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РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД» 

 

Цель мероприятия: 

1. создать условия для разностороннего личностного развития 

учащихся, раскрыть и обогатить их творческий потенциал;  

2. формирование благоприятного морального климата между 

учениками и дошкольниками. 

Задачи:  

1. прививать навыки работы в команде; 

2. воспитание самостоятельности и ответственности; 

3. воспитание артистизма, творческого воображения и 

эмоциональности.  

Предварительная работа:  

1. цикл занятий по разучиванию необходимого песенного и 

стихотворного материала; репетиции инсценировок и всего мероприятия в 

целом. 

Ход мероприятия 

Итак... Внимание, внимание! 

Всех затаить прошу дыхание. 

На радость всех и удивление 

Мы открываем представление! 



 

Звучит песня «Первый класс» 

Ну, наконец-то этот час настал, 

И смех и шутки кружатся метелью. 

Сегодня мы пришли в Ваш детский сад, 

И нет конца всеобщему веселью. 

Мы пришли сюда не просто, 

Мы пришли сюда не зря. 

С Новым годом Вас поздравить 

Очень хочется друзья! 

  Ничего нет интересней, 

Чем в такой вот день чудесный, 

Зимней праздничной порой 

Повстречаться с детворой! 

  С Новым годом поздравляем 

И больших и малышей  

Счастья всем, добра желаем 

И морозных ясных дней! 

Пусть звучит сегодня в зале 

Ваш веселый звонкий смех! 

С Новым годом поздравляем! 

С новым счастьем! Всех! Всех! Всех!!! 

  На свете так бывает, что только раз в году 

На елке зажигают прекрасную звезду! 

Звезда блестит, не тает, 

Блестит прекрасный лед. 

И сразу наступает счастливый НОВЫЙ ГОД! 

  Пришла ты к нам елка ветвистая 

Зеленая, чуть серебристая. 



 

Пришла вся, сверкая снежинками, 

Веселыми, тонкими льдинками. 

  По стране у нас елочки горят, 

Новый год встречают тысячи ребят. 

Так и мы давайте встанем в хоровод 

И веселой песней встретим Новый год! 

Школьники вместе с дошкольниками водят под музыку песни «В лесу 

родилась елочка» хоровод. 

  Есть еще игра для вас, 

Мы начнем стихи сейчас. 

Мы начнем, а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте. 

Звучат стихи-загадки. 

Звучит песня-инсценировка «Два маляра» 

  Загадаю вам, ребятки, очень трудные загадки, 

Отгадаешь, не зевай, дружно хором отвечай! 

Звучат стихи-загадки про животных. 

Звучит песня-инсценировка «Путешествие маленького пингвина»  

  Минувший год был годом славным 

И время торопливое не ждет. 

Листок последний сорван календарный, 

Навстречу нам шагает Новый год, 

Звучит песня «Родина». 

Славно день прошел у нас 

И грустно нам признаться, 

Что настал прощанья час 

Пора нам расставаться. 

 



 

  Вот подарки Вам друзья, 

Ну а нам уж в путь пора. 

С Новым годом поздравляем 

Веселиться всем желаем! 

  С Новым годом поздравляем и хозяев и гостей! 

Счастья всем. Добра желаем, и погожих ясных дней! 

И еще есть пожеланье: в детском садике своем 

Здоровее и румяней становитесь с каждым днем! 

Дети под музыку дарят дошкольникам подарки, изготовленные своими 

руками на уроках технологии. 

 


