1. Встреча гостей.
Костя:
Внимание! Внимание!
Доводится до сведения
Всех, кто пришел заранее,
И тех, кто опоздал,
Что через несколько минут,
А минуты быстро пробегут,
Мы начинаем представление
Всем зрителям на удивление!
Диана:
Спешите к нам, спешите все,
На праздник новогодний!
Мы представление начнем
Для вас, друзья, сегодня.
Расскажем правду, все как есть,
Иль как должно случиться.
Спешите все, возможность есть
Вам в сказке очутиться!
Лида:
Добро пожаловать, мы ждали вас,
Ещё чуть-чуть — и заиграют вальс,
И вспыхнет ёлка, запылают свечи —
Вас ждёт волшебный Новогодний вечер!
Саша К:
О благороднейшие гости,
Сияющие, как на небе звёзды!
Скажите, как представить вас в дворцовом свитке? (Записывает.)
Благодарю, возьмите по улыбке!
А). Дворцовый свиток — в него заносят имена гостей, титулы и достижения. В конце
встречи список оперативно переправляется королю, королеве и ведущей.
Б). Шкатулка с бумажными улыбками — их раздают гостям, позже, когда все со всеми
перезнакомятся, на улыбке можно написать пожелание кому-то из присутствующих. Это
почта. В конце бала Ведущая зачитывает почту, а феи (те, что встречали) — разносят её
адресатам.

Ангелина:
Доблестные рыцари и прекрасные феи, мудрецы и странники, собранные
в этом зале со всех концов света. Мы рады приветствовать вас на Новогоднем
балу. В нашем мире время идёт не так, как привыкли люди земли, поэтому

не удивляйтесь маленьким чудесам праздника, а лучше порадуйтесь вместе
с нами. Поприветствуем аплодисментами прибывших на этот бал.
Эвелина:
Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы!
Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идет.
Так давайте скажем дружно
Дети (хором): Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Даша Н:
С темным лесом распростилась
Елочка, красавица.
К нам из леса торопилась,
Праздник начинается.
Таня:
Елка в праздник нарядилась,
Огоньками засветилась.
Ты красива, елка
(гладит елочку и отдергивает руку),
Только слишком колка!
Гоша:
Елочка, не колись,
Стоит ли сердиться?
Мы на праздник собрались,
Чтобы веселиться.
У тебя же, елочка,
Красивые иголочки
И снизу до верхушки
Красивые игрушки.
Рашид:
Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!
Никита Ч:
Наступил заветный час,

Приглашаем всех на вальс.
Пусть закружат звуки скрипки,
Пусть же светятся улыбки!
Шаг направо, на налево,
Поприветствуем друзья,
Наших дам и кавалеров
И, конечно, короля!
танцуют под музыку.
Между танцами Ведущая объявляет:
1. Эта песня посвящается всем, не утратившим бодрость духа и задора
юности в суете бегущих дней.
2. Этот танец посвящается настоящим ценителям вишнёвого сиропа
и клубничного варенья. (или что-то в том же духе).
Ведущий: Ребята, новый год веселый праздник, вы согласны? Давайте
поиграем тогда!
Итак, "Новогодняя кричалка"
Собирайся, детвора!
Позабавиться пора!
Предлагаю покричать На вопросы отвечать.
Коль согласны, то тогда
Отвечаете вы… (Да.)
Не согласны, мне в ответ
Дружно крикните вы… (Нет.)
Вам понятно, детвора?…
Начинается игра.
Ждем мы Новый год всегда?…
Ставим елку у пруда?…
Наряд у елки из конфет?…
У иголочек зеленый цвет?…
Горит на елочке звезда?…
Дед Мороз придет сюда?…
Принесет подарки Дед?…
Он крутой авторитет?…
У него есть борода?…
А Снегурка молода?…
Дедушка Мороз - брюнет?…
Он танцует менуэт?…
Вы хорошие всегда?…
Может только иногда?…

Новогодний шлем привет?…
Не устали? Ваш ответ?…
Продолжаем мы тогда?…
Есть еще для вас игра!
Конкурс 1. Две команды становятся в шеренгу - через полметра друг от
друга. Нужно передать шар от начала до конца, не уронив его.
Виталия:
Да будем же рядом мы вместе, друзья,
Чтоб радовал год и, конечно, семья,
Чтоб каждый по духу нашёл ремесло.
Чтоб в новом году всем нам только везло!
Ира:
Чтоб царство сбывшейся мечты скорей вошло в ваш дом
И чтобы было хорошо и радостно вам в нём!
Песня про новый год.
Вика С:
К нам прибыл удивительный гость. В разных странах его знают под разными
именами — Пэр Ноэль, Бабо Натале, Гаспар, Мельхиор и Вальтазар в одном
обличье, Санта-Клаус — в общем, его Величество — Дед Мороз! И его
прекрасная спутница...( видео поздравление)
Ксюша:
С Новым годом!
С Новым счастьем!
С новой радостью для всех!
Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!
Максим:
Чтобы в вашей жизни было
И веселье, и смех.
С Новым годом, с Новым годом
Поздравляем всех, всех, всех!
До встречи в будущем году,
Меня вы ждите, я приду!
Опасный конкурс 3.
Требуется трое самых смелых (или больше в зависимости от соотношения

мужчины-женщины). Например, трём господам завязывают глаза. Все
остальные становятся вкруг. Смельчаки должны с завязанными глазами
выбрать из стоящих себе пару и протанцевать танец, не выходя за пределы
круга, очерченного разложенной на полу лентой.
Андрей:
Надежды и мечтанья вновь оживают в нас!
Счастливые признанья и пожеланий час!
Услышав бой курантов, все гости оживут,
и поздравлять друг друга сердечно все начнут!
Ваня:
И будет яркий праздник – любимый Новый Год,
И Дед Мороз -- проказник, и дружный хоровод.
Он улыбнется детям и взрослым подмигнет.
И вместе с нами встретит веселый Новый Год!
Денис Окс:
Что ж, теперь пора прощаться,
Обниматься, целоваться,
Пусть вам будет хорошо,
В том году, что в мир пришёл!
Даша Аб:
Чтоб вы были все здоровы,
Чтоб дракон своим крылом
Защищал Вас, как покровом,
Не пыхтел на Вас огнём.
Чтоб не посещала лень,
И пусть мир наполнит дом!
И чтоб каждый новый день
Согревал сердца теплом!
Леша :
И чтоб не дрожали руки,
И чтоб не было разлук.
Чтоб не посещала скука,
В жизни было меньше вьюг.
Никита К:
Часы стучат. Уходит старый год.
Шуршат его последние страницы...
Что было доброе - пусть не уйдет,
А что недоброе - не повторится!…

Вика Кам:
До свиданья друзья,
И до встречи через год,
Пусть же нам сияют звёзды,
В светлый праздник Новый год!

