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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА В 4 КЛАССЕ 

 

Концерт открывается стихотворение «Новогодний праздник». 

Новогодний праздник. 

И снова, как природа всем велит, 

Прошедший год планету покидает. 

Ему на смену новый год спешит 

И праздник новогодний открывает! 

Всюду песни, всюду пляски 

Всюду яркие огни... 

К нам в дома приходят сказки 

В эти праздничные дни. 

Весёлый класс блестит сегодня, 

Сверкая множеством огней. 

На шумный праздник новогодний 

Зовёт приветливо гостей. 

Здравствуй праздник новогодний 

Праздник ёлки и зимы, 

И тебя встречать сегодня 

Собрались все в зале мы! 

 

Ведущий 1. - Добрый вечер, мамы и папы, бабушки и дедушки, девочки и 

мальчики! 

Ведущий 2. - Мы начинаем наш новогодний концерт. А откроем мы его 

песней «Зимняя сказка». 

Ведущий 1. - Сегодня мы расскажем о том, как выразили художники и 

поэты своё отношение к зиме. 

А. Фет. 

Мама! Глянь - ка из окошка - 

Знать вчера недаром кошка 

Умывала не: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело - 

Видно, есть мороз. 

Не колючий, светло - синий 

По ветвям развешан иней - 

Погляди хоть ты! 

Словно кто - то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Г. Галина. «Утром» 

Что такое? Утром рано 

За окно кидаю взгляд: 

В белых шубах великаны 

Неподвижные стоят. 

И блестит парчою новой 

Их пушистый белый мех... 

Будто шапкою бобровой 

Крыты головы у всех. 

А вчера ещё тоскливо 

Жались голые стволы, 

И глядел на них тоскливо 



 

Все убрал кусты. 

Уж теперь не будет спору: 

За салазками и в гору 

Весело бежать! 

Правда, мама! Не откажешь, 

А сама, наверное, скажешь, 

 

Хмурый день холодный мглы. 

Видно, сам мороз с зимою 

В санках ночью прикатил 

И пушистой пеленою 

Сад и двор запорошил... 

Всё кругом повеселело – 

Стало чисто и светло. 

И земле под шубкой белой 

Спать так сладко и тепло. 

Ведущий 2. - Вот и пришла к нам радостная и светлая зима. Леса, поля 

деревья и кустарники оделись в новый наряд. Хотя этот наряд слегка и подтаял. А 

какие красивые снежинки кружатся в воздухе! Ребята исполнят песню «Белые 

снежинки кружатся с утра» 

Ведущий 1. - Марина расскажет стихотворение Спиридона Дрожжина, а 

Дима расскажет стихотворение Елены Благининой «Ёлка». Сколько сказано 

прекрасных слов об этом дереве, но поэты продолжают ему посвящать свои 

стихи. Вы ещё не раз услышите на нашем концерте о ёлочке. 

Спиридон Дрожжин 

Мороз в окно глядит и дышит 

И на стекле узоры пишет, 

А против мёрзлого окна, 

Дыханьем Дедушки Мороза 

В парчу и жемчуг убрана, 

Стоит кудрявая берёза, 

Воспоминая, как весной 

Она за чащею лесной 

Росла в лучах тепла и света, 

Вся яркой зеленью одета. 
 

Е. Благинина «Ёлка» 
Есть одна игра для Вас: 

Я начну стихи сейчас. 

Я начну, а Вы кончайте! 

Хором дружно отвечайте. 

На дворе снежок идёт, 

Скоро праздник 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идёт от 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие 

И качаются игрушки - 

Флаги, звёздочки, 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятиконечная! 

Ведущий 2. - Ну а какая же зима без главного праздника, любимого всей 

детворой и их родителями. Это Новый год. Этот праздник окутан лёгкой дымкой 

волшебства и сказки. Катя, Марина, Саша исполнят песню «Художник Дед 

Мороз». 

Ведущий 1. - Сергей расскажет о «Новогоднем рисунке». А Нармин 

расскажет стихотворение Натальи Филимоновой «Ёлка». (Сначала рассказывают 



 

стихи, а потом ведущий 1 объявляет песню) - А какие чудеса происходят в доме в этот 

праздник, Вы узнаете из песни «Потолок ледяной», которую исполнят Виталик, 

Олег, Лиза, Аня  

Новогодний рисунок. 

В. Чурносов. 

Вот он Дед Мороз какой! 

Ладно нарисован: 

Вышел с сумкой не пустой 

Перед годом Новым! 

