
Сценарий внеклассного мероприятия 

«Merry Christmas and Happy New Year! » 

 

Ведущий 1 (Камилла Чеджемова 2С) и Ведущий 2 (Мурат Тедеев 4В) Выходят 
на сцену. 

Ведущий 1: 

Welcome dear friends, students and our guests! We are very glad to see you today! 
Our party is devoted to the most interesting, the most important, the most beautiful, 
the most favorite holiday among all people all over the world – Christmas! 

Ведущий 2: 

Дорогие друзья, студенты и наши гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 
праздничном концерте, посвященном сразу 2 праздникам. Один из них – 
недавно прошедшее Католическое Рождество, которое празднуется в ночь с 24 
на 25 декабря во многих странах Европы. Ну и, конечно, второй праздник это – 
наступающий Новый год! 

Выходит Ахшар Багаев 2В и рассказывает стихотворение «Рождество». 

Ведущий 1: 

Зима – самое богатое на праздники время года. К ним мы готовимся заранее, 
ждем их, верим в чудеса. Ночь накануне Рождества является самой чудесной и 
сказочной. И одной из самых известных, самых главных Рождественских песен 
является «Аллилуйя». Сейчас Диана Тедеева 4Э и Георгий Тепсикоев 2В 
выйдут на сцену и погрузят нас в эту замечательную атмосферу! 

Диана Тедеева и Георгий Тепсикоев - «Hollynight». 

Ведущий 2: 

Камилла, ты веришь в чудеса? 

Ведущий 1: 

Нет, я больше реалистка.  

Ведущий 2: 

А я верю. Рождество – это праздник, когда прощаются и забываются все обиды 
и люди верят в чудеса. Все вокруг дышит радостью и счастьем 

На сцену выходят Мурат Тедеев 4В и Алан Газзаев 1С и исполняют 
популярную песню Queen«Богемская рапсодия». 



Ведущий 1: 

Рождество не зря считается самым счастливейшим днём, потому что в это 
время сердца наполняются добротой и любовью. Какой день, если не этот 
назвать счастливейшим? 

На сцену выходят хор эстрадников – Тедеева Диана, Семенкова Дея, Исмаилова 
Влада, Агузарова Олеся, Щеглова Нино, Лалиева Марина-2с, Струщенко 
Азамат и поют песню «Happy day». За роялем – Анатолий Сметанин, солист – 
Ахшар Ганаев 3ДХ 

Ведущий 2: 

Подарки на Новый год и на Рождество – это не главное. Главное - это улыбки 
прохожих, радость и счастье близких. 

На сцену выходят трио саксофонистов: Диана Хубецева, Артём Михайлов, 
Кабулов Баграт, студенты 2-3 курса духового и эстрадного отделений.  

Ведущий 1: 

Какое же прекрасное время года – зима! Да, конечно, жаль, что за окном у нас 
не ярко выраженная зима, но не стоит унывать! Будем надеяться, что скоро 
выпадет много снега, и мы с вами слепим еще чудесного снеговика. 

На сцену выходит хор дирижёрско-хорового отделения – Кондратьева Мария, 
Икоева Даяна, Кулаева Виктория, Хугаева Диана, Гевондян Мариетта, 
Зырынянц Роза, Маргиева Элина, Погорелова Ангелина, Кокоева Даяна, Ерина 
Лейла, Аманда Козаева – и поют песню Sia «Snowman». 

Ведущий 2: 

Мы надеемся, что мы все-таки сможем дождаться снега этой зимой и попросим 
Аманду Козаеву наколдовать его! 

На сцену выходит Аманда Козаева 1В и поёт песню «Снег кружится…» 

Ведущий 2: 

Камилла, вот мы с тобой тут говорим про Рождество, и у тебя все еще нет этого 
праздничного настроения? 

Ведущий 1: 

Знаешь, Мурат, оно уже потихоньку появляется… 

Ведущий 2: 

Это замечательно, а чтобы это настроение появилось у тебя еще сильнее, я 
приглашаю на сцену эстрадников. 



На сцену выходят Марат Цбоев1Э, Алан Газзаев1С, Саломия Гурдзибеева 3Э, 
Агузарова Олеся 2Э, Исмаилова Влада 2Э и исполняют песню «Jingle bells», 
Струщенко Азамат 2Э (барабан) 

Ведущая 1: 

Мы с Вами уже поговорили про Рождество, но завтра уже Новый год! Что же 
это за праздник такой? Давайте послушаем девочек: Мария, Марина, я жду вас 
на этой сцене! 

Выходят ведущие 3 (Мария Кондратьева 2Д), 4 (Марина Лалиева 2С). 

Ведущий 3: 

Добрый день, дорогие гости! 

Ведущий 4: 

Добрый день! Поздравляем Вас с наступающими праздниками! 

Ведущий 3: 

Все мы с Вами прекрасно знаем, как празднуется Новый год в России. Но как 
же его празднуют в других странах? 

Ведущий 4: 

Например, в США, в Майами самые шумные и веселые события в Новый год 
разворачиваются на улице Оушен Драйв – центральной в Майами-Бич. Здесь не 
только запрещены необычные танцы и наряды, наоборот, они приветствуются. 
Выступления музыкантов и артистов происходят около увешанной игрушками 
и гирляндами елки. Другой вариант отметить праздник – это пойти в кафе или 
ресторан, где выступают звезды, зачастую мирового уровня. Состоятельные 
туристы отправляются на Новый год в круиз на яхте и наблюдают за 
фейерверком с палубы этого шикарного судна. 

