Сценарий новогоднего мероприятия
«Конкурс Снегурочек»
Музыка

Содержание

Ведущий 1

- Здравствуйте, уважаемые учителя и гости!

Ведущий 2

- Новый год вот уже стучит всем нам в двери, в странички
социальных сетей, на бил-бордах и витринах улиц.
- Действительно, этот праздник с давних времен считается
самым долгожданным, самым любимым, его с нетерпением и
надеждой на чудо ждут все – наивные и всегда юные
взрослые!
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- И, конечно же, дети, ведь это – самый волшебный праздник
в году, время сказок, подарков, исполнения желаний.
- Новый год - это время чудес. Время, когда самые заветные
мечты претворяются в жизнь.
- У каждого из нас есть кумир, и мы в душе мечтаем
оказаться на его месте.
- Это ведь так?
- Давайте же мы на время нашего праздника представим себя
в роли звезд.
- А теперь, повторяйте за нами: закройте глаза, сделайте два
поворота вокруг себя, поднимите ваши руки,
- И мы перевоплощаемся из школьников в супер-мега звезд.
Под музыку выходят 10 звезд

Звезды

- Сегодня мы будем с вами отдыхать, веселится, играть и
самое главное танцевать! На нашей новогодней вечеринке
будет проходить конкурс Творчества, Красоты и Фантазии!
Так давай те же начинать! Вы готовы зажигать?
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Давайте приветствовать нескончаемыми аплодисментами
наших….
-Зимних…

Ведущий 2

-Морозных...

Ведущий 1

-Завораживающих…

Ведущий 2

-И самых снежных участниц нашего конкурса!

Ведущий 1

Кого?

Весь зал должен громко звать снегурочек
Песня Катя Адушкина + выход Снегурочек
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Конурова Валерия
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Дрюпина Дарья

Ведущий 1

Клименко Маргарита

Ведущий 2

Рыбкина Юлия

Ведущий 1

Старинская Эмилия

Ведущий 2

Мкртичян Анна –Мария

Ведущий 1

А оценивать конкурс будут наше компетентное жюри,
которое поможет нам определить победительниц конкурса.
1.
Вяткина Кристина – педагог дополнительного
образования филиала, руководитель шоу – театра «Силуэт»
2.
Савченко Анна – руководитель медиа-центра
института, победительница всероссийского конкурса «Мисс
национальной лиги студенческих клубов - 2018»
3.
Сивирина Юлия – председатель студенческого совета
Филиала
4.
Говорина Антонина – комиссар студенческого
педагогического отряда «Данко»
5.
Асриян Софья – командир волонтерского отряда
«Лучик»
Мы объявляем наш новогодний конкурс «Снегурочка-2019»
открытым!
Дискотека
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- Настало время для первого конкурса.
- Наши участницы проявят себя с творческой стороны и
раскроют свои таланты.
- Конкурс оценивается по 5- бальной шкале.
- Итак, встречаем – Конурова Валерия.
Творческий номер Снегурочки № 1
- Милая и обаятельная - Дрюпина Дарья
Творческий номер Снегурочки № 2
- Загадочная - Клименко Маргарита. Встречаем!

Творческий номер Снегурочки № 3
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- А пока следующая участница готовится к своему номеру,
поиграем?
Самый проворный
- Мне нужно две команды по 10 человек. Напротив каждой
команды стоит сумка с вещами.
- По моему сигналу стоящие первыми игроки каждой
команды подбегают к сумке. Достают всю одежду и
надевают на себя. Одевшись, хлопают в ладоши, быстро
снимают все и складывают обратно в сумку, затем бегут
обратно к команде. Следующий участник бежит к чемодану и
выполняет то же самое. Побеждает та команда, игроки
которой первыми успеют справиться с заданием.
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- Встречаем с творческим номером очаровательную Рыбкину Юлию
Творческий номер Снегурочки № 4
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- Зажигательная - Старинская Эмилия
Творческий номер Снегурочки № 5

Ведущий 1

- Невообразимая - Мкртичян Анна – Мария
Творческий номер Снегурочки № 6
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Дискотека
Песня Софии (Тейлор Свифт)
В следующем испытании мы и проверим воображение,
эстетический вкус и умение составлять праздничные
композиции.
Девушки, вы подготовили с собой коробки с необходимым
материалом для рукоделия.
За три минуты, пока будет звучать песня, вы должны
изготовить новогоднюю композицию.
Песня ???
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- Наши девушки уже готовы представить свои композиции, а
оценят их наше компетентное жюри.

Ведущий 2

А пока жюри оценивает композиции, - мы с вами вкусно
поиграем!
Мандариновый курьер
Мне нужно две команды по 10 человек.
Каждая команда получает стул, на котором стоит поднос,
полный мандаринов. На противоположной стороне
помещения стоит пустой стул с подносом для каждой
команды.
По сигналу ведущего первый участника каждой команды
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должен перенести один мандарин на пустой поднос без
помощи рук. Как только он сделает это и вернется к команде,
стартует следующий участник. Побеждает та команда,
которая первой перенесет все мандарины на свой пустой
поднос.
Дискотека
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- А мы приступаем к следующему этапу нашего конкурса –
«Новогодний флешмоб».
- Постройтесь в круг по классам, а наши участницы
образуйте внутренний круг.
- Каждая участница становится напротив своего класса и как
только зазвучит музыка начинает показывать движения для
флешмоба, а вы повторяете за ней. Затем, когда мелодия
заканчивается, участницы по часовой стрелке переходят к
другому классу и под следующую мелодию показывают
движения. Так до тех пор, пока участницы не вернутся к
своему классу.
- Классы, участницы. Готовы? Начинааааем.

Ведущий 1

- Все девушки были прекрасны в этом замечательном
флешмобе, но пора подводить итоги.
Дискотека
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- Ну вот и завершилась наша конкурсная программа! Давайте
проводим наше доброе и справедливое жюри на совещание!
(аплодисменты)
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- Волнуются участницы, волнуемся мы все! Давайте не
забывать, что у нас праздник, Новый год! И настроение
должно быть какое? Новогоднее!
Дискотека
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Гирлянда»
Первому участнику необходимо добежать до стола, взять
полоску цветной бумаги, склеить её колечком и поднять
вверх. Следующий участник добегает до стола, берет полоску
цветной бумаги, склеивает её колечком к первому звену и
возвращается обратно. Побеждает та команда, у которой

будет быстрее готова гирлянда.
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- Встречаем бурными аплодисментами наше жюри!
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Приглашаем всех участниц на сцену для оглашения
результатов конкурса «Снегурочка – 2019».
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- Слово для подведения итогов предоставляется …

Ведущий 2

С Новым годом поздравляем
И хотим чтоб дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унес.
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Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
И любовь, улыбку, нежность,
Все хорошее, что есть!

Звезда

Пусть Новый год Вас осенит,
Подарит Вам успех,
И в Вашем доме пусть звучит
Весёлый, звонкий смех.

Звезда

Пусть рядом будет верный друг
И в праздник, и в ненастье,
И пусть в Ваш дом, как снежный ком,
Всегда приходит счастье!
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И вместе мы скажем вам на прощанье:
Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!
ВСЕ ВМЕСТЕ: С Новым годом!
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С Наступающим Новым Годом! Мира, надежд, великих идей
и великих путей

