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Сценарий Нового года в школе.

Мультяшный сценарий на Новый год. Начальная школа
Мультяшный сценарий на Новый год. Начальная школа.
К празднованию Нового года в школе начинают готовиться еще с октября
месяца. Работа кипит вовсю: составляется сценарий Нового года,
изготавливаются декорации и костюмы, разучиваются стихи и песни. Если
есть возможность провести праздник в большом актовом или спортивном
зале — прекрасно, но и обыкновенный классный кабинет тоже прекрасно
подойдет для этой цели. Мудро поступают те педагоги, которые вовлекают
ребят в активную подготовку к празднику, а не делают все сами. Младшие
школьники, к примеру, с упоением берутся за изготовление ёлочных игрушек
и гирлянд, которыми потом можно будет украсить праздничный зал.

Часто бывает так, что,
составляя сценарий, фантазия
просто заканчивается, нет
никаких новых идей. А ведь так
хочется удивить детей и
зрителей чем-то новым,
необычным! Предлагаем
провести новогодний
праздник в начальной школе
не по стандарту, а в
мультяшном стиле. Все дети
любят мультфильмы, поэтому

особый восторг вызовет их появление на праздничной сцене, а если еще
представится возможность сыграть своего кумира в театральном
представлении...!
Воспользуйтесь, к примеру, идеей из мультфильма Мадагаскар. По
мотивам мультика легко составить не только веселый, но и познавательный
сценарий, который познакомит зрителей с традициями празднования
Нового года в разных странах. Можно вообразить, что герои мультика
(пусть это будут старшеклассники в костюмах, сами дети или
профессиональные актеры) обнаружили сказочный телепорт, и в канун
Нового года получили возможность попутешествовать разными странами.

Составляя сценарий на Новый год, начальная школа — это огромный
простор для творчества. Чего только не придумаешь: и парад дедов
Морозов из разных стран, и сказочный фет, где «продаются»
традиционные блюда различных стран, и конкурс на лучший бразильский
танец или костюм. Можно придумать и разыграть смешные сценки на тему:
«Новый год в Африке», «Как Санта Клаус потерял своих оленей»,
«Испанские каникулы» и множество других. Интересный вариант —
устроить костюмированную вечеринку, изготовить костюмы народов мира и
представить, будто на праздник приехали иностранцы.

Естественно, сначала придется хорошенько изучить эти самые новогодние
традиции, придумать, как интересно вплести их в сценарий. Не обязательно
брать героев из Мадагаскара, вы можете использовать мультфильм
«Ледниковый период» или любой другой, от которого дети в восторге.
Главное, помните, что в конце все ребятишки обязательно должны получить
памятные подарки от дедов Морозов. Напрягите фантазию, включите
выдумку — и у вас получится самый лучший сценарий праздника!
Видео сценария на Новый год в начальной школе

Стихи на Новый год для начальных классов
Новый год

Что такое Hовый год?
Это - дружный хоровод,
Это - дудочки и скрипки,
Шутки,песни и улыбки Вот, что значит,
Вот, что значит Hовый год!
Что такое Hовый год?
Hовый год - мороз и лед!
И в танцующих снежинках
Hезаметные пружинки Вот, что значит,
Вот, что значит Hовый год!
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Книги Новый год в начальных классах

Презентация для Нового года в начальных классах
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