
 

«Новогодний экспресс».  

 Развлекательная программа для 7 – х  классов 

 

Обработка  Обуховской Г.Д., кл. руководителя 8В класса 

 
(Звучат фанфары Новогодние) 

 

(Голос за кадром): Здравствуйте, здравствуйте, друзья! 

 

Снова праздник наступает и стучится у ворот. 

 

Если елки зажигают, это значит – Новый год! 

 

Всех сердечно поздравляем и желаем от души, 

 

Чтоб дела в году грядущем были очень хороши! 

 

1 в.: Добрый день, дорогие друзья! 

2в.    В канун Нового года хочется пожелать вам чего-то необычного: яркого света, 

хоровода снежинок, жемчужин звёзд, аромата новогодних лесных елочек. 

3в.    Верьте в свою звезду, и ни при каких обстоятельствах не теряйте надежды на 

лучшее. 

4в.    Новый год – это волшебство и веселье. Так давайте веселиться, на сколько 

хватит сил, вместе на протяжении всего праздника. 

1в.  Участники будут состязаться в своём умении веселиться и показывать свои 

таланты. Зажигать не только друг друга, но завести и развеселить гостей так, чтобы 

эта встреча Нового года в нашей школе запомнилась всем надолго. 

2в.   А свет ваших глаз, тепло ваших сердец и ваше хорошее настроение, уважаемые 

гости сделают наш вечер удивительно тёплым и ярким! 

3в.   Итак, начинаем новогодний праздник! 

Выход снегурочки: 

Вас поздравить рада я, 

Скоро Новый год, друзья! 

Принесет он всем подарки, 

Закружит он нас! 

Неудачи и невзгоды 

Пусть уйдут со старым годом, 

Я спешу поздравить вас! 

Только в этот Новый год 

Поезд ждет нас у ворот, 

Принесет он всем подарки, 



Закружит он нас, 

И на встречу с Новым годом 

Двинем дружным хороводом, 

Настает веселья час! 

До Нового года осталось всего  несколько часов и я приглашаю вас совершить 

увлекательное путешествие на поезде «Новогодний экспресс»! 

Почему на поезде, спросите вы? Да потому что поезд, вагон и дорога странным 

образом объединяют людей. Порой незнакомому попутчику гораздо легче открыть 

душу и просто выдать желаемое за действительное. Вы готовы? Тогда в путь! 

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс» 

отправляется с пятой платформы.  Пассажиры, просьба запять свои места. 

Счастливого пути! 

Звучит сигнал отправления поезда. 

Конкурс № 1   Снегурочка: А сейчас, чтобы нам немного разогреться У нас для 

вас соревнованье – на зимнее – снежное вниманье! 

 4в.    Мы будем много чего называть, а вы будете белое лишь узнавать! 

1в.    Скажем про белое и снежное – хлопайте 

2в.    А как что – то другое топайте! Поехали! 

3в.    Зима.. Снежок.. Книжка.. Сосулька.. 

4в.    Зайчик.. Лисичка.. Елочка… Сугроб.. 

1в.    Мороженое…Сосиска…Автобус… 

2в.    Чайка…Льдинка…Машинка…Яблоко… 

3в.    Конфета…Ракета…Вата.. Дом….Снежный ком… 

4в.    Труба… Снег… Очки…Тетрадь….Снеговик… 

 1в.      Лед…Хлопушка…Старушка…Борода Деда Мороза… 

 Ну просто супер! Мы надеемся ,что вы также активно будете участвовать и в 

остальных конкурсах. 

 Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию «Надувайкино» 

  

  1 в.  Приглашаются  6-8 участников 

Конкурс № 2 Конкурс с шарами  (надувают шары, кто быстрее и начинают 

танцевать – шар между лбами и затем между  спинами) 

 

 1в..Благодарим участников . А как благодарим, не слышно. Вот это другое дело! 

Ручками хлопаем! Ножками топаем! 

 

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию « Попадайкино» 

 

2в. - Приглашаются желающие 8 человек   (атрибут 2 обруча, воздушные шары) 



Конкурс № 3 Следующий конкурс «Самый меткий!» Попасть в обруч воздушным 

шариком. Спасибо участникам! Еще есть желающие? (конкурс продолжают 

желающие ребята) 

 

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс» 

отправляется с  третьей платформы.  Пассажиры, просьба занять свои места. Не 

забывайте свои вещи и детей на платформе. Счастливого пути! 

Звучит сигнал отправления поезда. 

 

Снегурочка:Вас приветствуют учащиеся 7 Б класса (исполняют танец) 

 

 

 Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию « Зажигайкино» 

 

 (8 участников, 4 стула , 4 колпака) 

3в. - Конкурс № 4  Конкурс «Эстафета с колпаком на голове» Первый человек из 

команды бежит! Садится на стул. Надевает колпак и кричит: "С Новым Годом!!!". 

Бежит обратно и забирает следующего. Бегут вместе до стула. Первый садится на 

стул, второй садится на первого и одевает колпак. Вместе кричат: " С новым годом ! " 

Спасибо всем ! Замечательно справились с заданием! Еще желающие? Приглашаем на 

конкурс! 

