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«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ» 

Оборудование: 

1. Форма для ведущего. 
2. Воздушные шары. 
3. Соски-пустышки - 6 шт. 
4. Призы победителям конкурсов. 
5. Призы для лотереи. 
6. Бананы - 2 шт. 
7. Повязки на глаза-2 шт. 
8. Туалетная бумага - 2 рулона. 
9. Костюм старика Хоттабыча. 
10. Подарочные пакеты-сюрпризы. 
11. Карточки с именами героев литературных произведений. 
12. Лототрон. 
13. Фонограммы. 

Ход вечера 

Зал празднично оформлен гирляндами огней, серпантином, дождем и ажурными 
снежинками. Стойка диджея оформлена под капитанский мостик, где установлен 
штурвал и подвешен корабельный колокол. В костюмах ведущих могут присутствовать 
элементы матросской формы (бескозырка, фуражка или матросский воротник). 

Ведущий. Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы 
рады приветствовать вас в этом уютном зале. 

Как долго мы ждали этого самого романтичного, таинственного и сказочного 
праздника. Ждали и готовились к нему: повара горячо обсуждали меню, официанты 
натирали и без того сияющие приборы, артисты репетировали день и ночь! Дамы 
наверняка провели полдня у зеркала, а мужчины..., мужчины сегодня элегантны и 
подтянуты как никогда! 

И вот новогодняя елка приветливо подмигивает всем нам, искорки хорошего 
настроения, как ленточки серпантина, летят от одного к другому, и это уже начало 
нашего предновогоднего вечера! 

Мы желаем вам приятного отдыха и постараемся, чтобы этот волшебный вечер 
запомнился вам надолго! 

Ведущий. Прошел декабрь в предновогодней суете, и близится волшебная ночь. 
На календаре ... декабря, и праздничное настроение не покидает нас ни на минуту. И 
правильно, потому что всѐ только начинается! 

Ведущий. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность отправиться в 
новогодний круиз по экзотическим странам, и сейчас самое время вручить всем вам 
подарочные пакеты- сюрпризы, которые вам очень пригодятся в течение всего 
нашего путешествия! 

Итак, полный вперед! 

Звучит корабельный колокол и гул отплывающего теплохода. 

Звучит фоновая музыка. Помощник раздает подарочные пакеты-сюрпризы, в 
которых 2 набора бенгальских огней, новогодние свистки, 5 хлопушек и 2 упаковки 
серпантина. 
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Ведущий. Наступающий год несет для всех нас много неизвестного и 
неведомого. Под Новый год все всегда сбывается, все всегда произойдет. Итак, 
загадайте желание - и оно непременно должно исполниться в эту волшебную ночь! 

Ведущий объявляет концертный номер. 

Ведущий. Ну, что ж, стрелки на часах неумолимо бегут вперед и до Нового года 
осталось совсем немного, а чтобы встретить его «во всеоружии», предлагаю всем к 
этому тщательно подготовиться. Итак, приглашаю вас принять участие в 
НОВОГОДНЕЙ ВИКТОРИНЕ! Ответивший правильно получает жетон. 

- Подарочный сборник Деда Мороза (МЕШОК.) 

- Реквизит, позволяющий Деду Морозу отбиваться от волков. (ПОСОХ.) 

- Холодный в океане. (АЙСБЕРГ.) 

- Подкрышный леденец. (СОСУЛЬКА.) 

- Место, где ловится рыбка большая и маленькая. (ПРОРУБЬ.) 

- Дубленка, которая у фигуристов бывает тройной. (ТУЛУП.) 

- Объект художественного творчества Деда Мороза. (ОКНО.) 

- Прозвище Деда Мороза. (КРАСНЫЙ НОС.) 

- Что солила зима в березовой кадушке? (СНЕЖКИ.) 

- Подо что мужичок срубил нашу елочку? (ПОД САМЫЙ КОРЕШОК.) 

- В какую даль уносят 3 белых коня? (В ЗВЕНЯЩУЮ СНЕЖНУЮ.) 

Ведущий. Молодцы те, кто правильно ответил на вопросы. Я вас поздравляю! 
Вы стали участниками новогодней БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕИ. А тех, кто не 
дал ни одного правильного ответа, я прошу не расстраиваться, потому что у вас еще 
будет возможность стать победителем конкурса, но это будет позже. А сейчас... мы 
начинаем розыгрыш новогодней лотереи, и всех, у кого есть жетоны, я прошу быть 
внимательнее! 

