МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106
для слепых и слабовидящих детей»

Новогодняя
праздничная шоу-программа.

Подготовили:
Антоновская Елизавета Юрьевна,
заместитель директора по ВР;
Талипова Анна Мансоровна,
педагог-организатор.

Новокузнецкий муниципальный округ

Действующие лица:
Дед Мороз – Будзила Кирилл.
Снегурочка (Золушка) – Хлызова Полина.
Паж – Кузнецова Екатерина.
Фея – Пичугина Ангелина.

Звучит музыкальное сопровождение. Выходит Паж.
Паж: В небе месяц, звёзды блещут,
А в печи огонь горит.
В Новый год сияют свечи,
Колокольчик уж звенит!
Все на бал скорей спешите!
Бал устроил дед Мороз!
И улыбки захватите
Чтобы всё у вас сбылось!
Музыканты, танцы, шутки!
Смех, веселье, красота!
Но кому-то не до шуток, (показывает на Золушку, которая сидит в углу и плачет)
Нету радости в устах.
Золушка подметает пол, говорит сквозь слёзы.
Золушка: Вот, золу убрать мне надо,
Чечевицу перебрать.
Сшить сестрицам по наряду,
Чтобы на балу блистать.
Новый год – чудесный праздник!
Ах, как дивно в танце плыть!
Разве мачеха позволит
Мне с сестрицами там быть?!
Закружиться бы мне в танце
И не Золушкою быть.
А Снегурочкой прекрасной
С Дед Морозом бал открыть!
Появляется Фея и обращается к Золушке.
Фея: Ах! Ты не Золушка, принцесса!
Всё сияет чистотой,
И к чему ты прикоснешься,
Станет просто красотой!

Золушка: Ты меня смутила очень.
Здравствуй, Фея, доброй ночи!
Что поделать, я одна,
И на бал не позвана!
Фея: Ты прекрасна и добра,
Благодарна и умна,
За твоё мой друг старанье,
Исполняю я желанье.
Будешь на балу сиять,
Ступай платье примерять!
Фея взмахивает волшебной палочкой. Золушка уходит со словами…
Золушка: Это сон, наверно чудный!
Ждет меня чудесный бал!
Танцевать с детьми я буду!
В нашей школе карнавал!
Фея: Нынче будет в школе бал
Новогодний карнавал!
А вот и первые гости из России - матушки пожаловали! Встречайте! На нашем
балу - красные девицы, да добрые молодцы!
Выступают обучающиеся 1,2 классов
с песней «Валенки» в русских народных костюмах.
Фея: Ребята, а вам не кажется, что на нашем балу кого-то не хватает? (ответы
детей)
Конечно, Деда Мороза!
Ну, ребята, поспешите!
Дед Мороза позовите!
Раз, два, три, четыре, пять
Будем вместе все кричать:
Дед Мороз приходи,
Новый год нам принеси!
Все зовут Деда Мороза. Дед Мороз поднимается по лестнице под музыкальное
сопровождение.
Дед Мороз: Кто меня так долго звал?
Кто так громко здесь кричал?
Вас услышал и пришел,
Новый год с собой привел!

Есть немало праздников прекрасных,
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!
Ребята, а разве может состояться праздник без Снегурочки? (ответы детей)
Появляется Золушка в костюме Снегурочки под музыкальное сопровождение.
Снегурочка: Дед Мороз, я уже здесь. Разве я могла пропустить бал в 106 школе?
Новый год приходит зимнею дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце новый, славный год!
Фея: Он нам дарит веру в добрый случай,
В первый день и в новый поворот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Новый год!
Паж: Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Дед Мороз: И успехами пусть радует почаще,
Исполняет пожеланий водопад!
Дарит долгожданные подарки
Будет ярким, бал наш маскарад!
Паж: А гости продолжают прибывать на наш праздник!
Встречаем гостей из далекой снежной Якутии.
Выступают обучающиеся 6 класса (Свечкарь Наталья поёт песню «Новый год»)
Дед Мороз: Какие замечательные гости приехали к нам из Якутии. Спасибо,
порадовали Деда.
Поиграть хочу я с вами,
Чтобы быть весь год друзьями.
Я спрошу, вы не зевайте,
Дружно хором отвечайте.
Паж: Веселится весь народ,
Наступает ………..
Все: Новый год!

Фея: Гостья из лесу пришла,
Кто она? Не знаю я!
Все: Елка!
Снегурочка: Как красив ее наряд,
Огоньки на ней горят,
Звезды, шарики, хлопушки,
Новогодние ….
Все: Игрушки!
Дед Мороз: Берегите щеки, нос,
В гости к вам пришел…..
Все: Мороз!
Паж: С ним и внученька родная,
Как зовут ее? Не знаю!
Все: Снегурочка!
Фея: Смех и шутки, все узнаем, коль у елки….
Все: Поиграем!
Дед Мороз: Какие молодцы, все дружно отвечали, меня старого порадовали!
Паж: А гости продолжают прибывать на наш карнавал!
Осторожно Дед Мороз и Снегурочка, сейчас будет жарко!
Встречаем гостей из знойной Африки.
Фея: Мы у елки не скучали,
Но давно не танцевали…
Снегурочка: Африканцы к нам пришли
Танец солнца принесли.
Всех нас музыка зовет,
Веселится пусть народ!
Выступают обучающиеся 8 класса (этнические танцы с животными)
Фея: Ребята, а вы знаете в какой стране, в 2014 году, будет проходить Олимпиада?
(ответы детей)
Снегурочка: А кто может ответить на вопрос: «В какой стране зародились
олимпийские игры? » (ответы детей)
Паж: Давайте аплодисментами встретим гостей из самой Греции.
Выступают обучающиеся 9 класса (Пичугина Ангелина поет песню «А снег идет»)

