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Сценарий Нового года в школе.

Как написать интересный сценарий Нового года?
Как написать интересный сценарий Нового года?
Совсем скоро закончится осень и наступит последний месяц года —
декабрь. А это значит, что у педагогов организаторов и заместителей
директора по воспитательной работе наступят жаркие дни — подготовка
новогоднего праздника в школе. Залог веселого и интересного праздника
— это грамотно составленный сценарий Нового года. Дело это не
простое, но выполнимое. Немного креатива, выдумки, творческого огонька
— и вы сможете провести интересное мероприятие! А мы постараемся в
этом помочь.

Но сценарий — это еще не все.
Чтобы праздник прошел без
сучка и задоринки — уделите
достаточно времени
репетициям. Что толку с сухого
текста, если участники не
попробуют себя на сцене?
Запомните, что репетициям
следует уделять много
времени, ведь часто случается
так, что по ходу тренировок
изначальный сценарий не один
раз меняется, ведь то, что красиво смотрится на бумаге, не всегда

интересно выглядит на практике.
Если вы хотите организовать интересный праздник, то, составляя план
мероприятия, стремитесь к тому, чтоб зрителям не становилось скучно. Не
перегружайте программу длинными стихотворениями, старайтесь по
максимуму использовать различные виды художественной
самодеятельности: сценки, музыкальные номера, конкурсы, игры, танцы,
батлы и пр.

Еще один критерий успешного праздника — это работа с залом. Сделайте
так, чтобы в сценарии было множество конкурсов и заданий, где участие
смогут принимать пришедшие родители и гости. Придумайте конкурсы, где
родители могут посоревноваться со своими детьми за сладкий приз, не
забывайте награждать символическими подарками всех участников.
Проводите праздничную лотерею для всех желающих. Пусть родители
тоже почувствуют себя активными участниками праздника.
Хотите, чтобы получился действительно интересный сценарий Нового
года? В таком случае активно используйте смешные номера,
переделывайте песни, устраивайте инсценировки комических случаев из
жизни, сочините смешные частушки на новогоднюю тематику. Интересно
смотрятся номера, где старшеклассники играют роли маленьких детей:
входят в зал в памперсах, с куклами и мишками, с пустышками во рту и в
милых шапочках, разговаривают тоненькими детскими голосами.
Устройте новогоднюю почту: за несколько недель до праздника
устанавливается почтовый ящик, куда школьники бросают открытки с
поздравлениями друг другу. А во время празднования специальный
новогодний почтальон разнесет праздничную почту.

Организовать интересную вечеринку совсем не сложно. Только не стоит с
этим затягивать: чем больше времени у вас будет для подготовки, тем лучше
все смогут отрепетировать свои номера и качественно представить их на
сцене.
Видео интересного сценария на Новый год

Стихи к интересному сценарию Нового года
Что такое Новый год?
Что такое Новый год?
Это всё наоборот:

Ёлки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.
Музыка для интересного сценария на Новый год

Книги с интересным сценарием Нового года

Презентация для интересного сценария Нового год
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