Звучит музыкальная заставка. Проводится лотерея. 

Маска вам на карнавал, 
Чтоб никто не узнавал. 

Стать красивее поможет 
И развеселить он может, 
Пригодится и в мороз 
Этот чудный красный нос! 

Вам достался приз занятный, 
Шарик елочный, нарядный! 

В Новый год, чтоб быть красивей, 
Мишурой украсьтесь синей. 

Подарю я вам сегодня 
Колокольчик новогодний. 

Непростая безделушка – 
Новогодняя хлопушка! 
Достаются вам они – 
Из Бенгалии огни! 
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Чтобы счастье, не плутая, 
К вам на Новый год пришло, 
Вы свечу зажгите эту 
И поставьте на окно! 

  
Просто всем на удивленье 
Вот такое украшенье: 
И сверкает, и блестит, 
Пусть на елочке висит! 

Вам везет невероятно, 
Получите приз приятный, 
Он и крутится, и вьется, 
Серпантином он зовется! 

Чтоб зимой вы не болели, 
А цвели и хорошели, 
В нем запрятан витамин – 
Получите мандарин! 

Этот дождь не настоящий, 
Он не мокрый, а блестящий! 

Он не баба, не мужик, 
Он зовется снеговик! 

Вам игрушка клѐвая – 
Шишечка еловая! 

Получите скромный дар – 
Этот чудный календарь! 

Чтоб в Новый год вели пути, 
Вам вручаем конфетти! 

Ведущий. Спасибо всем, кто участвовал в нашей новогодней лотерее! Наше 
кругосветное путешествие продолжается. 

Звучит гудок теплохода. 

Ведущий. Итак, дорогие друзья, мы с вами не заметили, как прибыли в страну 
восходящего солнца - Японию. В этой стране празднуют Новый год так: веселятся 
целую неделю. И каждый должен запустить в небо своего бумажного змея. 

А я предлагаю вам запустить дракона. 

ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ДРАКОН». 

Набираются 2 команды, 10-15 человек в каждой. Затем участники каждой 
команды выстраиваются в колонну, в затылок друг другу, руки кладут на талию (или 
плечи) впереди стоящего. Первый номер колонны - «голова» дракона. Последний - 
«хвост». Задача игры — поймать своей «головой» чужой драконий «хвост». Другими 
словами, первый номер одной колонны должен поймать последнего другой колонны. 
Расцепляться дракону нельзя. Дракон считается побежденным, если пойман его 
хвост или он распался на части. 

Ведущий объявляет концертный номер. 

Ведущий. Всем известно, что в разных странах на Новый год украшают 
различные деревья: в Африке - пальму, в Японии - сакуру, в России - ель. 
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И сейчас мне хотелось бы знать, все ли вы знаете о нашей русской красавице - 
елке. 

ПРОВОДИТСЯ БЛИЦВИКТОРИНА. 

1. Елочкина родина. (ЛЕС.) 

2. Какого цвета пряники и шишки растут на елочке в домашних условиях? 
(РОЗОВОГО И ЗОЛОТОГО.) 

3. Процесс, завершающийся падением елочки. (РУБКА.) 

4. Старинный, но не стареющий танец у елки. (ХОРОВОД.) 

5. Исполнительница песен для елки. (МЕТЕЛЬ.) 

6. Пробегающая мимо елочки рысцой серая во всех отношениях личность. 
(ВОЛК.) 

7. Елочкин снегоутеплитель. (СНЕЖОК.) 

8. Елочное украшение, которое наносит весомый урон домашнему бюджету не 
только в день покупки. (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГИРЛЯНДА.) 

9. Противоелочное орудие мужичка. (ТОПОР.) 

10. Какое качество новогодней елки роднит ее с каждой настоящей женщиной. 
(СТРЕМЛЕНИЕ НАРЯЖАТЬСЯ.) 

Ведущий. Дорогие друзья! До нового года осталось совсем немного, и я 
предлагаю оставить все плохое и неприятное в старом году. Пусть в следующем 
году у нас будет столько хороших и радостных событий, сколько огоньков на нашей 
новогодней гирлянде! 

Ведущий. Пусть наступающий год принесет всем вам много нового и 
интересного, и в ваших силах сделать так, чтобы именно в этом году осуществились 
ваши самые заветные желания! 

