
Новогодний КВН для 5-х классов «Здравствуй Новый год» 

Фанфары. №1 

 (Звучит тихая плавная мелодия №2). На сцене темно. Старик со 

старухой спят. Голос из-за кулис:  

 Жил старик со своею старухою у самого синего моря, 

 И жили они в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. 

 Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. 

 Впрочем... 

 Старик давно уже не ловил, а старуха не пряла свою пряжу, 

 Потому что была у них рыбка золотая, 

 Голосом человеческим говорила, 

 Любое желание исполняла. 

Рыбка: Старик, старик, хватит спать, ведь Новый год на носу, а у вас 

праздником даже и не пахнет. 

Старик (потягиваясь): И то верно, рыбка золотая, а нельзя ли нам елочку в 

землянку? Чтоб красивая была, нарядная и чтоб свету вокруг побольше было! 

(Муз. заставка, зажигается свет, стоит елочка №2). 

Старик: Вот спасибо тебе, рыбка золотая, уважила старика в самый 

праздник. Эй, старуха, да проснись ты, в самом деле. Вставай, говорю, у нас 

нынче праздник. Смотри, какую елку нам рыбка подарила! 

Старуха (потягиваясь, встает): Ох-хо, и поспать не даст старый, раскаркался: 

праздник, праздник! Ну ладно, старый, негоже в праздник-то ругаться! Давай 

лучше подумаем, как Новый год встречать будем. 

Старуха: Как встречать будем? 

Старик: Разве ж можно спать в такой праздник. Хотя бы раз по-человечески 

отметить. Телевизор, и тот сломался, а то мы и горя б не знали. Всего бы 

вдоволь нагляделись. 

Слушай, старая, а давай попросим рыбку золотую, чтобы исправила наш 

телевизор. 

(Подходит к рыбке) 

Рыбка: Чего тебе надобно, старче? 

Старик: Смилуйся, государыня рыбка! Не исправишь ли нам телевизор? 

Рыбка: Ах, старик, не в моей это власти. Не серчай, не могу в этом помочь. 

Старуха: А может, новый подаришь? 

Рыбка: Ах, и рада бы помочь, да не сумею. Вот если б новое корыто вам иль 

избу. А может, вольною царицею стать старухе? 

Старуха: Нет! Вовсе не хочу я стать царицею! Мне б новогодний КВН 

посмотреть! 

Рыбка: Телевизор новый - не в моей это власти, а с программой вам помочь 

попытаюсь. Не волнуйтесь, сидите и ждите - будет вам новогодний КВН. 

(Музыка, вбегают два клоуна №3) 



1-й клоун:  

 Доброго здоровья, господа почтенные! 

2-й клоун: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? 

Всем ли места хватило? 

1-й клоун:  

 Рады встрече с вами. Мы сегодня праздник встречаем новогодний. 

2-й клоун:  

 Сегодня всем вам должны понравиться, а теперь разрешите представиться. 

1-й клоун:  

 Мы - ребята из мешка! 

 2-й клоун: 

 Мы - ребята хоть куда! 

1-й клоун:  

 Мастера мы на все руки, 

 С нами не помрешь со скуки. 

 Прикажите, в сей же час 

 Все исполним мы для вас! 

2-й клоун: 

 Теперь, когда знакомство состоялось, 

 Начать веселый праздник нам осталось! 

 С Новым годом всех мы поздравляем. 

 На новогодний КВН приглашаем! 

1-й клоун: Внимание! Внимание! На улице идет снег, трещит мороз, а у нас 

идет Новогодний КВН. 

Звучит музыка выходят ведущие №4. 

1-й ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья!  

2-й ведущий: Наконец – то в нашей школе праздник, 

Наконец- то КВН. 

И, поверьте, не напрасно. 

Его каждый ожидал! 

1-й ведущий: Сегодня, в предновогодний вечер все члены клуба веселых и 

находчивых будут состязаться в своем умении веселиться и показывать свои 

таланты.  

2-й ведущий: Свои новогодние чудеса нам сегодня будут представлять  

команды.  

Звучит музыка№ 5 

1-й ведущий: И так, приветствуем команду «Убойная сила».  

(аплодисменты) 

Приветствуем команду «Тихони». (аплодисменты) 

Приветствуем команду «Утомленная четверть». (аплодисменты) 

Мы продолжаем приветствовать команду «Теория смеха» (аплодисменты) 

1-й ведущий: Ну, что команды готовы, зрители готовы! Можем начинать! 



2-й ведущий: Стоп! Что-то не так?! А где же Дед Мороз и Снегурочка?  Ну, 

что за праздник в канун нового года без Деда Мороза и Снегурочки? 

1-й ведущий: Дед Мороз обязательно к нам сегодня придёт. Ведь всем 

известно, что дед Мороз приходит только тогда, когда чудеса становиться 

реальными. А для того, чтобы новогодние сказки ожили, я думаю нам нужно 

начать наш вечер. Ведь не зря тема нашего с вами КВНа сегодня: 

«Здравствуй Новый год» 

1-й ведущий: Итак, мы начинаем! И, прежде всего, позвольте представить 

членов жюри.                       

