
 
Новогодний сценарий 

 
Сценарий Новый Год (для небольшого коллектива (от 10 до 40 

человек) – Автор Полуэктов Александр.  
Данный сценарий в основном для тех, кто весь праздник сидит за 

столом с небольшими 1, 2 или 3 перерыва на танцы.  
 
1 РЮМКА  
Вступление.  
 
Ведущий начинает:  
На вашем пороге весь седой с Бородой  
Старый год – старый, старый совсем,  
Он уходит от нас, он нам машет рукой  
И желает удачи во всем!  
Но вот кто-то пришел – кто-то тихо зовет,  
Тройка белых коней у дверей,  
На часах ровно полночь – то пришел новый год.  
Ты в бокалы шампанское налей!  
Поднимаю бокал – поздравляю Вас вновь,  
Дорогие мои, с Новым годом!  
Век творите добро и дарите любовь,  
Несмотря на года и погоду!  
 
А сейчас дорогие друзья о том, как мы поработали в старом году 

и со словами напутствия в наступающий год расскажет нам всеми 
уважаемый наш руководитель фирмы Иван Иваныч Иванов!!!  

(Иван Иваныч произносит коротенькое поздравление, все 
выпивают и закусывают)  

 
2 РЮМКА  
Ведущий: (между первой и второй перерывчик небольшой).  
Дорогие друзья Вы продолжайте закусывать, т.е. кушайте и 

слушайте. Сейчас мы все стали свидетелями прощания старого 
уходящего года. Новый наступающий год несет для всех нас много 
неизвестного и неведомого.  

 
В новый год за окном тихо падает снег  
Пусть за нашим столом, будет радость и смех,  
Пусть завидный успех ждет Вас в деле любом!  
И войдет без помех счастье в светлый ваш дом!  
 
Давайте выпьем за радость, счастье и успех для каждого из вас.  
 



3 РЮМКА  
Ведущий:  
Пусть январь серебристою порошею, запорошит любую беду,  
Мы желаем всего Вам хорошего в наступающем Новом году!  
 
С такими и другими пожеланиями хочет Вас поздравить (зам 

руководителя фирмы, председатель профкома, или просто старейший 
работник фирмы)  

 
4 РЮМКА  
Ведущий:  
Уходит старый год. Уходит без возврата,  
Уходит нить забот, которых нам не надо.  
И канет в лету то, что было нам желанным,  
Кто был влюблен и был любим.  
Негаданно - нежданно, уходят имена,  
Мгновенья, взгляды, песни.  
Уходят времена, где было так чудесно!  
Прощай же, Старый год, прощай, не до свиданья!  
Идет к нам Новый год и дарит обещанье!  
 
Дорогие коллеги, друзья, дамы и джентльмены предлагаю всем 

присутствующим задумать желание, ассоциировать его с числом от 0 
до 9 и вытянуть листочек с цифрой из моих рук (заранее готовится 
примерно с десяток каждой цифры, при условии если собравшихся 
отмечать будет человек 20…30, если народу будет больше то и 
листочков надо готовить больше, Размер листа примерно со 
спичечный коробок). После того как все выбрали, ведущий говорит «У 
кого цифра № 1 и зачитывает гороскоп:  

1– действуйте сегодня смело, рискованно. Для выполнения 
вашего желания потребуется решительность, напористость. Оно 
может сбыться, но для этого придется побороться.  

2 – желание исполнится. Принесет радость, ощущение полноты 
жизни. Ничто не будет этому мешать.  

3 – расшифровывается как однозначное «НЕТ». Это и совет 
отказаться от решительных действий, не пытаться побороть 
обстоятельства. Ничего путного из этого не выйдет.  

4 – сейчас для нашего замысла или стремления время еще не 
пришло. Нужно подождать, возможно, перемена обстоятельств.  

5 – говорит о том, что есть все шансы получить желаемое. Этот 
цвет внушает надежду, прогнозирует успех, обещает хорошие условия 
для задуманного.  

6 – категоричное «НЕТ» без всяких оговорок. К исполнению 
желаний путь полностью закрыт. То, что вы хотите, не сбудется.  



7 – цифра удачи. Но не трактуйте его как точное «ДА» на ваш 
вопрос. Он подсказывает, что для исполнения желания будет 
предоставлен широкий спектр возможностей, крайне благоприятных. 
Вы ими воспользуетесь в полной мере, если проявите волю и умерите 
свое самомнение.  

8 - то, что вы загадываете, может сбыться, но при условии: для 
этого необходимо выбрать рассудочное, взвешенное решение. 
Добиваясь желаемого, не действуйте очертя голову, спонтанно. 
Точный ответ даст голос разума. Помехой задуманному могут 
послужить сплетни и интриги.  

9 – это «ДА», причем загаданное исполнится без всяких усилий. 
Вся ситуация сложилась так, чтобы не было преград вашему замыслу.  

Из тех, кто загадал цифру 9 выбрать одного и дать ему 
возможность поделиться своей радостью со всеми, т.е. всей поздравить  

ТОСТ: За удачу, кому она улыбнулась, пусть ей поделится со 
всеми нами.  

