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Сценарий Нового года в школе.

Смешной сценарий Нового года в школе для
старшеклассников
Смешной сценарий Нового года в школе для старшеклассников
Как известно, юмор продлевает жизнь. А использование смешных номеров
во время праздника автоматически делает его интересным и
незабываемым. Какое мероприятие в школе нужно будет проводить совсем
скоро? Правильно, Новый год. А значит пора начинать к нему готовиться.
Самый беспроигрышный вариант, который можно использовать для
организации праздника у старших классов — это юмористический сценарий
Нового года.

Существует великое множество
разнообразных идей. Сегодня
попробуем переделать
классический вариант на более
смешной и современный. Итак,
какой негативный персонаж
чаще всего встречается на
новогодних утренниках?
Естественно, это баба Яга. Но
всем уже порядком поднадоели
сценарии, где Яга и ее
компания крадут деда Мороза
либо мешок с подарками. А что, если сделать совершенно по-другому?

Например, составить сценарий с таким названием: «Баба Яга: новогодняя
перезагрузка».
Суть в следующем. В канун Нового года злая старуха внезапно задумалась
о своем внешнем виде, захотела стать красивой и, наконец, отыскать себе
жениха. Эту идею можно обыграть самыми различными способами:
например начать праздник с того, что ведущие делятся слухами о планах
Яги, а затем затевают спор — получится ли у нее стать красавицей или нет?
Вы можете сами придумать, как будет происходить преображение злой
старушки, или же воспользоваться нашими идеями.

Как вариант, баба Яга решает наколдовать себе собственного стилиста.
Пусть его играет юноша, одетый в костюм всех цветов радуги, с
невообразимой прической. Чтобы было смешно, можно придумать минипредставление, где старушка будет примерять к себе разные стили,
которые ей совершенно не идут. Параллельно с преображением бабы Яги
проводите веселые конкурсы для гостей, разыгрывайте смешные сценки.
Пусть все будет как можно современнее: сленг, гаджеты и т.д, но
переделано на комический лад.
В истории с Ягой тоже легко придумать смешные диалоги и курьезные
ситуации. Например: организовать шуточный показ нарядов от известных
лесных модельеров, подружек бабы Яги — Кикиморы и Ведьмы. Еще можно
разыграть сценку, где Яга пытается найти жениха на сайте знакомств, или
решает испробовать новую сказочную диету для похудения. В самом конце
праздника злобная старушенция в итоге превращается в прекрасную юную
девушку, которая, оказывается, была в плену злых чар.

Придумать смешной сценарий Нового года в школе совсем не трудно.
Предлагайте старшеклассникам участвовать в сочинении сценок и
диалогов. Часто подростки могут придумать такое, к чему взрослый,
умудренный опытом человек не додумается. Залог отличного праздника —
это хорошее настроение гостей и участников. Больше юмора и смешных
розыгрышей, и празднование получится на славу!
Видео к смешному сценарию Нового года

Стихи для смешного сценария Нового года в школе
Дети спать пораньше лягут

Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря.
Год начнется тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.
Но ребят зовёт наружу
Зимний день сквозь лёд стекла В освежающую стужу
Из уютного тепла.
Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!
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