2-й ведущий: Сегодня оценивать выступления будут наши зрители.  Бурные 

аплодисменты нашим зрителям.  

Звучит музыка№ 5  

2-й ведущий: Уважаемые болельщики! Поприветствуйте свои команды 

бурными аплодисментами. (Болельщики приветствуют команды.)  

1-й ведущий: Итак, первый конкурс «Разминка»  

Участникам задаем, 3 вопроса если в течение минуты не будет дан ответ, то 

будет задаваться следующий вопрос. 

1. Чтобы это значило: «На елке висели мишки, зайцы, Деды Морозы и 

Снегурочки…» 

2. Говорят: «Новый год можно только встречать, а провожать?» 

3. Как узнать: «Дед Мороз настоящий?» (1 балл за каждый вопрос) 

Очень хорошо вы немного размялись, продолжаем. 

4.В каком популярном произведении на героя три раза совершено покушение 

и только на 

четвёртый раз он погибает? («Колобок»)  

5.Что будет делать ворона, прожив 3 года? (Будет жить четвёртый)  

6.Зачем охотник ружьё носит? (За плечом)  

7.Где сухого камня не найти? (В реке)  

8.Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, остальные не натощак.)  

9.На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое.)  

10.Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые 

стоят.)  

11. Где вода стоит столбом? (В стакане.) 

12. Какой болезнью па суше никто не болеет(Морской.)  

13. Когда руки бывают местоимениями? (Когда они вы-мы-ты)  



14. Как далеко в лес может забежать заяц? (До середины леса, дальше он уже 

выбегает из леса.)  

15.Что находится между городом и селом? (союз и) 

 

2-й ведущий: Огромное спасибо всем командам за вашу находчивость и за 

ваше мастерство. Бурные аплодисменты участникам! Мы провожаем 

команды готовиться к следующему конкурсу. 

1-й ведущий: Итак, следующий конкурс «Новогодний клип».  

Необходимо представить клип на выбранную вами песню 

(песни: «Три белых коня», «Увезу тебя я в тундру», «Новый год к нам 

мчится», «В лесу родилась елочка») 

Мы приветствуем первую команду «Убойная сила».  

Звучит музыка (перебивка) 

Выступление    

 

2-й ведущий: Мы приветствуем команду «Тихони». 

Звучит музыка (перебивка) 

Выступление    

1-й ведущий: На сцену мы приглашаем команду «Утомленная четверть» 

Звучит музыка (перебивка) 

Выступление    

1-й ведущий: На сцену мы приглашаем «Теория смеха» 

Звучит музыка (перебивка) 

Выступление    

5 баллов 

2-й ведущий: Молодцы! Бурные аплодисменты участникам. 

1-й ведущий: Внимание! Мы переходим к следующему конкурсу.  Я прошу 

уважаемых капитанов выйти на сцену. (Капитаны встают на указанное 

место.) Мы видели капитанов вместе с командами, а теперь проверим, как 

они могут действовать отдельно от команд.  

Скажите, разве сегодня можно представить нашу жизнь без хит-парада?  

Сейчас мы предлагаем вашему вниманию конкурс караоке 5 баллов 

Конкурс капитанов музыкальный конкурс. 

http://www.karaoke.ru/artists/balagan-limited/song/elochka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJC4IJ50yhE 

https://www.youtube.com/watch?v=N_0KzE8sozQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zm9E91-KVNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qHKWZroT6X8 

 

 

1-й ведущий: (вручение призов) Здорово! Я думаю, что капитанам можно 

вручать премии. 

http://www.karaoke.ru/artists/balagan-limited/song/elochka/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJC4IJ50yhE
https://www.youtube.com/watch?v=N_0KzE8sozQ
https://www.youtube.com/watch?v=zm9E91-KVNQ
https://www.youtube.com/watch?v=qHKWZroT6X8


2-й ведущий: На этом новогодний КВН не заканчивается, а только 

продолжается   

Конкурс занимательных вопросов, за каждый верный ответ команда 

получает 1 балл 

1.Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? (Переходить улицу.) 

2. Зеленое, в пятнах, прыгает. (Десантник.) 

3. Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла выглядывает.) 

4. Что нельзя съесть на завтрак? (Обед и ужин.) 

5. Может ли страус назвать себя птицей? (Не может, он не умеет говорить.) 

6. Сидит на окошке кошка: лапы, как у кошки, уши, как у кошки, но не 

кошка. Кто это? (Кот) 

7. Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 

8.В каком случае даже в пустом кармане что-нибудь бывает? (Если в нем 

дырка). 

9.У семерых братьев по сестре. Сколько всего сестер? (Одна). 

10.За что ученика выгнали из класса? (За дверь). 

