Новый год 2016
1 ведущий: Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в этом сказочном
зале!
2 ведущий: Так, а теперь давайте все поприветствуем друг друга! Я буду
называть класс, а вы дружно кричите: «Мы здееесь!» хорошо?
1 Готовы? Итак, 5 класс!....Здорово!
2 А 6 класс…..а что такие кислые, ну ка дружнее и громче!...Молодцы.
1 Следующий 7 класс!...прекрасно.
2 8 класс!..молодцы.
1 и конечно же старшеклассники!!!... Так, все в сборе- пора начинать!
2 Сегодня особенный день, ведь совсем скоро мы будем встречать
невероятно красивый, волшебный и всеми любимый праздник! Конечно же,
это Новый год!
1 Давайте же проведем его так, чтобы вспоминать об этом можно было еще
целый год, а выложить в Ютуб не стыдно!
2 Встреча Hового года - это пора удивительная, всегда волнующая, всегда
радостная, и простые эти слова: "С Hовым годом! С новым счастьем!" мы
произносим с особенным чувством, потому, что сказать их можно только
один раз в году.
1 Поэтому, главной фразой нашего праздника будут слова " Здравствуй,
добрый Новый год!" Если мы скажем слова: " Праздник ходит у ворот.", то
вы все вместе громко кричите: " Здравствуй, добрый Новый год ". Давайте
попробуем… Ещё раз дружнее.
2. Вот такое вступительное у нас слово, начали мы все прекрасно, ну а
теперь мы просим всех, чтобы в зале был и шум, и смех, чтобы вы артистов
встречали и искренне им аплодировали.
1 Предлагаю начать веселье! Для этого надо зажечь елку.
(выходит с канистрой и спичками старшеклассник)

Кирилл Что тут надо зажечь? это мы сейчас...запросто!
2 Нет, нет, ты совсем не так понял! Нам нужно, чтобы елочка засияла яркими
огнями, а для этого нужно настоящее волшебство.
Ну, или хотя бы гирлянда и подходящая по мощности розетка. Так что
давайте позовем нашего школьного электрика, он сможет нам помочь! Зовем
все...три-четыре..э-лек-трик! э-лек-трик!
1 Не забывай, что Новый год-это время чудес, поэтому нам нужны все таки
сказочные герои. Давай лучше позовем Деда Мороза!
2 С Новым годом вас поздравляют учащиеся 5 класса нашей школы.
Выступление 5 класса
1 Спасибо, ребята, вы впервые у нас на ёлке, а поздравление ваше
прекрасное, спасибо.
2 Настоящие артисты и незабываемые впечатления оставил 5 класс.
1 -тсс..слышите «праздник ходит у ворот»…
Все вместе: " Здравствуй, добрый Новый год ".
1 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, не подетски серьезные малыши, и, конечно же, мы, старшеклассники.
2 Именно в этот день есть возможность всем вместе загадать заветное
желание и верить, что оно непременно осуществится в следующем году! А
загадать желание надо обязательно, когда куранты бьют 12 раз. Приглашаем
6 класс
Выступление 6 класса
2 Шлем наилучшие новогодние поздравления классу 6! Пусть вас ждёт
удача, да не угаснет в вас надежда, на хорошие оценки, весёлый отдых
1 С Новым годом! Эти волшебные слова поднимают настроение, глаза
загораются радостным огнем. Лица светятся улыбками и мы от чистого

сердца говорим: «…Праздник ходит у ворот» Все вместе: " Здравствуй,
добрый Новый год ".
2 Наша праздничная новогодняя программа продолжается, поэтому больше
шуток, больше смеха, разрешается у нас. И мы ждем веселого настроения от
7 класса.
Выступление 7 класса
2 С Новым годом, седьмой класс! счастья вам! тепла в доме! добрых дел вам,
добрых друзей и оценок наилучших, будьте вы здоровьем сильные, сильные,
мужественные, трудолюбивые.
1 Дорогие наши гости, нам спросить у вас пора, верите ли вы, что Дед Мороз
и Снегурочка существуют на самом деле? (гости отвечают) Вот видишь, все
уже довольно взрослые и уже не верят в сказки.
2 Раньше на Руси Дед Мороз представлялся как взбалмошный, строгий, но
справедливый дух зимы. Подобрел он и стал дарить подарки, взяв пример с
доброго старика с седой бородой, в короткой красной шубе с белой опушкой
и мешком подарков для детей и взрослых за плечами - всем хорошо
известного Санта Клауса. Стоит на это посмотреть.
1 Итак, перед нами выступают заслуженные артисты нашей школы,
учащиеся 8 класса.
Выступление 8 класса
2 Благодарим 8 класс за их выступление, С Новым годом! Счастья вам! Тепла
в доме!
1 Учителям своим желаем, чтобы было взаимопонимание, чтобы высоким
урожаем проросло наук семена!
2 Так пусть же новый год принесет нам 365 солнечных дней, обилие добрых
встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым Годом! С
новым счастьем!.
1 Новый год – это самый лучший праздник. Праздник чудес, волшебства,
сказок.
Друзья танцуйте, пойте, смейтесь!
Весельем заполняйте зал!

