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                 Праздничный вечер «В ожидании чуда», 

                             

Цель: организация досуга, 

празднование Нового года. 

Участники: юноши 1курса ТСиМ. 

 

Ведущий: Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед.  

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой,  

Закружив снежинок хоровод. 

Красотой таинственной и строгой  

Наполняет сердце Новый год! 

Он нам дарит веру в добрый случай,  

В первый день и в новый поворот,  

Помогает становиться лучше  

Всем на свете людям Новый год!  

Звонче смех и радостней объятья.  

И летит со всех земных широт Бой часов.  

Мы все друг другу братья!  

На планете праздник - Новый год! 

 

Чтоб лучше ощутить наш тесный круг,  

Чтоб помнить долго этот вечер,  

Чтоб всколыхнулось сердце вдруг,  

Друзья, зажжем сегодня свечи. 



Создадим праздничное, волшебное и сказочное настроение! 

                            (Зажигают свечи под музыку) 

Ребята, а кто знает, чей будет Новый год? Какого животного?? 

Правильно, год козы или овцы, а значит, он вполне сможет научить нас 

поистине хорошей выносливости, терпеливости и спокойствию! 

С давних пор существует такое поверье, как встретишь Новый год- так и 

проживешь. 

Встреча Нового года - это особый праздник, в нем есть все: запах елки 

и бой курантов, заставленный стол и веселые, нарядные гости, смеющиеся и 

с удовольствием играющие даже в самые детские игры. Таким должен быть 

этот праздник в идеале, но, к сожалению, если вы уже вышли из детского 

возраста, организовывать Новый год придется самостоятельно или с 

помощью друзей и родных. 

И сегодня мы с вами поговорим, как можно встретить новогодний 

праздник, ведь насколько творчески вы подойдете, от этого зависит и 

настроение на весь год. 

Коза - веселое, озорное и немного взбалмошное животное, она любит 

смех, яркие краски, песни и пляски. Для нее важно не то, как вы оформите 

стол, или украсите свой дом, а с кем вместе вы встретите Новый 

год. 

Коза - натура артистичная и творческая, но при этом не приемлет 

обмана и притворства, поэтому не стоит отмечать 2015 год в компании 

людей, с которыми не хочется общаться. Гораздо правильнее, и с 

астрологической точки зрения, провести этот вечер, пусть в 

немногочисленной, но теплой компании - пусть рядом с вами будут только 

самые близкие и любимые друзья и члены семьи. 



Выбирая наряд для встречи Нового 2015 года, предпочтение нужно 

отдать тканям синего, зеленого или желтого цвета. Козе также понравится 

яркая, разноцветная одежда, блестки, легкие силуэты, красивые аксессуары 

и блестящие драгоценности. В этом году выбрать новогодний наряд не 

представит труда, чем ярче и необычнее он будет, тем больше шансов у вас 

завоевать благосклонность Синей Козы. 

К оформлению стола и количеству блюд на нем Коза также относится 

достаточно равнодушно. Хорошим тоном будет выставить на стол больше 

овощей и фруктов, красиво его сервировать и украсить фигурками и 

свечками в виде овцы или козы, нарядными бантами, маленькой елочкой или 

цветочной композицией. 

Итак, давайте подумаем,чем можно украсить новогодний стол. 

(мандарины, фигурки козы, веточки ели .................... и т.п.) 

Мастер классы... 

                               -как вырезать красивую снежинку; 

                               -как сделать заснеженную веточку; 

-как украсить посуду на новогодний стол; 

Ведущий: С незапамятных времен встреча Нового года символизируется 

появлением Деда Мороза со своей внучкой Снегурочкой. Они приносят с 

собой мешок с подарками, но самое главное - радость, веселье, смех и 

ощущение чего-то необычного, сказочного, волшебного. А какой 

новогодний праздник без Бабы Яги? 

(Музыка, вбегает Баба Яга на метле...) 

Баба Яга: что это вы тут обо мне сплетничаете? 

Ведущий: Ну, вот не успели тебя вспомнить, как ты тут как тут! 

Баба Яга: Да я пролетала мимо и думаю, дай-ка загляну на огонек. 

Вижу,скучаете тут без меня... 



А ну-ка давайте-ка посоревнуемся, а то смотрю, засиделись вы тут 

 

(Проводит конкурс «бег на метле».) 

 

Ну, молодцы, быстро бегаете, видать хорошо вас на уроках физкультуры учат. 

Вот вам мои подарочки,а я улетаю на слёт Бабок-Ёжек по празднованию 

нового года!До встречи!Всех с наступающим новым годом! 

Ведущий: До свидания Баба-яга! А мы ещё посоревнуемся! 

Ещё конкурсы: 

- Кто быстрее и больше повесит снежинок на елку; 

- кто дальше кинет снежинку; 

-возьми приз со стула, (по 2 человека от столика); 

Ведущий: Праздник наш подходит к концу. А Дед Мороз всё не идет, видать 

заблудился в нашем городе. 

Давайте покричим  ему ,  вспомним, как в детстве кричали. 

(кричат) 

(музыка, идет Дед Мороз и Снегурочка) 

 Дед Мороз: Наконец мы в этом зале, Мы совсем не 

опоздали! Ну здравствуйте ребята! 

 Дед Мороз: 

Где то там дорогой вьюжной Зимний праздник к нам идет. 

Так давайте скажем дружно: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Привет всем мальчишкам, озорникам и шалунишкам! 

Снегурочка: 

Дедушка ,ну зачем ты так? Ведь ты целый год ребят не видел. Они столько 

всего узнали, стали взрослее, умнее. 



Дед Мороз: 

Ладно. Здравствуйте, ребятушки дружные, Умные, добрые и послушные! 

Снегурочка: 

Вы конечно же нас ждали, и мы пришли не с пустыми руками. Подарочки для 

вас принесли. 

Но прежде чем их подарить хотелось бы чтобы вы нас порадовали каким-

нибудь выступлением. 

Может кто то хочет стишок рассказать или песенку спеть? 

                                  (желающие выступают) 

Мы хотим предложит вам экспромтом инсценировать любимую песню Деда 

Мороза(«У леса на опушке») 

(участвуют все и Дед мороз со Снегурочкой танцуют) 

(слушают песню, по тексту распределяют роли и делают движения) 

Дед Мороз: 

Какие молодцы, настоящие артисты!! 

Ну что Снегурочка пришло время подарить подарки ребятам. И пожелать им 

здоровья и успехов в новом году! 

                                (дарят подарки) 

Снегурочка: 

Мы прощаемся с вами до следующего года!! 

                       (машут руками и уходят под музыку) 

Ведущий: Вот ребята и закончился наш вечер, думаем, что наши советы по 

празднованию нового года помогут вам дружно и весело встретить этот 

праздник! 

                                   До новых встреч! 

 