 

До чего ж хорош старик 

На рисунке этом: 

Улыбается, стоит 

У еловых веток. 

 

А на ёлочке поёт 

Перед ним синица. 

Пусть тебе под Новый год 

Это всё приснится! 

Ёлка 

Наталья Филимонова. 
Ёлка летом просто ёлка:  

Тронешь ветку - пальцам колко, 

Паутиной ствол обвит, 

Мухомор внизу стоит. 

 

Вот когда зима придёт 

Ёлка будто оживёт: 

На морозе распушится, 

Под ветрами распрямится, 

 

Вовсе не колючая, 

Как цветок пахучая. 

Пахнет не росой, не мёдом, 

Ёлка пахнет Новым годом! 
 

Ведущий 2. — Лиза и Мария расскажут нам о «Настоящем секрете» 

Юнны Мориц.. - А Марина и Ксюша исполнят песню «Новый год». 

Ю. Мориц Настоящий секрет. 
Наряжена ёлка, вздыхает пирог, 

Звонок заиграл, и подпрыгнул щенок, 

Я дёрнул замок - и к порогу прирос!  

Я пикнуть словечко не мог, я молчал:  

Ещё бы! Явился Живовой Дед Мороз!  

Я Деда целую! И вдруг замечаю,  

Что много чудесного есть в старике:  

Во-первых, зачем - то старик - в парике,  

И нос, во - вторых, у него - из картонки,  

А в - третьих, кусачий и дерзкий щенок  

У ног старика добродушно прилёг,  

Что странно весьма для такой собачонки!  

Я вижу на валенках Деда Мороза  

Заплату, которую бабушка Роза  

Вчера нашивала на валенок брату.  

Ура! - закричать и подпрыгнуть пора,  

Я знаю всю правду, поскольку вчера  

Я отдал свой тапок на эту заплату!  

Но весело - весело мне и чудесно,  

Поэтому тайну ломать неуместно!  

Подарок я сделаю старшему брату:  

Ни слова - про нос, про парик и заплату,  

Его не узнаю теперь нипочём!  



 

Его принимают за Деда Мороза  

И папа, и мама, и бабушка Роза,  

И каждый мальчишка на санках скользящий,  

И дворник с лопатой, в сугробе стоящий,  

И каждый, кто видит от снега блестящий  

Вишнёвый мешок у него за плечом!  

Он мне подарил телескоп настоящий,  

Потом наступил Новый год настоящий,  

А значит, он был дед Мороз настоящий,  

И то, что он - старший мой брат настоящий,  

Так это - мой первый секрет настоящий! 

Ведущий 1. - Оказывается наша красавица-ёлочка прижилась не только в 

наших лесах. А где ещё можно встретить ёлку Вы узнаете из стихотворения 

«Новогодняя ёлка» А. Усачева, которое расскажут Максим, Женя, Саша и Олег. 

Новогодняя ёлка 

А. Усачёв. 

Я как - то на даче встречал Новый год,  

К двенадцати двигалась стрелка...  

И вдруг за окошком как что - то рванёт!  

Не бомба ли, думаю, в мой огород?!  

Гляжу: это ж надо!... Тарелка! 

 

А рядом с тарелкой стоит существо.  

Я сразу смекнул: Марсианин!  

Четыре руки и семь глаз у него,  

Под каждым - здоровый синяк у него,  

Но с виду как будто не ранен. 

 

-Позвольте представиться, - гость говорит.- 

Вась - Вась, а по-вашему, Вася.  

Прошу извинить за нежданный визит,  

На трассе мне встретился метеорит  

И нос у тарелки расквасил. 

 

Землянин пришельца не бросит в беде! 

Принёс я баллон и горелку,  

Кувалду достал, постучал кое-где  

И вскоре исправил тарелку. 

 

В ту ночь, доложу вам, был сильный мороз,  

Метель так и воет, и ноет. 

Гляжу, марсианин мой сильно замёрз,  

Совсем посинел гуманоид... 

 

-пардон, - говорю, - иноземный посол,  

Прошу ко мне в гости, за праздничный стол! 

 

И вот новогодняя ночь началась! 



 

Картошку вовсю уплетает Вась - Вась, 

Грибочки домашней засолки... 

Но я замечаю: все семь своих глаз 

Мой гость не отводит от ёлки. 

-О, диво! - бормочет пришелец. - Откуда 

Взялось у землян это зимнее чудо? 

 

Наряд был на ёлочке самый простой:  

Чуть - чуть мишуры с серпантином.  

Игрушки. Хлопушки. Орех золотой  

Да пара конфет с мандарином. 

