Сценарий Нового года «Идет коза рогатая...»
(Новый год синей деревянной козы в школе.)
Сценарий новогоднего вечера 2015 г. для старшеклассников 10 – 11 класс.
Действующие лица:_
Действие происходит в сказочном лесу- «Лес №3»
Выходит глашатай у него в руках (горн, труба).
1. Звучат фанфары.
– Внимание! Внимание! Жители сказочного леса №3! Всем! Всем! Всем! (
1 вед. Гаврильченко А.
– Приветствуем всех присутствующих!
2 вед. Нагорный А.
- Тех, кто пришел в этот зал для того, чтоб отлично провести время...
3 вед. Титова В
-Получить массу позитивных эмоций и зарядиться энергией на весь будущий год...
4вед. Петровский В
-Скинуть с себя все заботы и рутину прошлого года...
1 вед. Гаврильченко А.
-Расслабиться и насладиться обществом друзей...
2 вед. Нагорный А.
И самое главное: проводить Старый год и встретить Новый год!!!
3 вед. Титова В
- Представляете, этот праздничный вечер мог бы быть точно таким же, как и все прошлые, однако
есть в нем нечто особенное, что делает его уникальным А знаете почему?
4 вед. Петровский В
Дело в том, что покровителем наступающего года является очень непростое животное, которого
боится даже воинственный дракон!
1 вед. Гаврильченко А.
Этим чудовищем пугают малых детей практически во всех странах, слагают про него сказки и
притчи, сравнивают с ним, а вернее, с ней, тех, кто имеет неуживчивый нрав и тяжелый характер!
1Звучит музыка «Фанфары»
2 вед. Нагорный А. (трагическим голосом)
– Идет коза рогатая
3 вед. Титова В
– Идет коза бодатая
4вед. Петровский В
–Ножками топ, топ,
1 вед. Гаврильченко А.
– Глазками хлоп, хлоп!
2 вед. Нагорный А.
– Идет коза рогатая!
3 вед. Титова В –Несет ЕГЭ горбатое!
2. Звучит страшная музыка
С разных сторон сцены выходят классные руководители 11А и 11Б классов
(они в масках и черных накидках)
Хором.
- До ЕГЭ осталось_________месяцев ____________дней, _______часов ________минут
А Вы готовы к ЕГЭ?
Уходят.
Участники сидящие на сцене, на ступеньках начинают переговариваться:
Балаба - Правда, скоро ЕГЭ,
Печурина - Что же будет?
Бабина Р, Зайка (дрожит) - Я боюсь.
РаспутняяА., ЕвтушенкоВ. (Хором) - Мы вообще в истерике!
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Чернобай С.- А мне пофиг.
Водопьян - Что же нас ждет в новом году, если не сдадим ЕГЭ?
Николаева – Да что в конце концов случится, ну не сдадим!
Свет на секунду гаснет, зажигается вновь, ведущие ушли.
Музыкальная нарезка.
3. «Гоп-стоп»
( под песню походкой «вразвалку» проходят из одной кулисы в другую
Колесников А ,ДровальИ.)
4. «Идет солдат по городу» Выходит Збукарев Д., Якуба С. строевым шагом проходит по сцене.
На фоне песни(сделать тише)
Вед.1 Гаврильченко А
- «ТурагенствоВоен-коза» предлагает бесплатные путевки для посещения всех военных объектов
России и ближнего Зарубежья. Все включено- бесплатная еда, одежда, сапоги, общая казарма .
5. Песня Лубинец, Писаренко, Белоусова
6 «Выйду ночью в поле с конем» (Музыка)
7. «По ресторанам» Рожковский, Удовидченко .(идут по сцене, в руках деньги)
8. «Хочу я замуж, я замуж хочу»
Кулакова Е., Печурина
9. « А я не хочу по расчету…» (Неженцева, Водопьян (до слов свободу, мне дайте свободу…
10. «Я свободен» Кипелов
Все встают и подняв руки вверх поют – кричат «Я свободен»
2.Снова раздается очень страшная музыка
С разных сторон сцены выходя классные руководители 11А и 11Б классов
(они в масках и черных накидках)
Хором.
- До ЕГЭ осталось_________месяцев ____________дней, _______часов ________минут
А ты готовишься к ЕГЭ (показывают в зал рукой)
Уходят.
Участники сидящие на сцене, на ступеньках начинают переговариваться
Балаба - Правда, скоро ЕГЭ,
Печурина - Что же будет?
Бабина Р, Зайка (дрожит) - Я боюсь.
РаспутняяА., ЕвтушенкоВ. (Хором) - Мы вообще в истерике!
Чернобай С.- А мне пофиг.
Бабина Р, Зайка (дрожит) - Я боюсь.
Вед. Нагорный А.
– Все! Хватит!
4вед. Петровский В
Да в конце-то концов, у нас встреча Нового года.
-В нашем лесу, для нас это последний Новогодний праздник.
3 вед. Титова В - Давайте отметим его так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
11 лет.
11.Звучит музыка «Новый год к нам мчится» все танцуют
Балаба – Давайте праздновать!
Печурина – Как?
Чернобай С.- – Отрываться!
РаспутняяА – Зажигать!
ЕвтушенкоВ – А давайте петь!
Концертная программа:
12.
Группа «Кармен». (объявляет Дзукаев А ……..)
13. Песенка маленькой девочки. Светличная Ирина
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4. Монолог «Если бы я тебя любил…»
14.Лубинец и компания, танец
1 вед. Гаврильченко А.
- Народ устал смеяться,
Народ устал плясать,
2 вед. Нагорный А.
И правда, не пора ли,
Мороза Деда звать?
3 вед. Титова В
Давайте громко, дружно
Мы крикнем: Дед Мороз!
4вед. Петровский В
Ведь заслужить нам нужно
Подарков целый воз!
Все зовут Д.М.
15.Звучит музыка» Я дед мороз борода из ваты»…
выходят охранники (Збукарев Е., Якуба С.). проверка территории за ними Д.М- Петрич Д..
– Д.М: Приятно с вами встретиться, взглянуть с теплом в глаза
Не помешает празднику зловредное ЕГЭ
2. Страшная музыка. Охранники оттесняют Д.М. Выходят кл. рук.
1. С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Тем, кто холост, — пожениться.
Кто не дружит, — помириться.
Тем, кто болен, — быть здоровым,
Тем, кто тощий, — стать потолще,
Слишком толстым — похудеть.
Слишком умным — стать попроще,
Глупым людям — поумнеть.
Чтоб веселье, песни, пляски
Не смолкали никогда.
С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть минует нас беда!
И желаем всем принять
В празднике участье.
Рады в праздник пожелать
Всем любви и счастья.
Д.М.
– Пусть Новый год подарит нам
Здоровье и успех,
Звучат повсюду песни, счастливый льется смех!
Давайте дружно крикнем, как в детстве:
- Раз, два, три!
Порадуй нас скорее, елочка. Гори!!! (аплодисменты)
Д.М.
– А теперь «зажигай»
_ Праздничная дискотека начинается!
– С Новым годом!!!!

16. Песня 10 А класса
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