровод! 

 

Звучит песня «Российский Дед Мороз» или «В лесу родилась елочка» 

Может пройти небольшая классная дискотека 

Бычок: Дедушка Мороз, спасибо, что пришел. Я не могу без тебя в новый год 

вступать. Но перед твоим приходом ребята себя весь год хорошо вели, отлично 

учились, а сегодня соревновались. Помоги нам с Коровой подвести  итоги и 

наградить победителей. 

Объявляются итоги, все дети получают подарки от Деда Мороза 

Дед Мороз: 

Есть немало праздников прекрасных 

каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник – Новый Год! 

 



Снегурочка: 
Он приходит снежною дорогой, 

Закружив снежинок хоровод, 

Красотой таинственной и строгой 

Наполняет сердце Новый год! 

 

Корова: 
Он дарит нам веру в добрый случай, 

И первый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям Новый год! 

 

Бычок: 

Мы наш праздник завершаем, 

С новым годом поздравляем, 

Успех, радости, везенья 

И побольше всем веселья! 

 

Дополнительно-игры: 

Игра-шутка «Скакалочка»  
Для этой игры нужны две скакалки, которые натягивают на разной высоте, 

параллельно друг другу, на расстоянии 100 см., трем – четырем участникам 

предлагается перейти через скакалки с завязанными глазами. Шутка заключается в 

следующем. Когда глаза участников будут завязаны, скакалки убирают. 

 

Игра «Шарики» 

Детей разделить на две команды, с равным количеством участников. Команды 

выстраиваются в две колонны. Цепочкой они должны провезти воздушный шарик 

на картонке вокруг елки и передать эстафету. Побеждает та команда, участники 

которой сделают это быстрее. 

 

Игра «Кенгуру» 

Кто быстрее пропрыгает вокруг елки с шариком, зажатым между коленями. 

(Проводится несколько раз) 

Игровой конкурс «Шарики» 
Дети делятся на две команды. Каждая команда занимает свою площадку, на которой 

лежат шары (воздушные или шарики из ваты). За определенное время участники 

должны перекидывать шары на площадку противника. Побеждает та команда, на 

площадке которой меньше шаров. 

 

Конкурс «Подарок на веревочке» 
Одним концом каждая ниточка привязана к призу. Свободные концы в руках у 

играющих. Задача: наматывая веревочку на карандаш, раньше другого участника 

добраться до приза. При этом тянуть к себе приз нельзя. 

 



Конкурс «Меткие стрелки». 
Выбираются две команды с равным количеством участников и встают они в 2 

колонны. У каждого участника по 2 снежка. На некотором расстоянии находятся 

ведра, в которые нужно бросать снежки. Выигрывает та команда, у которой в ведре 

окажется больше снежков. 

 

 


