
 
Методическая разработка отчётного мероприятия за 1 полугодие 

2017-2018 года «Новый  год» «Путешествие по странам мира» 
педагога Д.О. Новоковской О.В. 

 
Цели:  
1. Подведение итогов 1 полугодия. 
2. Выявление и развитие творческих способностей и наклонностей 
обучающихся. 
3. Воспитание чувства прекрасного. 
4. Привлечение родителей обучающихся к подготовке, организации и 
проведению праздника. 
Задачи:  
1. Сделать содержание праздника ярким, увлекательным, интересным. 
2. Обеспечить активное участие обучающихся. 
3. Обеспечить мотивацию детей к изготовлению новогодних костюмов.  
 
 

Сценарий проведения 
Ведущий. 
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 
сегодняшнем празднике. 
Ведущая. 
За окном зима — время самых коротких дней и самых длинных ночей. 
Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый 
год и вместе с ним «хвойное» радостное настроение счастья, перемен, 
надежд, которое несет с собой этот всеми любимый праздник. 
Ведущий.- 
 Прошел декабрь в предновогодней суете, и близится волшебная ночь. 
На календаре 26 декабря, и праздничное настроение не покидает нас ни 
на минуту. И правильно, потому что всё только начинается! 
Ведущая.- 
Новый год семейный праздник, отмечаем его по традиции мы в крепкой 
дружной компании. Вот сейчас и проверим, на сколько мы дружны. 
 
(В этом зале все друзья  
Дети выполняют действия на слова ведущего: ) 
 
Ведущий.- В этом зале все друзья: я, ты, он, она.  
Обними соседа справа, обними соседа слева,  
Мы одна семья.  
Ведущая.- .- В этом зале все друзья: я, ты, он, она.  
Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева,  
Мы одна семья.  
Ведущий.- В этом зале все друзья: я, ты, он, она.  
Приласкай соседа справа, приласкай соседа слева,  
Мы одна семья.  



Ведущая.- .- В этом зале все друзья: я, ты, он, она.  
Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева,  
Мы одна семья!  
 
Постепенно можно ускорять темп и придумывать новые действия.  
 
Ведущая. -Всем известна старая поговорка про новый год: «Как 
встретишь новый год, так его и проведёшь». Сегодня у нас с вами есть 
уникальная возможность отправиться в новогодний круиз по морям и 
океанам к экзотическим странам на белом теплоходе, с новогодним 
названием «Снежинка»! Итак, полный вперед! 
 
Звучит корабельный колокол и гул отплывающего теплохода. 
Звучит восточная мелодия.  
Ведущая.- Дорогие друзья, первой остановкой на нашем пути  станет 
Восток. Эти загадочные, полные тайн и удивительных чудес страны 
поражают нас обилием красок и Восточных сладостей. 
 Ведущий.- Празднование Нового года в Эмиратах практически ничем 
не отличается от общепринятых европейских традиций. До чего же 
странно лицезреть украшенные елки, воткнутые в песок роскошных 
пляжей при температуре более 20 градусов. 
Ведущая.-Дорогие друзья, а каких героев Восточных сказок вы знаете?  
(Шахерезада, Синдбад-мореход, Алладин, Али-Баба, Старик Хоттабыч…)  
А теперь встречаем представителей этих стран. 
 
Выход объединения «Ритмика» с восточными танцами и сценкой. 
Звучит гудок теплохода. 
 
Ведущий. –И снова наш теплоход делает остановку, мы прибыли  в 
самую романтичную и сказочную страну. И эта страна - Франция!. Среди 
французских хозяек существует традиция класть бобовое зернышко в 
закрытый пирог. Гостя, которому попадается кусочек с бобом, всю 
новогоднюю ночь в шутку именуют «Бобовым королем» 
Ведущая.- Вот и мы решили выбрать своего «Бобового короля или 
королеву». Для этого просим выйти 6 человек побороться за 
королевский титул. 
Ведущий.- Ваша задача, надувать шары до тех пор пока они не лопнут, а 
затем подобрать выпавшую фасолинку. У кого первого в руках окажется 
фасоль, тот и победитель! 
 
(Игра со зрителями. Раздаем шарики с вложенными в них фасолинами, 
даем задание, надувать пока не лопнет шар и вылетевшая фасолина не 
окажется в руках победителя. Победителя объявляем «Бобовым 
королем») 
 



Ведущая. -Париж, Триумфальная арка, Эйфелева башня. От этих 
названий просто захватывает дух. И это самое подходящее место для 
всех влюбленных. ****жю тэм мон амур))))) 
Выход объединения «Вокал» с песней на французском языке, про 
любовь*** 
 
Звучит гудок теплохода. 
Ведущий.- Итак, дорогие друзья, мы с вами прибываем в следующую 
страну. Это Африка. Вы знаете, в одном из племен, в Кении, в Новый год 
при встрече соплеменники плюют друг в друга, так они желают друг 
другу здоровья, счастья и удачи. Да, очень экзотический обычай, но вы 
не волнуйтесь, мы плевать друг в друга не будем, но поздравить по-
африкански друзей попробуем.  
Ведущая. –Наверное все знают, что самые сильные легкоатлеты 
выходцы из Африки. Вот наши гости и решили показать свою силу, 
поддержим их своими аплодисментами.  
 