 

- Обычная ель, - говорю ему. - тут 

У нас эти ёлки повсюду растут. 

Вась - Вась аж подпрыгнул: - Повсюду?!  

И я себе тоже такую добуду! 

 

И с криком: - На Марсе расти будет ель!- 

Схватил он топор и умчался в метель. 

 

Я бегал, я звал.. .Я прождал до утра.  

Вернулся пришелец без ёлки:  

-Меня обманул ты, землянин, вчера!  

На Ёлках простых не растёт ни шара  

-Лишь шишки одни и иголки! 

 

-Василий, - смеюсь я, - какой же обман? – 

Мол, так объясняю, и так - то...  

А он перешёл на язык марсиан.  

И прежнего нету контакта. 

 

-Не веришь? - с обидой ему говорю. - 

Бери мою ёлку. Как гостю - дарю! - 

Пришелец был так благодарен: 

В улыбке светился как Юрий Гагарин! 

 

Простились тепло. Через четверть часа  

Тарелка взвилась над планетой... 

А следом: - Прощайте, родные леса! – 

Нарядная ёлка моя в небеса  

Взлетела зелёной ракетой. 

 

Лет пять или шесть пролетело, и вот  

Подъехал однажды я к даче: 

Огромный контейнер стоит у ворот  

И лентами весь перевязан, как торт...  

Признаюсь, я был озадачен! 

 

Ошиблись на почте? А вдруг шутники?! 

Вскрываю и вижу - подарки:  



 

Игрушки, хлопушки, орехов мешки,  

Коробки конфет, мандаринов тюки...  

И странный конвертик без марки. 

 

А в нём следующая записка: 

«Уважаемый друг! 

Ваша елка у нас прижилась. 

Даёт хорошие урожаи. 

С приветом. Вась - Вась.» 

 

Представьте моё удивленье, друзья!  

Был горд я сначала и весел,  

А после подумал: «Да что ж это я  

Так мало на ёлку повесил?!» 

 

Ведущий 2. - Максим и Женя исполнят песню «Про зайцев» из кинофильма 

- «Брильянтовая рука». Если знаете слова, то подпевайте нам. - Шабнам, Айсель, 

Нармин расскажут стихотворения Ю. Щербакова, Т. Волгиной, И. Черницкой 

«Пришла зима». 

Т. Волгина. 

Перед праздником зима 

Для зелёной ёлки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Ёлочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом. 

Ей зелёный цвет к лицу, 

Ёлка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 
 

Ю. Щербаков. 
На мохнатых колких лапах 

Ёлка в дом приносит запах: 

Запах хвои разогретой, 

Запах свежести и ветра, 

И заснеженного леса, 

И чуть слышный запах лета. 

Пришла зима. И. Черницкая 
Пришла зима весёлая 

С коньками и салазками, 

С лыжнёю припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На ёлке разукрашенной  

Фонарики качаются.  

Пусть зимушка весёлая  

Подольше не кончается! 
 

Ведущий 1. - Если ненастье, стужа или слякоть за окном, то конечно, очень 

важно, чтобы была «Погода в доме» хорошей. Эту песню исполнят Мария и 

Ксюша. 

Ведущий 2. - На нашем новогоднем празднике не обойтись без частушек о 

нашей школьной жизни. Катя, Павел, Настя. 

(После частушек выступает Виталик и Рома) 



 

- Виталик расскажет нам о том, кто открывает новогодний бал в лесу. А 

Рома и Дима дарят Вам свои пожелания. 

Частушки. 

Вова Васю донимал, 

Булку с маком отнимал, 

До того додонимал - 

Получил под глаз фингал! 

 

Если каждое словечко 

Станет виноградиной, 

Наедимся мы, конечно, 

Болтовнёю Надиной! 

 

Собрала прекрасные 

Леночка грибочки: 

Шляпки ярко - красные, 

Беленькие точки! 

 

Пожелания. 

Поздравляем Вас сердечно, 

Шлём Вам искренний привет. 

Мы Вас любим бесконечно 

И желаем много лет. 

Жить спокойно и счастливо, 

Бодро, весело, красиво, 

Обаянье сохранить 

 

И всегда красивыми быть. 

Желаем счастья и добра, 

Желаем жизни полной,  

Желаем радости с утра 

До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни всё успеть, 

И не стареть, а молодеть. 

 

Здоровье, бодрость сохранить 

И много - много лет прожить. 

 

С Новым годом поздравляем 

Всех сидящих здесь, сердечно. 