11.Из какой посуды не едят? (Из пустой). 

12.Шесть ног, две головы, а хвост один. Что это такое? (Всадник)  

13.Летели три страуса. Охотник одного убил. Сколько страусов осталось? 

(Страусы не летают.) 

14.Какой год продолжается всего один день? (Новый год.) 

1й ведущий   А следующий конкурс «Дед Мороз к нам мчится» 

За 5 минут вам нужно нарисовать Деда Мороза (1-5 баллов) №8 

2-Й ведущий   А сейчас конкурс снежинок, ваша задача вырезать как 

можно больше снежинок за 5 минут, за каждую снежинку вы получаете 1 

балл №9 

Звучит музыка №6 

 



1-Й ведущий А сейчас конкурс «Снайпер» вы должны попасть снежком 

в ведро, за каждый вброшенный снежок вы получаете 1 балл 

2й ведущий А сейчас веселая минутка (сценки) 

1-й ведущий  Конкурс «Новогодняя шифровка» 

Каждый новогодний Дед и затейник, и поэт; Применить свою смекалку Возле ёлочки 

не жалко! Конкурс объявляю ловко: «Новогодняя шифровка»! 

Надпись на листе: МЁСЛИКПА - зашифровано слово «ЁЛКА». 

ГСУНЕКЖИЛНОКРА — зашифровано слово «СНЕЖИНКА» (1 балл) 

2-Й ведущий  

Конкурс « Капитанов» 

Из букв слова « Снегурочка» за 1 минуту нужно составить новые слова. ( Снег, ручка, 

рог, час, нега, река, нора, гора и т. д.).  

1-й ведущий Конкурс «Мы - поэты» 

Задание: сочинить стихотворение по заданным рифмам: 

РОЗЫ – МОРОЗЫ, НОВЫЙ ГОД – ПРИДЁТ, ЁЛКА – КОЛКО, ПОДАРКИ – ЯРКИ 

 

Звучит музыка появляются Клоуны. №3 

1-й клоун:  

Не заскучали ли вы, гости дорогие? 

2-й клоун:  

Есть ли у вас еще силушка? Не хотите еще повеселиться? 

Отгадайте мою загадку. 

Ходит он с большим мешком 

Проникает в каждый дом 

Кто подарки нам принес? 

В красной шапке – (Дед Мороз) 

Ведущие: А теперь все хором скажем: Дед Мороз Снегурочка! 

Слышится стук и на сцене появляется Дед Мороз и Снегурка. 

 

Дед Мороз: Добрый день и добрый час! 

Я приветствую всех вас! 

Снегурочка:  

Дедушка, как народу много в зале, 

Славный праздник тут! 

Значит, правду нам сказали, 

Что друзья нас все здесь ждут.  

Дед Мороз: 
Все такой же я седой, 

Но совсем, как молодой. 

Вас приветствует сегодня, 

И не в шутку, а всерьез, 

В этот праздник новогодний, 

Ваш знакомый Дед Мороз! 



Снегурочка: Дедушка, смотри какая  стоит елочка красавица! А огоньки не 

горят? №7 

Дед Мороз: Не порядок. Ну-ка скажем дружно Раз, Два, Три! Елочка Гори! 

Не горит наша елочка! Ну-ка, скажем, раз два три елочка гори! 

Огоньки загораются. 

Дед Мороз: Как хороша новогодняя елка! 

 Как нарядилась она, погляди. 

 Платье на елке зеленого шелка, 

 Яркие бусы на ней, конфетти! 

 Дерева лучше нигде не найдешь, 

 С елкой хорошей и праздник хорош! 

Снегурочка: Пусть Новый год вам добрым другом будет, 

Пусть вас минуют беды и ненастья, 

Пусть верные друзья вас не забудут. 

Мы вам желаем много-много счастья! 

Дед Мороз: Все детки молодцы веселятся от души! 

Пляши с огнем, танцуй с задором 

И станешь в конкурсе призером! 

Клоун 1-й: А впереди веселый праздник, 

Волшебный, яркий Новый год! 

Пожалуй, мига нет прекрасней, 

Когда год Новый настает! 

Клоун2-й: Вас с новым годом поздравляем- 

Вас так приятно поздравлять!- 

И вам от всей души желаем 

Учиться, все ж не забывать! 

Старуха: Здоровья, радости и счастья 

Желаем мы вам в Новый год, 

Чтоб ни тревоги, ни напасти 

Не сторожили у ворот. 

Рыбка: Чтоб солнце ласково светило, 

Сбывалось все, что сердце ждет. 

И просто, чтоб отрадно было 

Всю вашу жизнь, как в Новый год. 

Дед Мороз: Вновь на пороге Новый год, 

Он молодой звездой взойдет! 

Пусть дарит счастье и успех, 

Улыбки, юмор, добрый смех! 

Снегурочка: На этом наш праздник не заканчивается, мы всем предлагаем 

отправиться на новогоднюю дискотеку.  

 

 


