
26.12.2022  группа № 1

Понедельник 16.30-17.15; 17.25-

18.10; 1820-19.05

Новогодний КВН  



Цель игры:

- развитие лучших традиций наиболее 

популярного в молодежной среде жанра 

самодеятельного творчества и совершенствова-

ния новых форм организации молодежного 

досуга.

Задачи КВНа:

- поддержка творческой инициативы активистов;

- развитие движения КВН ;

Сценарий Новогоднего КВН



Звучит музыка «Мы начинаем КВН…»

Вед. Добрый вечер ребята, и уважаемые члены жюри!

Мы начинаем встречу клуба весёлых и находчивых, 

посвящённую Новому году.

Наша игра называется «Новый год шагает по планете», 

где мы надеемся будет много песен, шуток, и, конечно, же 

поздравлений с наступающим Новым годом.

Сегодня играют 2 команды:

1 « Снежинка»

2 «Елочка»

А оценивать наш новогодний фейерверк будет уважаемое 

жюри:

Оценка конкурсов будет проходить по 5 – бальной 

системе.

Вед. Какой праздник без ёлки?

Конкурс 1 Наряжаем ёлочку. 

Новый Год – замечательный праздник с песнями, играми, 

подарками, а интересно вы знаете, что такое Новый Год? 



НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА

1. Верите ли вы, что в Венгрии есть традиция дарить на 

Новый год друзьям глиняные фигурки? (да) 

2. ...в Гвинее в первую новогоднюю ночь принято водить по 

улицам слонов? (да) 

3. ...в Дании есть традиция в первое утро Нового года 

залезать на крышу и бросать монетки в трубу? (нет) 

4. ...на Кубе есть традиция перед Новым годом наполнять 

всю посуду водой, а с наступлением праздника - выливать 

ее из окон? (да) 

5. ...в Греции есть такая традиция: чтобы следующий год 

был изобильным, приводить в новогоднюю ночь домой 

козла и натирать ему рога оливковым маслом? (нет) 

6. ...во Франции в знак особого внимания к хозяевам гости 

приносят в качестве новогоднего подарка толстое полено? 

(да) 



. ...в США есть традиция сжигать за новогодним столом 

долларовую купюру и пепел от нее рассыпать по бокалам 

для шампанского? (нет) 

8. ...в Бразилии существует традиция в новогоднюю ночь, 

пока часы бьют 12, с помощью насоса накачивать 

футбольный мяч? (нет) 

9. ...на острове Сардиния в честь прихода Нового года на 

сутки устанавливают матриархат? (да) 

10. ...в Испании есть традиция в момент, когда часы бьют 12, 

каждый должен съесть 12 виноградин? (да) 

11. ...в Индии за несколько минут до наступления Нового 

года головы друг друга посыпают чаем урожая уходящего 

года? (нет) 

12. ...в Эфиопии к новогоднему столу подают вареные 

крокодильи яйца со скорлупой, выкрашенной в зеленый 

цвет? (нет) 

14. ...во Вьетнаме есть традиция не садиться за стол без 

букета цветов? (да)



Следующий конкурс – РАЗМИНКА, тема 

«Новый год шагает по планете», командам 

нужно показать свои знания в области ни 

математики, ни физики, а в области 

празднования Нового года. Предлагается 

по 3 вопроса каждой команде. Если 

команда не отвечает, есть возможность 

помочь болельщикам из класса.

ВОПРОСЫ:

1 команда.

1. Как именовался древнеславянский 

прообраз Деда Мороза?

А) Снежник

Б) Зимник

В) Холодник



2. В какой стране принято на новогодний 

стол ставить «денежное дерево»?

А) Япония

Б) Индия

В) Китай

3. Правда ли что, в Португалии есть такая 

традиция: пока часы бьют 12 раз, все 

дёргают себя правой рукой за левое ухо? (-

)

2 команда.

1. Чего не носил Дед Зимник?

А) рукавиц

Б) шубы

В) головного убора



2.В какой стране принято забираться на 

стулья и с первым ударом часов 

спрыгивать прямо в новый год?

А) Германия

Б) Болгария

В) Ирландия

3. Правда ли, что в Албании существует 

традиция утром 1 января прогонять по 

улицам деревень свиней? (-)

3 команда.

1. С чем в руках ходил славянский Дед?

А) С ледяным посохом

Б) с железной булавой

В) с деревянной дубиной



Следующий конкурс : лепим снеговика. 

Конкурс 3 «Прыжок в новый год» (перед 

игроками натянуть ленточку, она 

символизирует стык двух годов. Как 

называю цифру ТРИ, все делаем прыжок в 

новый год, т.е перепрыгиваем ленточку.

Новый год- любимый праздник,

Как красиво, посмотри.

В новый год мы прыгнем вместе,

Как скажу я: раз, два, пять….

Новый год приходит в полночь,

На часы ты посмотри,

Как сойдутся стрелки вместе,

Дружно прыгнем: раз, два. Раз.



Хороводы вокруг ёлки….

Ну-ка, ёлочка, гори!

Загорится наша ёлка

Как услышит: раз, дав, семь.

Мы устали долго ждать,

ТРИ пора уже сказать

Прыгнул кто, тот молодец!

Кто не прыгнул-огурец!

Конкурс 4  спортивный конкурс

Меткие стрелки

По искусственной дорожке

Весёлые мотальщики

Итак, Ваш выход, капитаны!

. 



6 Наш последний конкурс – «С Новым 

годом – музыкальное поздравление»

Слово предоставляется жюри для 

подведения итогов нашей игры и 

награждения команд. Хотелось бы нашу 

сегодняшнюю встречу закончить 

новогодней песней. Команды, на выход! 

Болельщики, присоединяйтесь!!! ПОЮТ 

ПЕСНЮ (ХЛОПУШКИ)