И от всей души желаем 

Провести его беспечно.  

Пусть минуют Вас несчастья,  

Пусть минует Вас беда.  

С Новым годом! С Новым счастьем! 

С новой жизнью, господа! 

Толе горько и обидно - 

Неудачный вышел матч. 

Как, ребята, вам не стыдно 

Отбирать у Толи мяч. 

 

На припёке возле ели 

Подремать Семён прилёг... 

Червяка рыбёшки съели, 

Доедают поплавок! 

 

Есть у Кати голова, 

В ней от мыслей тесно, 

Но любимые слова: 

«Тили - тили - тесто!» 

 

 

 

Говорят под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

Могут даже у ребят 

Сбыться все желания, 

Нужно, только, говорят, 

 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать 

И иметь терпение, 

И ученье не считать 

За своё мучение. 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается – 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

Как же нам не загадать, 

Скромное желание - 

На «отлично» выполнять 

Школьные задания. 



 

А. Кузнецова. 

 (Стихотворение Виталика) 

Рассказали новость волки, 

Принесла сорока весть, 

Что в лесу дремуче ёлка 

Разукрашенная есть! 

  

Услыхали новость звери, 

Побежали по лесам. 

Каждый хочет сам проверить, 

Посмотреть на ёлку сам. 

Для кого, зачем, откуда 

Появилось это чудо? 

Ёлку кто сюда принёс? 

Уж не сам ли Дед Мороз? 

 

Есть ли время разбираться. 

Кто принес, зачем убрал? 

Ах, лисицы, белки, зайцы, 

Открывайте шумный бал! 

 

Ведущий 1. - И в этот праздник каждый хочет либо прикоснуться рукой к 

звезде в небе, либо стать ею «Фабрика звёзд». 

Ведущий 2. — Наш концерт подходит к концу. Завершить мы бы его хотели 

песней «Мы желаем счастья Вам», потому что этого частенько в жизни либо не 

хватает, либо этого не замечаешь. (После исполнения песни выходят два ребёнка 

и рассказывают заключительные стихотворения) 

Всех, кто нас слышит, 

Кто нас знает, 

Мы с Новым годом поздравляем! 

Желаем счастья и удачи, 

Здоровья крепкого в придачу, 

Каникул радостных, весёлых, 

Но, чур, не забывать про школу, 

Учиться на четыре - пять, 

По дому маме помогать. 

Желаем, чтобы каждый дом 

Богат был миром и теплом! 

 

Приложение. 

Зимняя сказка 

Сергей Крылов 
 

Когда зимний вечер 

Уснет тихим сном, 

Сосульками ветер 

Звенит за окном, 

Луна потихоньку 

Из снега встает 

И желтым цыпленком 

По небу идет. 

 

А в окна струится 

Сиреневый свет 

На хвою ложится 

Серебряный снег, 

И, словно снежинки, 

1962 

Слова: И. Шаферан,  

Музыка: Г. Гладков  

Белые снежинки кружатся с утра,  

Выросли сугробы посреди двора.  

Стала от снежинок улица светлей,  

Только одеваться нужно потеплей. 

  

Просто невозможно зиму не любить,  

Скоро будем бабу снежную лепить.  

Если на прогулке в снег мы упадем,  

Встанем, отряхнемся и опять пойдем.  

 

Привезут из леса елку в детский сад,  

Дед Мороз поздравит с праздником ребят.  

Десять раз в неделю мы считаем дни,  

Чтоб зажглись скорее яркие огни. 



 

В ночной тишине 

Хорошие сны 

Прилетают ко мне. 

Ах, что вы хотите, 

Хорошие сны? 

Вы мне расскажите 

О тропах лесных, 

Где все, словно в сказке, 

Где - сказка сама - 

Красавица русская 

Бродит зима. 

 

Но что это? Холод 

На землю упал, 

И небо погасло, 

Как синий кристалл? - 

То желтый цыпленок, 

Что в небе гулял, 

Все белые звезды, 

Как зерна, склевал. 
Зима. (Потолок ледяной) 

У леса на опушке 

Жила зима в избушке. 

Она снежки солила 

В березовой кадушке. 

Она сучила пряжу, 

Она ткала холсты, 

Ковала ледяные 

Да над реками мосты. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая… 

За шершавой стеной тьма колючая… 

Как войдешь за порог, всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая… 

За шершавой стеной тьма колючая… 

Как войдешь за порог, всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 

Ходила на охоту, 

Гранила серебро, 

Сажала тонкий месяц 

В хрустальное ведро… 

Деревьям шубы шила, 

Торила санный путь. 

