
Сценарий внеклассного мероприятия в 5 классе 

 

«Новогодний серпантин» 

 

Цель: сплочение коллектива 

Задачи: 

 способствовать уважительному отношению друг к другу  

 учиться работать в команде 

 создать праздничную атмосферу в коллективе 

 

 

Звучит фонограмма новогодней песни 

 

Ведущий 1:  

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

 

Не лениться, не зевать 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За свое мучение. 

 

Ведущий 2: 

Говорят: под Новый год 

 Что ни пожелается - 

 Всё всегда произойдёт, 

 Всё всегда сбывается.  

 

 Как же нам не загадать 

 Скромное желание - 

 На "отлично" выполнять 

 Школьные задания. 

 

 Чтобы так ученики 

 Стали заниматься, 

 Чтобы двойка в дневники 

 Не смогла пробраться! 

 



Открывает вечер песня «Когда приходит год молодой» в исполнении 

Елизаветы Дегтяревой  

 

Ведущий 1: а теперь давайте-ка проверим, насколько наши друзья знакомы с 

новогодними обычаями и традициями  

 

Ведущие задают вопросы, на которые участники игры должны быстро, не 

задумываясь, ответить "да" или "нет". Тот, кто ошибся, выбывает из игры.  

- Дед Мороз - старик веселый?  

- Да.  

- Любит шутки и приколы?  

- Да.  

- Знаете песни и загадки?  

- Да.  

- Съест все ваши шоколадки?   

- Нет.  

- Он зажжет ребятам елку?  

- Да.  

- Спрячет нитки и иголки?  

- Нет.  

- Он душою не стареет?  

- Да.  

- Нас на улице согреет?  

- Нет.  

- Йоулупукки - брат Мороза?  

- Да.  

- Расцвела под снегом роза?  

- Нет.  

- Новый год идет все ближе?  

- Да.  

- У Снегурочки есть лыжи?  

- Нет.  

- Дед Мороз несет подарки?  

- Да.  

- В Новый год все маски ярки?  

- Да. 

 

Ведущий 2:  

-Я думаю, пришло время написать телеграмму Деду Морозу. Но, чтобы 

телеграмма получилась от нас всех, я прошу назвать вас любые 

прилагательные!  

 

Учащиеся называют прилагательные, а ведущий их записывает. После чего 

ведущий вставляет их в заранее приготовленное письмо и читает вслух.  

 "... Дедушка Мороз! 



 Все ... дети с нетерпением ожидают твоего ... прихода.  

 Новый год это самый ... праздник в году. 

 Мы будем петь для тебя ... песни, танцевать ... танцы!  

 Наконец-то наступит ... Новый Год! 

 Как не хочется говорить о ... учебе.  

 Мы обещаем, что будем получать только ... оценки. 

 Так что, открывай поскорее свой ... мешок и вручай нам ... подарки. 

 С уважением к тебе ... мальчишки и ... девчонки!" 

 

 

Ведущий 1: Так, телеграмму мы Деду Морозу отправили. Теперь что делать 

будем? 

Ведущий 2: Я думаю, что самое время и самому нарядиться 

  

Ведущие делят участников на две группы по 5 человек. Внутри группы 

выбирается участник, которого будет «наряжать» вся команда. За две минуты 

при помощи степлера, скотча и газет участники составляют новогодний 

наряд. 

 

Ведущий 2: А сейчас прозвучит песня «Это Новый Год» в исполнении 

Марии Черновой 

 

Ведущий 2: Да, необычные получились наряды!  А теперь мы предлагаем 

всем желающим разделиться на пары и принять участие в зажигательном 

конкурсе. 

 

Ученики делятся на пары. Один из учеников занимает место стилиста и 

создает образ для своего одноклассника при помощи аксессуаров  и 

декоративной косметики. 

 

Ведущий 1: Теперь мы точно готовы встречать Новый год! 

Ведущий 2: Подожди! Какой же Новый Год без праздничных угощений! 

 

Все участники делятся на три команды (команда «Новый год», «Снегурочка», 

«Дед Мороз»). За определенное время (например, 5 минут) участники игры 

должны составить новогодние меню. Все блюда в нем должны начинаться с 

буквы "Н" (Новый год). Блюда в меню для Деда Мороза должны начинаться 

с буквы "М", а для Снегурочки - с буквы "С". Выигрывает тот, у кого самое 

большое меню. 

 

Ведущий 1: Меню составили. Теперь все готово? 

Ведущий 2: А теперь я предлагаю сыграть в конкурс с самым главным 

украшением любого новогоднего стола! 

 



 Участники игры разбиваются на 2 команды. Задача каждой команды - 

перенести за определенное время (например, 10 минут) как можно больше 

апельсинов или мандаринов в определенное место без помощи рук. 

 

Ведущий 1: Какие ловкие в нашем классе ребята!  

Ведущий 2:  А давай проверим насколько они веселые? 

 

Участники конкурса по очереди начинают рассказывать анекдоты. Если кто-

то из присутствующих знает продолжение, рассказчику прикрепляется 

"борода", которую заменяет кусочек ваты. Выигрывает тот, у кого в итоге 

окажется меньше кусочков ваты. 

 

Ведущий 1: А теперь мы готовы встречать Новы год? 

Ведущий 2: Конечно! Пожалуйста, встаньте все в круг. Я сейчас зажгу свечу 

и передам вам. Каждый, кто её получит пожелает от себя для нас всех что-то 

в Новом Году! 

 

 

 

Используемые источники: 

http://www.pozdrav.ru/stihi/stihi-ny.shtml 

В.В. Мороз "Большая детская энциклопедия Нового года и Рождества" 

http://www.pozdrav.ru/stihi/stihi-ny.shtml

