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Сценарий Нового года в школе.

Интересный детский сценарий к Новому году
Интересный детский сценарий к Новому году
Какой праздник любимый для всех детей? Конечно — это Новый год! Время
волшебства, встреч с Дедом Морозом и Снегурочкой, обилие подарков и
ярких эмоций, веселые зимние каникулы. Это время особенное, ведь
каждый ребенок ждет исполнения своих сокровенных желаний. Поэтому
так важно тщательно продумать сценарий Нового года, чтобы ребенку
этот день запомнился надолго.

Сегодня разговор пойдет о том,
как устроить праздник в
детском саду. Первое, на что
следует обратить внимание,
это, конечно же, оформление
помещения. Пусть радует взор
красивая нарядная ёлочка,
всюду висят гирлянды, игрушки,
«дождик», воздушные шары.
Идеально смастерить поделки
и новогодние украшения вместе
с детьми.
Если бюджет школы ограничивает возможность заказать
профессионального Деда Мороза и Снегурочку — не беда, можно

попросить сыграть эту роль кого-то из пап и мам ребятишек. Продумайте,
как следует, какой должна быть концертная программа. В школе ее не
стоит делать слишком длинной, ведь дети могут устать. В праздничном
сценарии необходимо задействовать как можно больше воспитанников,
ведь дети обожают выступать и играть различные роли!

Пусть каждый воспитатель со своей группой подготовит небольшой номер
или мини-спектакль, гармонично впишите все это в общий план
мероприятия. Устройте для детей настоящее шоу! Ведь какой Новый год
без маскарадных костюмов? Больше креатива: долой вечных зайчиков и
снежинок, у детей сейчас другие любимые герои. Если родители не могут
позволить себе тратится на дорогой маскарадный костюм — предложите
смастерить его вручную из подручных материалов. В сценарии обязательно
должны быть конкурсы с призами: на лучший костюм, лучший стишок, сценку
или танец. Сюрпризы могут быть чисто символическими, но какое это
удовольствие для малыша!
Детский сценарий к Новому году — это огромный простор для педагогаорганизатора! Можно обыграть большое количество интересных идей:
похищение Снегурочки, нападение Бабы Яги и ее компании на школу,
пропажа мешка с подарками и т.д. Не проводите мероприятие по стандарту
— устройте квест, приключение, лабиринты. Пусть в сам сценарий
гармонично вплетутся интересные задания, ребусы, шарады, выполняя
которые дети будут набирать сказочные баллы-снежинки, а потом
обменяют их на новогодние подарочки.

Устройте выставку детских поделок к Новому году, пусть родители
полюбуются творениями своих чад. Оцените на празднике лучшие работы.
И, конечно, не стоит забывать о новогодних хороводах вокруг наряженной
лесной красавицы. Празднование окончания года для детишек очень
просто устроить так, чтоб малыши его запомнили. Все в ваших руках!
Видео к детскому сценарию Нового года

Стихи к детскому сценарию Нового года
Новогодняя песенка "Знают точно"
Знают точно, знают точно

Даже зайцы, даже белки,
Что когда в двенадцать ночи
На часах сойдутся стрелки,
То неведомо откуда
К нам немедленно придёт
Это сказочное чудо
Под названьем Новый год!
Он пахнет мандаринами,
А также шоколадками,
Морозной колкой ёлочкой,
Домашним пирогом.
Мультфильмами любимыми,
Подарками приятными,
Каникулами длинными
И счастьем, и теплом!
Совершенно несомненно
Этот праздник самый главный.
Праздник, скажем откровенно,
Самый лучший, самый славный.
И его без промедленья
Нам сегодня принесёт
Это дивное мгновенье
Под названьем Новый год!
Музыка для детского сценария Нового года

Книги со сценариями для детского праздника Нового года

Презентация для детского праздника Нового года
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