А после в лес спешила, 

Чтоб в избушке отдохнуть. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая… 

За шершавой стеной тьма колючая… 

Как войдешь за порог, всюду иней, 

А из окон парок синий-синий. 

Потолок ледяной, дверь скрипучая… 

НОВЫЙ ГОД 

слова и музыка А. Паутова 

 

1. Как прекрасен и чист искрящийся снег 

И танцует метель хоровод за окном. 

В этот праздничный час 

Счастлив каждый из нас. 

Елки яркий наряд. 

Каждый празднику рад. 

 

ПРИПЕВ: 

Новый год, Новый год! 

Пусть счастье в каждый дом войдет 

Светлой мечтой, волшебной сказкой, 

С папиной заботой и маминой лаской, 

С приветливым взглядом всех прохожих, 

С ожиданием зимних дней погожих. 

Новый год, Новый год! 

Пусть счастье в каждый дом войдет. 

 

2. Вновь мороз на окне рисует узор, 

В новогоднюю ночь часы полночь пробьют. 

Не во сне - наяву 

Я друзей позову: 

В хоровод встанем мы, 

Встретим праздник зимы. 

 

ПРИПЕВ. 

 

3. А на елке висят большие шары, 



 

За шершавой стеной тьма колючая… 

Как войдешь за порог, всюду иней, 

А из окон парок синий-синий! 

А под елку мешок Дед Мороз нам принес: 

В нем подарки лежат, 

Сладости для ребят. 

В этот праздничный час 

Счастлив каждый из нас. 

ПРИПЕВ. 
Песня Про зайцев к/ф «Бриллиантовая 

рука» 

В темно-синем лесу 

Где трепещут осины 

Где с дубов колдунов 

Облетает листва 

На поляне траву 

Зайцы в полночь косили 

И при этом напевали 

Странные слова 

А нам все равно 

А нам все равно 

Пусть боимся мы 

Волка и сову 

Дело есть у нас 

В самый жуткий час 

Мы волшебную 

Косим трын-траву 

А дубы колдуны 

Что-то шепчут в тумане 

У поганых болот 

Чъи-то тени встают 

Косят зайцы траву 

Трын-траву на поляне 

И от страха все быстрее 

Песенку поют 

А нам все равно 

А нам все равно 

Пусть боимся мы 

Волка и сову 

Дело есть у нас 

В самый жуткий час 

Мы волшебную 

Косим трын-траву 

А нам все равно 

А нам все равно 

Пусть боимся мы 

Волка и сову 

Дело есть у нас 

В самый жуткий час 

Мы волшебную 

Косим трын-траву 

А нам все равно 

А нам все равно 

Погода в доме 

Какой прогноз у нас сегодня, милый, 

С чем ты опять проснулся не в ладу?  

Скажи мне просто, господи помилуй, 

Какую блажь имеешь ты в виду? 

 

Припев: 

Главней всего погода в доме, 

А всё другое - суета. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

 

Какой прогноз, дожди или туманно, 

Не ждёт ли нас нечаянно беда? 

Тебя, как извержение вулкана, 

Я предсказать не в силах никогда. 

 

Припев: 

Главней всего погода в доме, 

А всё другое - суета. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

 

Какой прогноз, покуда небо звёздно, 

Чего нам ждать - весны или зимы? 

Скажи мне всё, а если будет поздно, 

То виноваты будем только мы. 

 

Припев: 

Главней всего погода в доме, 

А всё другое - суета. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

 

Главней всего погода в доме, 

А всё другое - суета. 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 



 

Твердо верим мы 

В древнюю молву 

Храбрым станет тот 

Кто три раза в год 

В самый жуткий час 

Косит трын- траву 

А нам все равно 

А нам все равно 

Станем мы храбрей 

И отважней льва 

Устоим сейчас 

В самый жуткий час 

Все напасти нам 

Будут трын-трава 

Есть я и ты, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью зонта. 

 

"Мы желаем счастья вам" 

В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую ждем порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час,  

Очень нужно каждому из нас,  

Очень нужно каждому знать, что счастье 

есть. 

 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, счастья в этом 

мире большом!  

Как солнце по утрам, пусть оно заходит в 

дом  

Мы желаем счастья вам, и оно должно 

быть таким –  

Когда ты счастлив сам, счастьем поделись 

с другим 

 

В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным рассвет, 

Где в дороге дальней нам часто сниться 

дом, 

Нужно и в грозу, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд согревал 

теплом. 

 

 


