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Сценарий Нового года в школе.

Лучший праздник в школе — Новый год
Лучший праздник в школе — Новый год
Совсем скоро наступит то время, когда все педагоги и ученики начнут
усиленно готовиться к одному из самых веселых праздников — Новому году.
Начнутся веселые репетиции, малыши с упоением будут разучивать танцы,
стихи и песенки, старшеклассники — готовиться к конкурсам, выбирать
карнавальные костюмы. А задача педагогов и методистов — составить
грамотный и интересный сценарий Нового года.

Всегда учитывайте тот факт,
что дети разного возраста
воспринимают все по-разному.
Начальные классы с восторгом
воспримут сказочный сценарий,
с множеством любимых героев,
как позитивных, так и
негативных. Для
старшеклассников уже не
актуально проводить
праздники со стандартным
«похищением» Деда Мороза,
для них целесообразно организовать что-то более современное и
серьезное. Разберем подробнее, как именно планировать праздник для
школьников младшей и старшей школы.

Составляя программу праздника для малышей, учитывайте их
впечатлительность и тягу к приключениям, в силу возраста. Для 1-4-х
классов в сценарии необходимо присутствие минимум 6-7 сказочных
персонажей. Обязательные персонажи и главные виновники торжества —
Дед Мороз со Снегурочкой, несколько позитивных и негативных
персонажей: баба Яга, Кощей, Леший, Фея, Белоснежка, Принцесса и т. д.

Организуйте праздник таким образом, чтобы дети сами горели желанием в
нем участвовать! Можно, к примеру, сделать, что злобная баба Яга и Кощей
решили помешать Новому году вступить в свои права, поэтому похитили
Дедушку и его внучку. Малыши, вместе с хорошими сказочными
персонажами, должны выполнить ряд заданий, чтобы спасти своих
любимых героев и получить подарки. В конце праздника негативные
персонажи исправляются, становятся хорошими, и присоединяются к
веселому празднованию вместе с детьми. Помните, что дети обожают
подарки! В завершении торжества благодарный Дед Мороз и Снегурочка
могут раздать детям сладкие презенты.
Для старших классов можно организовать веселые и необычные конкурсы с
шуточными сюрпризами. Один из самых ходовых конкурсов — это создание
образа самых современных Деда Мороза и Снегурочки. Еще варианты
заданий, которые можно использовать, организовывая праздник в школе
в Новый год: «Найди сюрприз» (в одну из тарелок кладут конфеты, во все
остальные насыпают муку, участник с завязанными глазами должен найти
сладость и съесть); рисование новогодней елочки, держа фломастер или
карандаш во рту; изготовление поделки из заготовок, и много других.

Но есть и нечто общее, что должно присутствовать на празднике, как для
малышей, так и для старших школьников — это смех, веселая музыка, танцы,
шутки и много-много неожиданных сюрпризов! Творите, придумывайте, и
этот праздник станет самым веселым в году!
Видео сценария лучшего праздника в школе Новый год

Стихи к лучшему празднику в школе - Новому году
Откуда приходит Новый год
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?

Или из сугроба снега
Вылезает Новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У мороза в бороде…
Может, влез он в холодильник,
Или к белочке в дупло,
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт –
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Музыка для лучшего праздника в школе - Нового года

Книги со сценарием лучшего праздника в школе

Презентация к лучшему празднику в школе - Новому году
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