Выход обучающихся объединения «Атлет» с гимнастическим 
номером. 
 
Музыка. Богатырская наша сила. 
 
Звучит корабельный колокол и гул отплывающего теплохода*** 
Ведущий.- Следующий пункт прибытия « Сказочная страна», уважаемые 
пассажиры прошу вас сойти на берег.  В эту страну Вы и сами можете 
попасть, открыв книгу со сказками, на её страницах Вы найдете много 
приключений и познакомитесь с разными героями этой страны. 
Ведущая .- А чем же нас удивят жители сказочной страны? 
 
Выход педагогов с номером про бабку – Ёжку и её дочку. 
 
Ведущая.- Ну, что-ж раз Вы так готовились к празднику, возьмем и Вас в 
наш Новогодний тур, правда ребята!?!  
Ведущий.- А не засиделись ли наши зрители на своих местах? Может 
поиграем? Наша следующая игра называется «Полет на снежинках» 
Ведущая.- По сигналу ведущего участники должны положить одну 
«снежинку» на пол и наступить на нее обеими ногами (не наступая на 
свободный пол), затем положить другую и переступить на нее. Так 
переставляя «снежинки», дойти до стены и обратно. Победит та 
команда, которая быстрей «прилетит». 
 
Победит та команда, которая быстрей «прилетит».) 
Звучит гудок теплохода. 
 
Ведущий.- Наше судно продолжает путь. А вот на горизонте появляется 
наше сопредельное государство, Украина! Наши ближайшие соседи с 



радостью встречают нас и предлагают нам оценить их таланты. 
Встречайте! 
 
Выход объединения «Авиамоделирования» со стихами на 
украинском языке. 
 
Ведущий.- И вот наше путешествие возвращает нас  на Родину. А у 
трапа нашего судна нас встречают наши любимые и родные…. Дед 
Мороз и Снегурочка!!!! 
 Ведущая.- Не многие знают, что наши предки считали Деда Мороза 
неказистым, вредным старикашкой, который бегал по полям, тряс 
длинной бородой и стуком вызывал трескучие морозы. Поэтому 
принято было его задабривать. 
Ведущий.- Старший в семье выглядывал в окно или выходил за порог и 
говорил: «Дед Мороз! Приходи к нам кутью есть! Мороз! Мороз! Не ешь 
наш овес!» А добрым дедушкой, приносящим новогодние подарки, 
играющим с детьми, водящим хороводы, выполняющим желания, Дед 
Мороз стал под влиянием европейских Санта-Клауса, Пэра Ноэля. Таким 
мы его сейчас и знаем. Дед Мороз существует около 140 лет. И ни один 
праздник не проходит без его участия. 
(Ведущие уходят) 
Выход  Деда Мороза и Снегурочки.  
 
Д.М.,- 
С Новым годом! С Новым годом! 
Поздравляю всех детей! 
Поздравляю всех гостей! 
Сколько лиц кругом знакомых, 
Сколько здесь друзей моих, 
Хорошо мне здесь, как дома, 
Среди ёлочек седых. 
Был у вас я год назад, 
Снова видеть всех я рад! 
 
Снегурочка,-  
 Я — веселая Снегурка, 
Поиграю с вами в жмурки, 
Но боюсь напиться чаю — 
От горячего растаю. 
Я в сугробе родилась, 
Из под снега поднялась, 
Ледяного снегового молочка я напилась. 
Белым снегом моюсь я, 
На снегу постель моя, 
На снежинках, на перинках кружевные все края. 
Белой ручкой я махну, 



Танцевать в лесу начну, 
А устану — перестану и под елочкой засну. 
 
 Д,М.— 
Есть еще игра для вас 
Я начну ее сейчас. 
Я начну, вы продолжайте 
Дружно хором отвечайте. (“Да или нет”) 
Дед Мороз старик веселый? – (Да) 
Любит шутки и приколы? 
Знает песни и загадки? 
Съест все ваши шоколадки? 
Он зажжет ребятам ёлку? 
Носит шорты и футболку? 
Он душою не стареет? 
Нас на улице согреет? 
Санта Клаус – Брат Мороза? 
Хороша у нас береза? 
Новый год идет все ближе? 
Есть Снегурочка в Париже? 

Дед Мороз несет подарки? 

Ездит он на иномарке 

Носит тросточку и шляпу? 

Иногда похож на папу? 

 

 

Д.М.- И что же наша Россия без русской народной сказки. 

 

Выход объединения «Кукольный театр» с номером- сказкой. 

  

Ведущая.- А сейчас нас поздравит наш прославленный ансамбль эстрадного 

танца «Сюрприз».  

 
Ведущий. Мы благодарим всех, кто путешествовал сегодня вместе с 
нами! Ведь мы не только встретили Новый год, но и приобрели много 
новых друзей, а это, как известно, хорошая примета! 
Д.М. Еще раз с Новым годом вас, друзья!  
СНЕГ. До новых встреч!  
 
Выход объединения «Вокал» с песней про Новый год! 
 

 

 


