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СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

«КОСМИЧЕСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

Цели и задачи: концертная программа посвящается празднованию 

Нового года в России. 

Цель мероприятия: формирование у детей представлений о 

праздновании нового года, организация детского досуга, создание 

праздничной атмосферы 

Воспитательные задачи: 

• познакомить учащихся с празднованием Нового года; 

• раскрытие и развитие познавательных интересов; творческих 

способностей; 

• формировать культуру общения, сплочение детского коллектива. 

Тематическая программа 

Звездочет (ведущий): (голос за кадром) под муз.сопровождение. 

Давным-давно все дни зимы для людей были наполнены волшебством, 

а особенно волшебным был праздник Новый год. Трещали зимние морозы, 

кругом сугробы, серебристый иней окутывал деревья. С тех пор во все времена 

люди отмечали новый год! В этот день в каждой душе зажигается звездочка 

доброты. И сегодня чудесная новогодняя сказка у нас в гостях. 

Ведущий (Звездочет) под муз. сопровожд. Добрый день, друзья! Как я 

рада вас видеть на нашем празднике в центре внешкольной работы. 

Вот и еще один год пролетел. Наступает долгожданный 2018 год. 

Потому что в этом году звезды предсказывают встречу космических жителей 

с землянами. Когда это произойдет? Ну, конечно же, в новогоднюю ночь. 

Космические жители собираются на новогодний бал. А на планете Земля 
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полным ходом идет подготовка к новому году - самому главному празднику 

на земле. Все жители Земли готовятся к яркому карнавалу, ждут встречи с 

дедом морозом, наряжают елку. 

Но что-то пошло не так! 

Звучит устрашающая музыка... Выбегают инопланетяне в черных 

костюмах. (Танец-девочки). 

Они объявляют о том, что праздника не будет. 

Инопланетянка 1: Мы к вам прилетели с планеты Альфа. Ищем 

волшебные артефакты. Артефакты это мистические предметы, обладающие 

сверхъестественными силами способностями. Есть у вас что-нибудь для вас? 

Звездочет: у нас нет. 

Инопланетянка 1: Ну, поэтому Праздника не будет, веселья не будет! 

Нового года не будет! – говорят голосом робота. (Подходят и пугают зрителей 

в зале) 

Инопланетянка 2: Деда Мороза ждете? подарков ждете? 

Звездочет: Что происходит? Почему не будет праздника? Мы ждем 

Деда мороза, 

Инопланетянка 1: А мы его похитили! 

Звездочет: ребята, только мы с вами можем спасти праздник! Но как? 

Инопланетянка 1: У нас есть предложение к землянам! Мы хотим 

поиграть, посоревноваться в Землянские игры, в веселые игры. Вы знаете 

такие? И если выиграют ребята, то вернем Деда мороза и праздник. А если вы 

проиграете, то праздника не будет, не будет, не будет. 

Звездочет: Согласны ребята? Победим инопланетный разум? 

Звездочет и инопланетяне набирают команды. Игры с залом (Снежки, 

Мандариновая эстафета, Танцевальный паровоз) 

Инопланетянка2: Вы проиграли! Праздника не будет! Не будет! Не 

будет! Появл. дети в черных плащах, звучит устрашающая музыка, иноплан. 

подходят к детям, пугают их. 
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Звучит музыка, появляется Космический патруль. 

Спасатель (Миша): Мы – космический десант! Мы спасатели 

Вселенной! Мы победим инопланетный разум! 

Друзья, вы с нами? Мы спасем вселенную, мы спасем праздник! И 

вернем Деда Мороза. 

Десант стреляет из водяных бластеров в инопланетян. ( под музыку) 

Звездочет: Друзья,.вы на чьей стороне? На стороне инопланетного 

разума или Космических спасателей? А сейчас мы это проверим! Готовы! 

Набираем экипаж в команду спасателей и инопланетян. 

Игры с залом (3 игры) - Космический хоккей, парад матрешек, 

космические попрыгунчики (гонки на больших мячах, перенеси предмет). Две 

команды (одна – за команду инопланетян, вторая – за команду Десанта). 

Побеждает команда Спасателей! 

Инопланетянка 1: Ну ладно, так и быть, Земляне победили! Победили! 

Сдаемся! Сдаемся! 

Звучит музыка (трек «А ты такой»), появляется Дед Мороз. 

Дед мороз: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Я пришел к 

вам в этот час, очень хочется поздравить вас. На дворе уж новый год - веселись 

честной народ! В пляску б я сейчас пустился- ведь плясать не разучился. 

(танцует сначала под русск. народн., потом под современную). 

Дед мороз: Ребята! а где же моя внучка Снегурочка? 

Инопланетяне тащат связанную Снегурку. 

- А вот она, вот она, не отдадим ее. 

Снегурка: Ребята! Помогите мне освободиться от злых рук 

инопланетян! 

Звездочет: Ребята, инопланетяне похитили нашу снегурочку, надо Деду 

морозу помочь ее вернуть, но для этого потребуется ваша помощь, вы умеете 

танцевать. Итак. Объявляется танцевальный батл. Команда Деда мороза и 
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команда инопланетян. Поможем деду морозу отвоевать свою внучку 

снегурочку. 

Начинается танц. батл (конкурс). Побеждает Дед Мороз, Снегурку 

инопланетяне отдают. 

Инопланетяне: Вы победили! Победили! Признаем поражение! 

Сдаемся! Сдаемся! Возвращаем вашу Снегурку! 

Снегурочка: Спасибо ребята за помощь! Спасибо дедушка! 

Снегурка: С новым годом! С новым счастьем! Дружно прокричим УРА! 

Пусть минует вас ненастье, будет жизнь светла, добра! 

Время добрых пожеланий, настает для вас друзья! У меня для вас 

признанье. Всей душой люблю вас Я! 

С новым годом! С новым счастьем! Я спешу поздравить всех, пусть 

минует вас ненастье, 

Пусть звучит веселый смех! 

Дед мороз: приглашаем всех в веселый хоровод. (под современную муз.) 

Под песню все герои представления выходят в зал, подпевают песню 

берутся за руки и в конце песни кричат - С новым годом! С новым годом! 

Дед мороз объявляет о том, что праздник не заканчивается, и всех ждет 

МЕГАСНЕГОДИСКОТЕКА! 