Танцевальный блок. 

Ведущий. Весь декабрь мы живем в ожидании чуда. Ждем, готовимся, надеемся. 
Всегда оставайтесь немного детьми, и тогда двери в волшебную сказку для вас 
всегда будут открыты. 

Предлагаю вам отослать телеграмму самому главному герою праздника - Деду 
Морозу! И, может быть, он к нам заедет! 

Текст телеграммы почти готов, но мне нужна ваша помощь: назовите 
прилагательные, каким бывает Дед Мороз в новогоднюю ночь. 

Гости составляют шуточную телеграмму Деду Морозу. Составленный текст 
зачитывается гостям. 

ТЕЛЕГРАММА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА 

_____ Дед Мороз! Все _____ гости с нетерпением ожидают твоего ____ прихода! 
Новый год - это самый праздник в году. Мы с ______ настроением будем петь для 
тебя песни, танцевать _____ танцы, играть в ____ игры! Наконец-то наступит _____ 
новый год! 

Как не хочется говорить о учебе. Но мы обещаем, что будем работать и получать 
только хорошие отметки. 

Так что приходи поскорее, открывай свой ___ мешок и вручай нам ___ подарки. 
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С уважением к тебе _____ дамы и ___ мужчины! 

Ведущий. А пока наша телеграмма отправляется к Деду Морозу, я приглашаю 
всех на танцевальную программу. 

Танцевальный блок. 

 
Дорогие друзья! 
Давайте встретим Новый год 
Веселым, добрым взглядом! 
Как хорошо, что мы сейчас 
Здесь собрались все рядом! 
Улыбок милых от души 
Нет ничего прекрасней, 
К нам Дед Мороз пришел, друзья! 
А с ним веселье, счастье! 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ. 

Танцевальная программа. 

Звучит гудок теплохода. 

Ведущий. Итак, дорогие друзья, наше путешествие продолжается и мы 
прибываем в Индию. Эту загадочную, полную тайн и удивительных чудес страну. В 
Индии новый год начинается в день весеннего равноденствия. И сегодня нас 
приветствует всем известный с детства добрый Старик Хоттабыч. 

Звучит восточная музыка, выходит Старик Хоттабыч, приветствует всех гостей. 

Проводится ВИКТОРИНА, Хоттабыч вручает призы. 

1. Как зовут героев сказки С. Михалкова «Три поросенка»? (НИФ-НИФ, НАФ-
НАФ, НУФ-НУФ.) 

2. Кому пелась такая песенка: «Баю-баюшки, хрю-хрю, успокойся, говорю!» 
(ГЛУПОМУ МЫШОНКУ.) 

3. В какой сказке соловьи не поют для свиней? («ТЕЛЕФОН» К. ЧУКОВСКОГО.) 

4. Свинки замяукали: «Мяу-мяу!», а кто захрюкал? (КОШЕЧКИ.) 

5. Кто написал строки: «Вырастет из сына свин, если сын - свиненок»? (В. 
МАЯКОВСКИЙ.) 

6. В какой сказке Г.-Х. Андерсена пели песенку про Августина? («СВИНОПАС».) 

7. Кто произносит следующие слова: «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый 
поросенок!» (МОЙДОДЫР.) 

8. В какой сказке поросята поют: «Ты свинья и я свинья, все мы братцы свиньи»? 
(«КОШКИН ДОМ».) 

9. Малыш со свинским характером. (ПОРОСЕНОК.) 

10. Полузащитник свиньи. (КЛЫК.) 

11. Свинская прослойка. (САЛО.) 

12. Поросячья ванна. (ЛУЖА.) 

13. Озверевший пятачок. (КАБАН.) 

14. Событие, увеличивающее свинство. (ОПОРОС.) 
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15. Выдающаяся часть свинского лица. (ПЯТАЧОК.) 

16. Один из популярных телеведущих вечерней программы. (ХРЮША.) 

Танцевальный блок. 

Звучит гудок теплохода. 

Ведущий. Ну, что ж, дорогие друзья! Время неумолимо летит вперед, и мы с 
вами прибываем в следующую страну, самую романтичную и сказочную. И эта 
страна - Франция! 

Париж, Триумфальная арка, Эйфелева башня. От этих названий просто 
захватывает дух. И это самое подходящее место для всех влюбленных. 

А у нас в зале есть влюбленные? 

Зрители отвечают. 

