
Новогодний КВН 

Участники: команда учащихся 5-х классов (команда учащихся имеет сменный состав), 

команда учителей и родителей. 

Каждые два конкурса состав команды учащихся меняется, чтобы все дети могли принять 

участие в игре. 

Жюри: учителя, родители. Каждый конкурс оценивается жюри. 

Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов. 

В зале присутствуют болельщики и гости. 

Ведущая 1:  

Праздников бывает много разных, 

Но, в конце любого декабря, 

Наступает самый главный праздник – 

Это точно знаем ты и я. 

Детские и взрослые желанья, 

Давние надежды и мечты. 

Почему-то снова оживают – 

Это понимаем я и ты. 

Что такое происходит с нами? 

Каждою зимою много лет? 

Сказки мы придумываем сами, 

Логики в них не было, и нет. 

 

Ведущая 2: 

Но, зато, потом, в кругу домашнем, 

На душе становится теплей. 

Дед Мороз принес подарки наши. 

И опять – не только для детей… 

Просто надо улыбаться чаще, 

И наступит после непогод 

Самый главный, самый настоящий, 

Самый лучший праздник – 

Новый год! 

Мы начинаем новогодний КВН!  

Ведущая 1 приглашает на сцену команду пятых классов, которая называется 

«Снегурочки». Участники команды надевают елочную мишуру. 

Ведущая 2 приглашает на сцену команду учителей и родителей, которая называется 

«Деды Морозы». Участники команды надевают красные колпачки. 

Команды рассаживаются за столами под музыку. 

Первый конкурс «Приветствие» 



Необходимо придумать девиз (речевку), соответствующий названию команды. 

Поприветствовать команду соперников, жюри и гостей, обратиться к ним с новогодними 

поздравлениями.  

Ведущая 1: Второй конкурс «Разминка». 

Участники команд слушают первую фразу сказки-сочинялки. Необходимо продолжить 

эту сказку, логически закончить. Количество предложений в сказке соответствует 

количеству участников команды. Побеждает та команда, сказка которой оказалась более 

интересной, неординарной. 

1) Однажды в лесу я встретил огромного слона… 

2) Однажды, когда я был крокодилом… 

Ведущая 2: Третий конкурс «Музыкальный».  

Продолжаем нашу игру. Помните ли вы известную песню «В лесу родилась елочка»?  

Давайте дружно споем первый куплет песни. 

Молодцы!  

Ведущая 1: Теперь предлагаем спеть песню «Елка» в разных вариантах. Первый вариант 

песни исполняет Краснознаменный  ансамбль Северо-Западного военного округа. 

Раз, раз, раз, два! 

В лесу родилась елка. 

На ней одна иголка. 

На ней одна игла 

Зеленая была. 

Раз, два. 

Второй вариант песни исполняет эстрадный ансамбль. 

Ах, в лесу родилась елка,  

Ах, в лесу она росла. 

А на ней одна иголка 

Ах, зеленая была. 

А серый волк под нею спрятался 

И эту песню напевал: 

О бум ля-ля, о бум це-це, 

О бум ля-ля, о бум це-це. 



Ведущая 2: Конкурс (четвертый) капитанов «Юлий Цезарь». 

Капитанам команд предлагается одновременно выполнять три дела: рисовать портрет 

своего визави, вести с ним беседу и есть яблоко. 

Ведущая 1: Пятый конкурс « Перевертыши». 

Командам предлагаются названия мультфильмов, сказок, фильмов в «перевернутом» виде, 

которые нужно представить в привычном для нас виде. Например, синий берет — красная 

шапочка. 

Ведущие по очереди называют перевертыши. 

Одетая нищая (Голый король), Бодрствующий уродец (Спящая красавица), Петя короткий 

носок (Пеппи Длинный чулок), Девочка- дылда (Мальчик с пальчик), Жаркая эра 

(Ледниковый период), Великанша (Дюймовочка), Унылики (Смешарики), Пес по имени 

Мяу (Котенок по имени Гав), Витя в пустыне жути (Алиса в стране чудес), Лесное 

сестринство (Подводная братва), Вниз (Вверх), Пятеро из города (Трое из 

Простоквашино). 

Ведущая 1: Шестой конкурс «Актерское мастерство». 

Участникам команд предлагается проявить свое актерское мастерство и изобразить 

следующих персонажей: горилла в клетке; птичка на крыше; женщина с тяжелыми 

сумками; разгневанный бык; младенец, научившийся ходить; вертлявая обезьянка; 

грустный пингвин; часовой у склада; девушка в узкой юбке; хмурый орел; старый дед; 

учитель русского языка; ученик 5 класса; бравый генерал. 

Ведущая 2: Седьмой конкурс «Танцевальный». 

На сцену приглашается одна из команд и один участник команды соперников, который 

под музыку исполняет  произвольный танец. Все участники команды должны повторить 

движения.  

Ведущая 2: Восьмой конкурс «Пантомима». 

Участникам команд предлагается создать образы без использования слов, команде 

соперников необходимо правильно угадать, созданные образы: бабочки на лугу, веселые 

поросята, голодные птенцы, аквариумные рыбки, стройные виноградники, школьники в 

автобусе. 

Ведущая 1: 

Раздается стук копыт – это Лошадь в гости мчит! 

Уползай Змея-царица, на Лошадку не ворчи! 

Будет вновь и твой черед, 

А пока ползи вперед! 

Уступи Лошадке место, 

Это правильно и честно! 

Ведущая 2 



Было хорошо с тобой, год был добрым, справедливым, 

Пусть же Лошадиный год будет вновь для нас счастливым! 

Забери с собой печали и болезни забери, 

Вместо них везет нам Лошадь воз удачи и любви! 

Ей на всех подарков хватит, 

А тебе – всех больше, кстати. 

 

Жюри подводит итоги, объявляет победителя. 

Все участники команд приглашаются на сцену для исполнения финальной песни. Звучит 

фонограмма песни «Снежинка» («Когда приходит год молодой…») из кинофильма 

«Чародеи». 

Фотографирование  на память. 
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