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Ведущий1: 

Скоро праздник наступит веселый! 

Новый Год придет к нам в дом! 

 

 Ведущий2:   

Поздравляем вас, друзья! 

Нам скучать никак нельзя!   

 

 Ведущий1:  

Новый год - волшебный праздник! 

 В нем улыбок чехарда, 

 В нем сюрпризы, игры, шутки, 

 Сказка, вымысел, игра. 

 Так давайте веселиться, 

 Бедам всем наперекор, 

 Чтоб из радостных улыбок 

 Выткать праздничный ковер. 

 

 Ведущий2. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать  вас на сегодняшнем  

«Музыкальном Новогоднем представлении !». 

 

Ведущий1. 

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. 

 

Ведущий2. 

Именно в этот день происходят незабываемые встречи, исполняются самые 

заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Не верите? Я 

уверен, что вы сможете убедиться в этом, если станете участником нашего 

новогоднего праздника. 

 

Ведущий1. 

На сцену приглашаются ученики 8 А класса. 



  

Ведущий2  

С прилетом белых январей 

Мы все становимся «мудрей» — 

Предновогодние приметы 

Берем со всех концов планеты. 

Что есть, что пить, надеть по моде... 

Седой порой предновогодья 

По-итальянски в окна хлам 

Швыряем — с горем пополам. 

То по восточной аксиоме, 

Переставляем мебель в доме 

И вычисляем без конца — 

Кто Мышь, кто Тигр, а кто Овца... 

От Дед Морозов разной масти 

Подарков ждем и кучу счастья. 

И верим в то, что небеса 

Нам всем готовят чудеса... 

 

Ведущий1 

Чтоб учились вы прилично — 

Сплошь и рядом на «отлично», 

Чтоб дневник принарядился 

И оценками гордился! 

Чтоб у вас все получалось, 

Чтоб слегка озорничалось — 

Так, чтоб школа ходуном, 

Но не так уж, чтоб верх дном! 

Чтоб свернуть могли вы горы, 

Чтоб ушли все драки-ссоры, 

Чтобы ушки – на макушке! 

Школа, с годом Хрюшки! 

Ведущий2  

А сейчас на сцену приглашаются ученики 8 «Б» класса. 

 

Ведущий1 

Мы судьбу предскажем вам  

Без реклам и горьких фраз. 

Что исполнится: не знаю, 

Все зависит лишь от вас. 



Ведущий2 

Этот год для львов и овнов 

Достижений будет полон: 

Ярких встреч и развлечений. 

Самых разных приключений! 

 

 

Ведущий1 

Близнецы и водолеи 

Станете еще моднее, 

Ждет огромная удача 

И награда от Версаче! 

 

Ведущий2 

Исполнение желаний 

Новый год Весам несет: 

В одной чаше все, что хочешь, 

А в другой - как повезет. 

 

Ведущий1 

Тельцы, Девы, Козероги, 

Счастье встретите в дороге. 

Будет радость, добрый смех, 

И во всех делах успех. 

 

Ведущий2 

Раки, Рыбы с новой силой 

Вы докажите красиво 

Всем неверующим людям: 

Тише едем дальше будем. 

 

Ведущий1 

Скорпионы и Стрельцы- 

В жизни славные бойцы 

На аренах и трибунах 

Не покинет вас фортуна. 

 

 

 



Ведущий2. 

Наступающий год несет для всех нас много неизвестного и неведомого. Под 

Новый год все всегда сбывается, все всегда произойдет.  

 

Ведущий1 

На сцену приглашаются ученики 8 «В» класс. 

 

Ведущий2 

Зима является любимым временем года большинства поэтов, которыми были 

созданы афоризмы, стихи,  высказывания, полюбившиеся народу и 

пользующиеся успехом по сегодняшний день. Это и не удивительно, ведь 

преображенная природа мало кого оставляет равнодушным, а что еще 

поможет выразить эмоции и чувства, как не стихи и не афоризмы великих 

поэтов.  

 

Ведущий1 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 

-Александр Сергеевич Пушкин 

 

Ведущий2 

«Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается.» 

-Томас Манн 

 

 



Ведущий1 

Быть или не быть? - вот в чём вопрос. 

Конечно – быть! Ответят многие из вас 

И будут правы. Коль скоро жизнь летит, как миг беспечный 

Внушая нам терпеть невзгоды наши, 

То воспоём мы славу жизни вечной – весёлой, чудной, радостною песней. 

Офелия в молитвах нас помянет 

Корделия – теплом нас одарит 

И добрый Лир пожалует богатством. 

Прошу вас, воспевайте жизнь! 

Берите от неё её красоты, 

Как некогда Джульетта и Ромео внесли в глухую мглу свою любовь. 

Любите жизнь, сопротивляйтесь мраку, 

Несите благородство на устах и зло - отступит… 

С праздником Нового года и Рождеством, всех сэров, пэров, мистеров, 

господ, леди и всех товарищей. 

-Уильям Шекспир. 

 

Ведущий.2 

На сцену приглашаются ученики 8 «Г» 

 

Ведущий1 

 Весь декабрь мы живем в ожидании чуда. Ждем, готовимся, надеемся. 

 

Ведущий2 

Дружеские встречи зимой становятся теплее. Время обещаний и веры в то, 

что с утра всё начнётся заново, станет лучше и счастливее. 

 

Ведущий.1 

Вот так же отцветем и мы 

И отшумим, как гости сада… 

Коль нет цветов среди зимы, 

Так и грустить о них не надо. 

 

Ведущий.2 

На сцену приглашаются ученики 8 «Д» 

 

 

 



Ведущий.1 

Новый год – это самый сказочный, самый добрый и любимый всеми 

праздник. Праздник волшебных подарков и радужных фейерверков, 

исполнения желаний. 

Ведущий.2  

И всё же Старый год кончается, 

Хороший, добрый год. 

Не будем мы печалиться, 

Ведь Новый к нам идёт… 

 

Ведущий 1. 

 Примите пожелания 

Без них никак нельзя 

Будьте здоровы и счастливы! 

С Новым годом друзья! 

 

Ведущий2. 

А сейчас мы подводим итоги нашего «Музыкального Новогоднего 

представления» в номинациях «самый музыкальный класс», «самый  

дружный класс», «самый творческий класс» ,  «самый веселый класс»  , 

«самый креативный класс». 

 

Ведущий1.  

Номинация «самый музыкальный класс» достается 8 Г классу 

Ведущий 2 

Номинация «Самый дружный класс» достается 8 А классу 

Ведущий1. 

Номинация «самый творческий класс» достается 8 Д классу 

Ведущий2 

Номинация «самый веселый класс» достается 8 Б классу  

Ведущий1. 

Номинация «самый креативный класс» достается 8 В классу   

 

Ведущий2 

На этом  «Музыкально Новогоднее представление» заканчивается,  желаем 

вам всего самого счастливого и праздничного, С Новым Годом,  до новых 

встреч! 


