
СЦЕНАРИЙ  НОВОГО  ГОДА  9-11КЛ. «БИТВА ХОРОВ» 
ФОН.  Входят 2 телохранителя  

1-й телохранитель. 
Привет всем! Чего так много народу, кто приглашал? Отошли в стороночку,  

освободили площадочку. Так. Дайте на елку взглянуть. Стоит ровно? Отлично. 
2-й телохранитель. 

Стоит-то ровно, а вот горит ли? Так, проверим. Не горит. За все заплачено же. Кто 
светом заведует? (Говорит по сотовому). Не понял… не горит по правилам пожарной 

безопасности. Понял. 
1-й телохранитель. 

Ну, теперь все в норме, только осталось босса  дождаться. 
 

Музыка, появляется босс. 
 

1-й телохранитель. 
Здравствуйте Максим Изольдович, с Новым годом вас! 
2-й телохранитель. 

С новым счастьем, с новым"Мерседесом"! 
1-й телохранитель. 

С новой виллой на Гавайских островах! 
2-йтелохранитель. 

И удачей (плюет через левое плечо и стучит по голове другого телохранителя). 
Босс. 

Что вы мне тут, в натуре, зубы заговариваете! Я просил елку приготовить, а вы? 
1-й телохранитель. 

Все проверено, елка на месте,  шантрапу разогнали… 
Босс. 

Какая шантрапа? Это гости мои, я их сюда всех пригласил на вечеринку. Гуляем все. 
Всѐ оплачено. 
1-й телохранитель. 

Здравствуйте, гости! 
 Здравствуйте все!  

Здравствуй, елка по всей красе!  
С праздником вас, дорогие друзья!  

Мы поздравляем. 
2-й телохранитель. 

Босс, ты и я. 
Босс. Ну-ну. А как насчет программки? (Телохранители переглядываются, пожимают 

плечами). Ну и помощники!  (Достает сотовый телефон, звонит). 
Голос за кулисами 

Бюро Новогодних услуг. 
Босс. 

У меня тут небольшая проблемка — вечеринка на грани срыва. Мне нужно все как 
положено: танцы, всякие развлекалки… Да, да, чтоб весело было, с играми, 
конкурсами… Да, я же сказал, плачу за все. Снегурочку не забудьте.  

Как это — ничем не можете помочь? Всех специалистов разобрали? Плачу в два раза 
больше! 



Голос. 
Ну, хорошо, что-нибудь придумаем. Ждите. 

 
Босс. 

Ну и контора. Кто-то круче меня оказался, скупил всех специалистов. Ладно, будем 
ждать, может, кого-нибудь пришлют. 

 
ФОН. Появляются бабки-ежки. 

 
Босс. Вы еще кто? 

Бабки-ежки.  Бабки-ежки. 
Босс. А вы зачем здесь? 

Бабки-ежки. Так нас прислали. Мы из бюро Новогодних услуг. 
Босс. Ну дают. А что вы умеете делать? 

Бабки - ежки. Танцевать. 
Босс. Вы? Да вам 300 лет в обед. 
Бабки - ежки. Ха! Ступы на стоянку, метлы в сторону! 

 
                                         Звучит музыка, бабки - ежки танцуют  

 
Босс. 

А у вас там в бюро помоложе  и посовременней кто найдется? 
Бабки -  ежки. Нас обижают сестра. По метлам! 

 
Бабки-ежки со свистом убегают.  

Бос звонит в новогоднее бюро: 
-Здравствуйте, опять я вас беспокою! Кого вы мне прислали! Я просил Д.М и С . 

Голос из трубки: Прислали самых эксклюзивных бабок- ѐжик! Извините, кто остался! 
Ужасный форс-мажор!  Ну хорошо если вы так настаиваете, остался у меня 1 комплект 
С и ДМ. Скоро будут, ждите! 

Фон ,Заходят С. И ДМ.-ботаники – студенты, голос не уверенный. 
 

Дед Мороз и Снегурочка: 
Вы хотели помоложе. Мы здесь! 

Босс: Я в шоке. 
Дед Мороз и Снегурочка: Да не переживайте, мы временные, мы это студенты- 

практиканты из театрального,  вы не переживайте, ваши то настоящие скоро прибудут.  
Босс: И что мы с вами делать будем, что умеете? 

Дед Мороз и Снегурочка: Так играть, играть будем. 
Проводятся игры. 

 

1."Танец с шариком" 

 В игре участвуют 7 пар, к левой ноге участников привязывают воздушный шарик. 
Под музыку участники должны танцевать и попытаться лопнуть правой ногой шарик 
соперника, а свои должны сохранить. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 

один шарик у участника. 
 