 

 Снегурочка:  А сейчас музыкальная пауза! Поет  _________________(исполняется 

новогодняя песня)    

 А где буря аплодисментов?   

 

 Конкурс № 5    

4в.    Ну, а мы приглашаем участников для конкурса "Возьми приз"    

    (с закрытыми глазами срезают призы )  – шарф, ножницы. призы 

 

Снегурочка: А сейчас нас поздравят  учащиеся 7_В класса   Аплодисменты! 

Перед вами хор имени Плотниковой.  Вы должны спеть песенку «В лесу родилась 

елочка» 1- как котята; 2- как утята; 3- как символ года – поросята 

Давайте поблагодарим наших артистов бурными аплодисментами!  

 

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию  «Знайкино» . При выходе не забудьте взять свои мозги. Удачи вам! 

 

1 Ведущая и 2 ведущая (по очереди): 

 Вопросы блиц викторины: (Выбираем самые интересные) 

1.    Спортивный снаряд и детское транспортное средство (санки). 

2.    Трескун и Студенец (мороз). 

3.    Новогоднее украшение и горная дорога (серпантин). 

4.    Ледяная площадка и машина для укладки (каток). 

5.    Резное украшение избы и спортивное зимнее снаряжение (коньки). 

6.    На траве и на льду (иней).. 



7.    Космическое средство и карнавальный атрибут (костюм). 

8.    Сказка и опера («Щелкунчик») 

9.    У ели и у швеи (иголки). 

10.    На ёлке и на башне Кремля (звезда). 

11.    Пробегающая мимо ёлочки рысцой серая во всех отношениях личность 

(волк). 

12.    Низкорослая метелица (поземка). 

13.    Сезонная «скульптура», выполненная из действительно природного материала 

(снеговик). 

14.    Кто придумал строки: «Зима!...Крестьянин торжествуя, на дровнях 

обновляет путь…?» (Некрасов). 

15.    Старинный, но нестареющий танец у ёлки (хоровод). 

16.    Резиденция русского Деда Мороза находится (Великий Устюг). 

17.    Сколько календарных дней длится зима? (90). 

18.    Кто из глав Российского государства издал указ о праздновании Нового года 

1 января с сосновыми или еловыми ветвями? (Петр 1). 

19.    Взлетающие в воздух цветные декоративные огни (фейерверк).  

20.    Время суток, когда встречаются старый и новый года (ночь). 

21.    Средний, из трёх белых коней (январь). 

22.    По мнению телевизионщиков, он  голубой (огонек). 

23.    За чем  Дедушка Мороз приносит мешок с подарками? (за спиной). 

24.    Она в Новый год всех наряднее (елка). 

25.    С какого знака зодиака начинается Новый год? (стрелец). 

 

3в. - Конкурс № 6    «Дерни за веревочку»   

  Ну что, закипели мозги? Устали? Давайте разомнемся 

На сцену приглашаем 2 участника. Вам нужно как можно быстрее добежать до своих 

стульев, собрать в пакет все шишки. Сесть на стул и дернуть за веревочку и приз ваш! 

Еще есть желающие? Подходите, не стесняйтесь! (Участвуют все желающие по парам) 

 

 Снегурочка: Приглашаем 6 человек 

А теперь , мы предлагаем всем поиграть в игру - « Передай другому» 

(под веселую мелодию передают  игрушку. На ком музыка останавливается, тот 

должен : станцевать, спеть, рассказать стихотворение, изобразить наездника, 

присесть, будто с гантелей , пройтись   как: 

— женщина с тяжелыми сумками; 

— горилла по клетке; 

— воробей по крыше; 

— аист по болоту; 

— курица по двору; 

— девушка в узкой юбке на высоких каблуках; 

  

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию   «Дурашкино»  

 

 Конкурс № 7   Загадки –  

4в. -  Загадку отгадаешь – конфетку получаешь! (Загадывают загадки) 



 

Голос в записи. Внимание, внимание! Поезд «Новогодний экспресс»  Прибывает 

на станцию   « Метайкино»  

 

Снегурочка:  Какие молодцы! Здорово повеселились! Ну и последний конкурс я 

считаю самый любимый, самый зимний, самый новогодний конкурс «Снежки». 

На заданном расстоянии стоит пустая корзина. На старте лежат белые листы бумаги. 

Задача: каждый по очереди берет 1 лист бумаги, сжимает его в комок и бросает 

«снежок» в корзину. Баллы присуждаются по количеству заброшенных «снежных 

шариков» в корзину. 

 

      Не жалейте ладошек, хлопаем, хлопаем!!! 

 

Голос в записи. Внимание, внимание! Наш поезд «Новогодний экспресс»  

Прибыл   на конечную станцию в Великий Устюг, на встречу с Дедом Морозом!!!  

Позовем все дружно Дедушку Мороза! 

ПРИГЛАШАЮТ ДЕДА МОРОЗА (Его поздравление) 

 

Снегурочка: И завершают нашу программу «Короли танцпола» 7 А класс 

 

(«Короли танцпола» ФЛЭШМОБ) 

Всех, всех с Новым Годом!!!! 
 