Фея: Дед Мороз, понравились тебе гости из Греции – родины Олимпийских игр?
Дед Мороз: Конечно, понравились. А песня–то, какая красивая!
Снегурочка: Друзья, прежде чем мы встретим следующих гостей, я предлагаю
поиграть в интересную игру "Первооткрыватели".
Для этого я приглашаю выйти к елке трех самых сильных и самых смекалистых
юношей. Вам необходимо под музыку, как можно быстрее, надуть шарик, создав
свою маленькую страну. Нарисовать её жителей вам поможет волшебный маркер.
Победит тот, кто за время звучания музыки заселит свою страну большим
количеством жителей. И так, мой юный друг Паж – музыку!
Паж: Какие ловкие ребята учатся в 106 школе. А кто знает, в какой стране самая
высокая плотность населения? (ответы участников).
Фея: Встречаем гостей из многонационального государства - Китай!
Выступают обучающиеся 3 класса (танец)
Снегурочка: Большое спасибо удивительным гостям из Китая.
Паж: А вот и гости из Индии на слонах пожаловали. Какой интересный обычай
точки на лбу рисовать. Встречаем аплодисментами.
Выступают обучающиеся 10 класса (Кузнецова Ольга поет песню)
Паж: Спасибо гости дорогие!
Дед Мороз: Какие странные гости спешат на наш бал. Мужчины в клетчатых юбках.
Интересно. Ребята, а как вы думаете, из какой страны они прибыли к нам в гости?
(ответы участников). Шотландия? Никогда не слышал! Давай те же встретим их
нашими аплодисментами.
Выступают обучающиеся 4 класса (танец).
Дед Мороз: Порадовали меня гости из Шотландии. Спасибо вам большое!
Фея: Дед Мороз, а знаком ли ты с Американским Санта Клаусом?
Дед Мороз: Конечно, знаком. Только я на своих санях, запряженных тройкой
лошадей, его знаменитых оленей всегда обгоню!
Фея: Привет из Америки нам шлет Санта Клаус.
Выступают обучающиеся 5 класса (стихи или танец).

Дед Мороз: Большое спасибо, друзья! Низкий поклон моему другу Санте!
Снегурочка: Дед Мороз, а давай сыграем с ребятами в твою любимую игру
«Заморожу!».
Все участники вытягивают вперед руки. Необходимо успеть убрать руки, до того
как Дед Мороз дотронется до них своим волшебным посохом. Кто не спеет убрать
руки, тот превратится в самую настоящую сосульку.
Дед Мороз: Ну что, сосулечки, разморожу вас только тогда, когда вы исполните
танец «Снежинки».
Звучит музыкальное сопровождение
Снегурочка: Спасибо, Дед Мороз, что ребят расколдовал и сосульками не оставил.
Фея: Восток - дело тонкое! Изысканные пряности, вкусные сладости, натуральные
шелка и восточные сказки привезли нам загадочные гости.
Паж: Встречайте красавиц и мудрецов с Востока!
Выступают обучающиеся 12 класса (Тихонова Олеся поет песню «На востоке»)
Дед Мороз: Спасибо нашим восточным гостям.
Фея: Ребята, а кто знает, как называется страна по форме похожая на сапожок?
(ответы детей)
Снегурочка: Правильно, это удивительная и неповторимая Италия.
Паж: Да я бы сейчас с удовольствием итальянской пиццы и пасты отведал…
Встречаем гостей из Италии!
Выступают обучающиеся 11 класса
Дед Мороз: Белиссимо, нашим гостям из Италии!
Снегурочка: Как бы мне хотелось попасть на карнавал!
Фея: Сегодня я готова исполнить все твои желания.
Паж: Настоящий бразильский карнавал сегодня в этом зале. Встречайте!
Выступают обучающиеся 7 класса (Андреева Софья и Снегурочка поют
песню «Бразильский карнавал»)
Дед Мороз: Снегурочка, как мне понравился бразильский карнавал!

Снегурочка: Дедушка Мороз, у нас сегодня очень весело! Но мы совсем не следим
за временем, посмотри на наши часы, уже скоро наступит новый 2014 год. Давай
скорее зажжем нашу елочку – красавицу.
Дед Мороз: Спички нужны!
Фея: Ты что, Дед Мороз, ребята волшебное заклинание должны сказать.
Дед Мороз: Снегурочка, я что-то совсем старый стал. Все забыл.
Снегурочка: Ребята, давайте все вместе дружно скажем заветные слова и зажжем
новогодние огни на нашей елочке.
Огоньки на елке зажигаются,
Новогодние желания сбываются!
Дед Мороз: Молодцы, ребята, наступил настоящий Новый год! Давайте ему дружно
поаплодируем и споем нашу любимую песню «Новый год»
Паж: Куранты бьют двенадцать раз –
И, будто в детстве, веришь в сказку,
Ведь в этот миг счастливей нас
Нет никого. Жизнь в ярких красках
Фея: Пестрит шикарностью шаров,
И огоньками всех гирлянд.
Пусть дарит мир вам Новый год,
Не обернется все назад,
Снегурочка: Все, что уже успели сделать –
Пусть приумножится на сто.
Любви вам пожелаю, веры
И только лучшего всего!
Дед Мороз: Удачи и благополучия,
Здоровья, счастья и тепла.
Пусть в Новом будет только лучше,
И будущего даль светла.
Хором: С Новым годом, с новым счастьем!
Звучит музыкальное сопровождение.