             2. «Достань конфету»  
(миска, мука, конфеты)  

В миске горкой насыпана мука. В нее вставляется конфета так, чтобы торчал кончик, за 
который ее можно вытащить. Если нос, щеки не испачканы мукой, конфету можно взять 

себе в качестве приза. В этом конкурсе могут принять участие все желающие и  проверить 
свою ловкость. 

3. "Музыкальный винегрет" 
В игре участвуют 14 человек, т.е. 7 пар. Под современную музыку парам нужно 

станцевать "цыганочку""лезгинку", танго, "барыню", современный танец. По 
аплодисментам зрителей выбирают лучшую пару. 

Звонок с фирмы: - Ну, как вы там держитесь? Хочу вас обрадовать! К вам спешат 
самые лучшие Д.М. и С. ! 

Босс: Да неужели. Ждем не дождемся. 
Бубенцы, входит Снегурочка и Дед Мороз! 

 Д.М. Здравствуйте, друзья!  
С Новым годом поздравляю,  
Всех - и взрослых, и детей! 

Я – настоящий Дед Мороз,  
Я вам известие принес,  

Что Новый год уже в дороге  
И скоро будет на пороге! 

Снегурочка. 
А вот и я. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои милые. Ждали нас? 

Босс. 
Наконец-то, Снегурочка! У нас небольшие проблемы с ведением программы,  ты нам 

поможешь? 
Снегурочка. 

Конечно, помогу.  
На празднике нужно веселиться. 
Пусть цветут улыбкой лица, 

Песни бодрые звучат. 
Кто умеет веселиться— 

Тот умеет не скучать. 
Снегурочка. 

Наша фирма приносит вам свои извинения и в виде бонуса, вот билеты на новогодний 
гала- концерт Битвы хоров. Все бегом в концертный зал. 

Все действующие герои уходят за елку  
Музыкалная заставка, ведущая перед елкой с Д.М. и С. 

Вед. Старый год кончается 
Хороший, добрый год. 

Не будем мы печалиться- 
Ведь Новый к нам идѐт. 

Его мы встретим пением 
На сотни голосов, 
И ждѐм мы с нетерпением 

Весѐлый бой часов. 



Вед. Добрый вечер дорогие друзья! Я рада вас приветствовать здесь в концертном зале 
на новогоднем гала-концерте Битвы хоров. Самые лучшие команды здесь в этом зале. 

Вы те, кто на протяжении полугодия доказывали, что вы лучшие во всем. И сегодня 
этот праздник для вас. Сегодня никто не останется без награды, каждый хор будет 

лучший в своей номинации.  
 

Д.М. Ну, что друзья желаем всем удачи! 
Пусть голос ваш услышит вся страна 

Ведь битва же у нас, а это значит 
Скучать нам не придется здесь сейчас. 

 
Вед: Я приглашаю главным гостям пройти в жюри и принять самое активное участие в 

итоговом награждении команд.  
 

Вед: Ну что готовы, я приглашаю к нам первую команду «                                » 
С их продюсером Рудиковой Еленой. 
 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
 

Вед: Я хочу вам представить мою помощницу Ангелину, которая будет наблюдать, 
комментировать и брать интервью у наших команд за кулисами. 

 
Ангелина: (обращ. к команде) Как оценивайте своѐ выступление, все удалось?. Ваши 

новогодние пожелания залу. 
 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед. Встречайте следующую команду «                                                » 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 

Вед: А сейчас реклама ________________________________ 
Вед. Сейчас небольшой перерыв наши команды готовятся ко 2 туру. А мы 

приветствуем с музыкальным номером __________________________________ 
Вед. Итак, переходим ко 2 туру 

Вед: Я приглашаю первую команду «                                » 
Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 

Вед: Встречайте следующую команду «                                                » 
Вед: Сейчас немного рекламы, пока наше жюри подводи итоги___________________ 

Вед. Встречайте с музыкальным номером __________________________________ 
Вед. Слово жюри (директор) 
Вед. Переходим к процедуре награждения. Эту миссию мы предоставляем Д.М. и  

С. 



Снегурочка. Старый год окончен, 
Здравствуй, Новый год!  

Много дней счастливых 
Вас, ребята, ждет! 

А со старым годом 
Пусть умчится вдаль 

Серые невзгоды, горе и печаль! 
 

Дед Мороз. Становитесь-ка, ребята, 
Поскорее в хоровод, 

Песней, пляской и весельем 
Встретим с вами Новый год. 

                              Общий хоровод 
 

Дед Мороз. Нам здесь понравилось очень, 
Такие нельзя забывать вечера, 
Но время мчится, и ждать не хочет, 

Прощаться нам, друзья, пора. 
 

Вед.  Пусть это год так весело начат, 
Вам принесет в вашей жизни удачу. 

И вместе мы скажем вам на прощанье: 
  

Вместе. "Пусть сбудутся ваши мечты и желанья" .  До свидания! 


