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Сценарий Нового года в школе.

Как составить лучший сценарий на Новый год в школе?
Как составить лучший сценарий на Новый год в школе?
Новый год в школе — это всегда хлопоты, как для учителей, так и для
учеников. Готовятся номера, подбираются костюмы, составляется
сценарий. Чтобы получился качественный и по-настоящему интересный
сценарий Нового года — начать к нему готовиться следует как можно
раньше.

Обычно в этом празднике
участие принимает вся школа.
Чтобы не запутаться, и не
растеряться, изначально
распределите все роли.
Каждый классный
руководитель должен получить
задание для своего класса.
Выберите своеобразный
Новогодний штаб, куда войдут:
отвечающие за костюмы, за
оформление зала, музыку,
конкурсы, изготовление и подборку призов, редакторы и корректоры,
художники и дизайнеры декораций. Всей этой работой с удовольствием
займутся ученики старших классов. Не берите весь груз на себя, пусть за
каждым классом или группой учащихся будет закреплена своя, рабочая

зона.
Чтобы гости не заскучали, продумайте развлекательную и конкурсную
программу. Сделайте так, чтобы в испытаниях и конкурсах могли
участвовать не только дети, но и их родители, а также гости мероприятия.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы каждый участник получил приз.
Проводите конкурсы во время самого концерта, гармонично впишите их в
сценарий. Все должно проходить максимально легко и интересно.

Что может быть в качестве призов? Здесь полет фантазии тоже
неограничен: книги, ручки, конфеты, блокноты, расчески, ручки, краски,
карандаши и прочая канцелярская мелочь. Вручение призов тоже можно
обыграть достаточно интересно. Как? К примеру:
Победитель сам выбирает свой приз из лежащих на столе свертков
разной величины. Изюминка в том, что размер свертков обманчив: в
огромной коробке может лежать маленькая конфетка, а все
остальное место занимает обычная бумага;
За победу в конкурсе победитель получает жетон на лотерею, призы в
которой будут разыгрываться в конце праздника;
Сюрпризы лежат за ширмой, а к ним привязаны веревочки.
Победивший тянет любую из веревочек, таким образом наугад
вытаскивая свое вознаграждение;
Подарки развешиваются на веревочках и подвешиваются на уровне
лица. Победителю завязывают глаза, дают в руки ножницы и
предлагают не глядя срезать свой приз, не дотрагиваясь к нему
ничем, кроме лезвия ножниц.

Это лишь несколько вариантов, которые вы можете использовать,
составляя сценарий на Новый год в школе. И помните, на празднике
обязательно должно быть много смеха, шуток, веселой музыки, танцев и
хороводов. Пусть участие берут все ученики, такое им запомнится на много
лет!
Видео лучшего сценария на Новый год в школе
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Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идёт!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
Праздник мы встречаем,
Ёлку наряжаем,
Вешаем игрушки,
Шарики, хлопушки…
Скоро Дед Мороз придёт!
Нам подарки принесёт Яблоки, конфеты…
Дед Мороз, ну где ты?
Музыка к сценарию Нового года в школе
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