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Сценарий Нового года в школе.
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Креативный сценарий праздника Новый год в школе
Что делать, когда необходимо начать подготовку к новогоднему празднику,
а хороший сценарий все не удается найти? Выход один: написать его
самому. Сценарий Нового года — дело хлопотное, но интересное, здесь
можно дать полную волю своей фантазии и придумать что-то такое, чего
нет ни в одной школе. Если не устраивает традиционное проведение
праздника, почему бы не сделать его креативным? Например — провести
тематическую пиратскую или гавайскую вечеринку.

Новый год — это время сказки,
волшебства и удивительных
превращений. Поэтому как
младшие, так и старшие классы
поддержат идею тематической
вечеринки на ура! Если тема
определилась, следует
начинать подготовку к ней.
Если собираетесь проводить
школьную вечеринку в
пиратском или гавайском стиле,
продумайте, каким будет выглядеть праздничный зал. Изготовьте
украшения, декорации, подходящие по теме. Для гавайской темы подойдут

картонные пальмы, обилие искусственных цветов, венки на шею участникам,
много перьев. Чем больше красок — тем лучше. Для пиратского праздника
будут весьма уместны бутафорские сундуки с «золотом» и
«драгоценностями», кинжалы, развешанные на стенах, морские камни и
ракушки, костюмы участникам, подходящие по случаю.

Подбирайте такие номера, чтобы их общая направленность отвечала теме
праздника. Можно придумать и написать сценки на темы: «Как пираты
Новый год встречали», «Тайна заколдованной елки», «Капитан Мороз и его
команда» и т.д. Интересно получается обыграть ситуации, когда Дед
Мороз, к примеру, попадает в небольшую аварию и оказывается в жарких
странах или на пиратском корабле. Если праздник проводится в южном
стиле, подойдут конкурсы: лучший танец с перьями, скоростная очистка
ананаса, самый креативный наряд для пальмы. Подберите музыку,
подходящую к теме, напишите интересные шутки, придумайте розыгрыши.
Активно вовлекайте зал для участия в празднике: предлагайте участвовать
в конкурсах зрителям самых разных возрастов. Можно, также,
предупредить о дресс-коде, пусть все гости придут в костюмах. Не
обязательно покупать что-то дорогое, лучше всего смастерить наряд
самостоятельно. Включите в сценарий праздника Новый год в школе
конкурс на лучший пиратский или гавайский костюм, маску. Обязательно
наградите победителей призами.
Подарки могут быть с «сюрпризом», шуточные. Помните, атмосфера на
празднике должна быть легкой и веселой! Если проводите Новый год в
стиле Гавайи — в самом конце устройте коллективные танцы.

Такой необычный праздник, несомненно, придется по душе и участникам, и
зрителям. Не бойтесь отходить от шаблонов, выходить за рамки,
действовать нестандартно.
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Стихи для сценария праздника Нового года в школе
Каким же будет Новый год,
Никто не знает наперед,
Чем он запомнится друзья,
Что в нем исполнится не зря?
Все чуда ждут, и в эту ночь,

Проблемы прогоняя прочь,
Он постучится в твою дверь,
Ты только в это свято верь!
Блестят игрушки новогодние на елке,
И ароматны все колючие иголки,
Под елочкой подарочки лежат,
Гирлянды разноцветные горят!
И взрослые и дети праздник ждут,
Все счастье в Новый год свое найдут!
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