Ведущий. А сейчас самое время заглянуть в наши пакеты- сюрпризы и найти 
КАРТОЧКИ С ИМЕНАМИ ГЕРОЕВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ и просто 
известных личностей. 

У каждого из вас теперь есть такая карточка, и сейчас буквально на 5 минут мы 
попробуем создать новые пары. Пара, которую я называю, выходит в центр зала и 
исполняет тот танец, который будет для нее звучать. 

Проводится танцевальный конкурс по парам. 

Пара - победитель танцевального конкурса - получает призы. В честь нее звучат 
залпы хлопушек с каждого столика. 

Звучит гудок теплохода. 

Ведущий. Итак, дорогие друзья, мы с вами прибываем в следующую страну. Это 
Африка. Вы знаете, в одном из племен, в Кении, в Новый год при встрече 
соплеменники плюют друг в друга, так они желают друг другу здоровья, счастья и 
удачи. Да, очень экзотический обычай, но вы не волнуйтесь, мы плевать друг в друга 
не будем, но поздравить по-африкански друзей попробуем. 

Проводится КОНКУРС С ПУСТЫШКАМИ. Побеждает тот. кто дальше других 
выплюнет пустышку. 

Ведущий. Ну, что ж, у нас определились 3 победителя (юноши), которые сейчас 
пойдут в зал и выберут себе даму. 

С тремя парами проводится ИГРА «НАКОРМИ ВСЛЕПУЮ». Участникам-дамам 
завязывают глаза, а они, в свою очередь, пытаются накормить бананом своего 
мужчину. Пара-победитель получает призы. В честь нее звучат залпы хлопушек с 
каждого столика. 

Ведущий. Папуасы не имеют право есть мясо свиньи, так как считают се членом 
своей семьи, и тем не менее, убивают ее на мясо. Какой выход из этой ситуации был 
найден? (Они убивали свиней у соседей, тогда уже со спокойной совестью ели 
это мясо.) 

В их новогодних обычаях важное место занимает ритуальный танец вокруг 
пальмы. Давайте и мы попробуем это сделать. 

Исполняется ритуальный танец вокруг импровизированной пальмы. 

Ведущий. А еще в Африке под Новый год выбирают самого сильного мужчину 
племени. 
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Проводится ИГРА «ЛОПНИ ШАР». Каждый участник по команде надувает 
воздушный шар до тех пор, пока он не лопнет. Победителем является тот, у кого 
шарик лопнул первым. Звучат фанфары в честь самого сильного мужчины племени. 

Ведущий. Хороню встретить Новый год в гостях, а дома все-таки лучше, мы 
возвращаемся домой, в Россию. 

Звучит «Барыня». 

Какой же российский Новый год без снеговика? Давайте попробуем СЛЕПИТЬ 
СНЕГОВИКА! 

Проводится конкурс на лучшего снеговика из туалетной бумаги. Вызываются 2 
пары участников. Дамы «лепят» из своего кавалера снеговика, т. е. оборачивают его 
туалетной бумагой. При проведении этого конкурса важно помнить, что главное - не 
скорость, а качество! 

Пара-победитель конкурса получает призы. Звучат залпы хлопушек. 

Танцевальный блок. 

Ведущий. Дорогие друзья! В народе говорят: «Лучшая песня, которая еще не 
спета, лучший город, который еще не построен, лучший год, который euje не 
прожит». Так пусть же новый год принесет нам 365 солнечных дней, обилие добрых 
встреч и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы! С Новым годом! С новым 
счастьем! 

Танцевальный блок с бенгальскими огнями. 

Ведущий. Дорогие друзья! У меня такое ощущение, что здесь собрались все 
самые веселые, умные, красивые люди, и, пользуясь случаем, мне хотелось бы 
наградить особо отличившихся! 

Итак, мы начинаем награждение по номинациям: 

- «Лучший танцор»; 

- «Осиная талия»; 

- «Смелость города берег»; 

- «Мисс неожиданность»; 

- «Мои года - мое богатство»; 

- «Самый веселый»; 

- «Красота — страшная сила». 

Ведущий. Мы благодарим всех, кто путешествовал сегодня вместе с нами! Ведь 
мы не только встретили Новый год, но и приобрели много новых друзей, а это, как 
известно, хорошая примета! 

Еще раз с Новым годом вас, друзья! До новых встреч! 

Звучат песни новогодней тематики. Гости покидают зал. 

 