     Ведущий 3: 

Шотландский Новый год носит название Хогмани и проходит в формате 
праздника огня. Его участники сжигают бочки, наполненные дегтем и 
символизирующие старый год. Также это дань древним традициям, по 
которым пламя защищало от злых сил и, брошенное в воду, обеспечивало 
людям поддержку духов воды. 

 



Ведущий 4: 

Англичане празднуют Новый год мирно и при этом разнообразно: разыгрывают 
сценки из сказок, устраивают карнавал и уличные ярмарки. Для подарков дети 
готовят не чулок, как в ряде стран, а тарелку, которую ставят на стол. Чуть 
раньше полуночи тишину разбавляет звон колокола, который сигнализирует о 
наступлении Нового года.  

Ведущий 3: 

Новый год на Руси изначально отмечали первого марта, когда приступали к 
весенним земельным работам. Позже точкой отсчета года стало первое сентября. 
Но в 1699 году Петр I, «прорубив окно в Европу», принял указ, согласно которому 
«впредь лета исчислять» начали с первого января. 

Встречали Новый год, как и сегодня — ночью. Собравшись всей семьей за одним 
столом, ждали полуночи. Ровно в двенадцать в городах гремели выстрелы пушек, 
а в церквях звонили в колокола, извещая о наступлении нового года. 

Ведущий 4: 

Самая главная традиция зимнего праздника — украшать дома елками и елочными 
игрушками — была «подсмотрена» Петром I у жителей Германии. 
В канун Нового года одним из главных обычаев был надеть что-нибудь новое, 
чтобы потом весь год ходить в обновках. Так же считалось, что нельзя давать в 
долг деньги, а то, что был должен сам, нужно было непременно вернуть. А 
подавая к праздничному столу как можно больше угощений, задабривали 
грядущий год. 

Ведущий 3: 

Впервые по телевизору Новогоднее обращение главы государства произошло в 
1970 г. при Леониде Ильиче Брежневе. Впоследствии это поздравление стало 
ежегодной традицией, которая существует до сих пор. 

Так же много фильмов, мультиков и сериалов, как отечественных, так и 
зарубежных являются неотъемлемой частью новогодних праздников.  



Ведущий 4: 

 «Ирония судьбы или с лёгким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Три орешка для Золушки», «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Операция «Ы» и 
другие Приключения Шурика», «Джентльмены удачи» и другие советские 
фильмы показывают в канун Нового года.  

Ведущий 3: 

Но, также транслируют и зарубежные фильмы, такие как «Один дома», «Гринч – 
похититель Рождества», и, естественно, ни один Новый год не обходится без 
просмотра самого известного фильма-экранизации Джоан Роулинг - «Гарри 
Поттер». Кстати, этой вселенной в этом году исполняется 20 лет! Поэтому наш 
сегодняшний концерт частично посвящен этой франшизе. 

Давайте позовём на сцену наших друзей и послушаем их. 

На сцене появляются Лалиева Марина, Татосян Мелине, Аветисян Даяна, 
Кононский Тимофей и играют известную мелодию из фильма «Гарри Поттер». 

Так же на сцену выходит Вячеслав Комаров и рассказывает стихотворение Джоан 
Роулинг. Затем на сцене появляется Сэм Бахлеби-5спец.хор и исполняет свой 
танец. 

Ведущий 1: 

Любовь – именно это чувство сопровождает нас всю жизнь. Лишь с чувством 
огромной любви Новогодние праздники становятся по-настоящему теплыми. 
Именно любовь согреет в самую сильную метель. 

На сцену выходит хор дирижёрско-хорового отделения – Кондратьева Мария 
Икоева Даяна, Кулаева Виктория, Хугаева Диана, Гевондян Мариета, Маргиева 
Элина, Погорелова Ангелина, Кокоева Даяна, Ерина Лейла, Аманда Козаева – и 
поют песню Аллы Пугачёвой «Метель». Солисты – Роза Зырынянц, Кусов 
Солтан. 

 

Ведущий 2: 

А знаете ли вы, что самой известной мелодией новогодней и рождественской 
является музыка из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик»? Так вот наши друзья-
хореографы подготовили сцену из этого балета. 

На сцену выходят Беглецова Елена, Мамиева Алина, Зангиев Герман, Камарзаев 
Тимур, студенты 5 курса спец. хор 



Ведущий 1: 

Как же приятно осознавать, что завтра Новый год! А какой же Новый год без 
гостей? И наш концерт так же не обошёлся без гостей. Мы ждем на нашей сцене 
группу Iron Surfs. 

На нашей сцене группа  Iron Surfs исполняет попурри, состоящее из мелодий 
разных фильмов. 

 

Ведущий 2: 

Все мы знаем, что Новый год ассоциируется с застольем, с танцами, с 
фейерверками и, естественно, с нашими любимыми фильмами. А в этих фильмах 
звучат множество мелодий, которые мы знаем наизусть и все вместе подпеваем. 

На сцену выходят Засеева Анна, Айларова Элина, студенты 4 курса В. и поют 
попурри, состоящее из мелодий фильмов «Карнавал», «Иван Васильевич меняет 
профессию». 

Ведущий 2: 

Я приглашаю на сцену всех участников нашего концерта! 

Все вместе участники поют песню из кинофильма «Чародеи». 

Ведущий 1: 

Всем огромное спасибо! С Наступающими вас праздниками! 

Ведущий 2: 

До новых встреч в Новом году! 
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