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СЦЕНАРИЙ 

Новогоднего праздника 

Для чирлидеров 

 

Дети цепочкой вбегают под веселую музыку 

  

Ведущая: Любой из нас, конечно ждет веселый праздник Новый год.  

                   Но больше всех на свете ждут этот праздник дети.  

 

Ксюша Ст:  Для всех несет он в каждый дом веселья пламя яркое, 

                      И елку, скованную льдом, и щедрые подарки. 

          Катя: Золотым огнем сверкает наш уютный светлый зал, 

                      Елка в круг нас приглашает, час для праздника настал! 

         Кто-то: Новый год с  Командой нашей – нет поры чудесней, 

                      И встречаем мы его дружной звонкой песней.  №1 -(Дискотека Авария) 

 

ПЕСНЯ «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ»  №2  

Под музыку появляется Снегурочка 

Снегурочка: Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости дорогие! Вижу, ваш праздник уже 

начался, звучат веселые песни, красивые стихи. И я сразу поняла: меня и моего дедушку 

мороза здесь ждут. Правда?  

А вы не знаете, сколько времени осталось до встречи с ДМ? Я вот сверяю время по своим 

волшебным часам.  (№0_Часики) 

 

Ведущая. Конечно милая Снегурочка! Ребята упорно работали, тренировались, 

участвовали в соревнованиях, побеждали и теперь ждут праздника и подарки. 

 

Снегурочка: Отлично! Мы с дедом Морозом решили организовать вам путешествие на 

корабле Победа до острова Успех. Дедушка будет нас ждать там, а я покажу вам дорогу. 

Звучит музыка №3, забегает запыхавшись снеговик. 

 

Снеговик: Вас приветствую друзья,  

К вам летел на санках я. 

Так я торопился, 

Что чуть не разбился. 

Снегурочка: Что случилось снеговик? Почему ты торопился? Ты же с дедушкой морозом 

должен ждать нас на острове. 

Снеговик: Случилась беда! дедушку захватили пираты, зовут их: Лень, Невнимательность, 

Зависть и Вредность. ОНИ сказали, что не отдадут подарки детям, потому что они их 

больше заслужили.  

Я чудом сбежал и скорее помчался к вам, чтобы предупредить. МНЕ ПОМОГЛИ МОИ 

ДРУЗЬЯ ( №4, мл. дети) 



 

Снегурочка: Спасибо снеговик, что предупредил нас! (снеговик уходит).  

Ну что ребята, отправимся спасать деда мороза? (Дети хором дааа) Поехали! 

ставим музыку №5 Корчагина 

включается музыка.№6  Появляется невнимательность 

 

Невнимательность: Вижу, вижу, вы плывете, все торопитесь к успеху, но сейчас вы не 

пройдете, отвлеку я вас без спеха.  

Шипилова: Мы внимательные дети, не боимся мы тебя. 

                     А ну, сыграй-ка нам на флейте и мы станцуем, без труда! 

Невнимательность: Моя флейта-отвлекалка, сложно будет танцевать. Если вдруг вы 

отвлечетесь, вам успеха не видать! 

 

Включается музыка для танца№7  Катя, Алиса (до Я МАТЬ) 

Дети танцуют а невнимательность пытается отвлечь дудкой. 

 ПОТОМ ТАНЦУЕТ с НИМИ Я МАТЬ 

 

Невнимательность: Ну что ребята, вас с победой,  

                                      Не зря корабль так назван.  

                                        Меня смогли пройти вы смело,  

                                      но к успеху не доплыть вам.  

У меня есть много подруг, и они задержИВАЮ  всех. Вам стоит их бояться 

 

Дети дальше плывут под музыку. Включается музыка №8, появляется Лень. 

 

Лень: Вы конечно молодцы, пол-пути смогли пройти,  

           но попробуйте теперь айзберги преодолеть.  

            Чтоб смогли пройти вы, покажите свои силы, 

             Упражнения, что учили на этом вашем ЧИРе. 

 

Снегурочка: То же мне проблема, айзберги пройти. Наши дети не бояться лени, 

спортивный дух у них в крови. 

     Танец ЧЕТВЕРКА Алена,  …… №9 

 

Лень: Эх, меня вы одолели, мои айсберги прошли.  

            Но мои братья будут злее и все таки собьют с пути! 

 

Дети дольше плывут под музыку. Звучит музыка  №10, появляется Вредность 

 

Вредность: Ой, как все мне надоели. Буду вредничать сейчас.  

                      Не пущу на остров к Деду 

                        Нету дружбы среди вас! 

Василиса: Не смей грешить на нас Вреднячка,  



                   мы дружные ребята все 

                 . Сейчас покажем тебе танец,  

                    Чтоб убедилась ты вполне! 

 

Дети танцуют Соня+Полина № НЕТ 

 

Вредность: Эх, смогли меня вы убедить,  

                    а так хотелось насолить.  

                     Но точно в следующий раз,  

                    смогу я победить всех вас! 

 

Дети дальше плывут. Под музыку №11 зависть. 

 

Зависть: Самый злой из всех пиратов вас пришёл остановить, 

Любите завидовать, ребята.  Вам меня не победить -   

Поэтому на Острове Успеха вам сегодня нечего ловить. (Танец Диана+Саша) 

Снегурочка: Зависть, ты нам не подруга 

 мы же все здесь друг за друга 

 и ответим как один: 

 ВСЕ: Зависть дружбой победим! 

 Ребенок: Мы ребята хоть куда, Зависть, ты нам не страшна! 

 

Зависть: В этот раз не удалось,  

                 Не случилось, не срослось! 

                 Только вы не забывайте:  

                 Буду рядом, так и знайте! 

 

Дети плывут. Под радостную музыку появляется Дед Мороз. 

Дети: Ну, наконец то мы доплыли Дедушка Мороз, 

          Всех пиратов победили,   

          уж так хотели Новый год. 

 

Дед: Ой, заждался вас ребята,  

        Очень сильно переживал.  

        Думал, не пропустят вас пираты,  на мой СПОРТИВНЫЙ бал.  

       Сложный путь преодолели,  

        Много испытаний вы прошли.  

       Я даже специально задерИжал время,  

      чтобы вы успели  к ПОБЕДЕ дойти. 

 

Теперь, чтобы часики вновь пошли,  

нам их нужно завести!  

Вы поможете ребята? 

Дети хором  Дааа. Танец часики. Вишня 



 

Дед: Ну, вот и прекрасно, 

         время мы запустили,  

        теперь я раздам подарки,  

         ведь вы их заслужили! 

 

Раздача подарков. 

 

Снегурочка и дед мороз: 

С Новым годом поздравляю, 

От души я пожелаю: 

Продвижения вам в Чире, 

Чтоб известны стали в мире! 

 

Вам побед,  много медалей, 

Чтобы вы не заскучали, 

Чтоб ни разу не болели, 

Добились, что хотели! 

 

Тренера не огорчали, 

Хай-Ви отлично все держали, 

Шли усердно к своей цели, 

Были лучшими на деле (сцене)! 

 И, на последок, мы вам скажем:  

С Новым годом! С новым счастьем! 

Дружно прокричим «Ура!», 

Пусть минует вас ненастье, 

Будет жизнь светла, добра! 

Время добрых пожеланий 

Настаёт для вас, друзья! 

У меня для вас признанье: 

Всей душой люблю вас я! 

В полночь бой часов раздастся — 

И наступит Новый год! 

Я желаю всем вам счастья — 

В каждый дом оно придёт! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Я спешу поздравить всех! 

Пусть минует вас ненастье, 

Пусть звучит весёлый смех! 

 

 

 