 
5 РЮМКА  
Ведущий:  
С Новым годом поздравляю, счастья радости желаю!  
Всем кто холост – пожениться, всем кто в соре – помериться,  
Про обиды позабыть, всем, кто болен – стать здоровым,  
Расцвести, помолодеть. Всем кто тощий – стать потолще,  
Слишком толстым – похудеть. Слишком умным – стать попроще,  
Недалеким – поумнеть. Всем седым – чтоб потемнели,  
Чтоб у лысых волоса на макушке загустели, как сибирские леса!  
Чтобы песни, чтобы пляски не смолкали никогда.  
С Новым годом! С Новым годом! Да минует нас беда!  
 
А теперь дорогие друзья, подруги, коллеги давайте немного 

разомнемся. Предлагаю, не выходя из стола поиграть в одну 
старинную игру, «ФАНТЫ». Вы целый год исполняли всевозможные 
приказы своих непосредственных начальников, а теперь извольте 
исполнить мои, шуточные приказы. Наконец-то я дождался 
возможности, и дать приказ самому руководителю фирмы, с него и 
начнем нашу игру. Чтобы все упростить, фанты я уже приготовил (это 
небольшие листочки бумаги с приказами об исполнении они 
показаны ниже, по возможности вы можете их изменить, или 
добавить свои) 

 
Извинись перед соседом (соседкой) и добейся его (ее) прощения  
Поцелуй соседа (соседку)  
Спой очень воинственно песню «В лесу родилась елочка»  
Признайся в любви к инспекции жестами  
Объясни «слепому» соседу (соседке), что вы очень голодны  



Изобрази с соседом (соседкой) Отелло  
Изобрази Чапаевца (Петьку или Анку)  
Выпей на брудершафт с соседом (соседкой)  
Изобрази полет орла  
Прокукарекай три раза  
Подари (если сможешь) своим соседям по копейке  
Изобразите ребенка потерявшегося на вокзале  
Изобрази инспектора РТИ останавливающего машину  
Скажи комплемент коллегам  
Скажите торжественно фразу «Я сижу, четвертые сутки за столом 

и пью»  
Изобрази рассвет в деревне, после сеновала  
Сделай страшное лицо  
Изобрази голос Кинг-Конга или поросенка  
Изобрази, как ты ешь прошлогодний сухарь  
Изобрази Президента России или хотя бы руководителя БуРО 

РТИ  
Объяснитесь глазами или мимикой лица в любви соседу 

(соседке)  
Предложи тост и поздравь всех с Юбилеем  
Изобрази награжденного орденом или хотя бы медалью за 

особые заслуги  
Попробуй уговорить соседа (соседку) выпить напиток (вино, 

водку)  
 
Как вы думаете, кто справился с заданием, т.е. с исполнением 

приказа лучше всех. Все выбирают наиболее исполнительного 
коллегу. Ему присваивается «РАНГ - самый исполнительный в 
фирме» и. Дается возможность поздравить всех с Новым Годом!  

 
6 РЮМКА.  
Ведущий:  
Уходит старый год шуршит его последняя страница.  
Пусть лучшее, что, было - не уйдет, а худшее - не сможет 

повториться!  
 
Ну что пора и спеть всем. Но петь будем по очереди. Давайте 

каждый постарается вспомнить по куплету или хотя бы название 
песен про новый год, про зиму, снег, вьюгу и морозы. За столом 
начинается песенный конкурс. Условия конкурса: По часовой стрелке 
каждый по очереди начинает напевать или говорит название песни, 
кто промолчит, выбывает из игры, пока останется один победитель, 
ему и предоставляется слово для поздравления.  

 
7 РЮМКА  



Ведущий:  
Желаю вам, чтоб Дед Мороз мешок Вам радости принес,  
Другой мешок – со смехом, а третий пусть – с успехом!  
Свою печаль, свою тоску сложите Вы в мешок ему  
Пусть он все это соберет и поскорее унесет!  
 
Пришла очередь очередного конкурса Конкурс ПОЭТОВ. 

Каждый человек в душе поэт, даже если и не может придумать ни 
одной рифмы. Не бойтесь стихи уже сочинены за вас, вам только 
придумать последнее слово, кто больше всех придумает тому и приз. В 
комиссии по подсчету голосов участвуют все присутствующие. Итак, 
начинаем:  

1.Чтобы делать современный макияж,  
Приобрела красавица … (трельяж)  
 
2.Клуб нудистов в качестве заявки  
Принимает брошенные … (плавки)  
 
3.- Всех девчат влюбил в себя когда-то  
Рыбников в комедии … (девчата)  
 
4.Один бидон и много крынок  
Везет молочница на … (рынок)  
 
5.Лопнул с молоком пакет  
Залил брюки и … (жакет)  
 
6.Известно было даже детворе  
Под маской Фантомаса – Жан … (Жаре)  
 
7.Писал один блондин так для прикола –  
В графе страна рождения … (Ангола)  
 
8.Скажи мне, дорогая откровенно,  
Была ль со стороны твоей … (измена)  
 
9.У россиян широк имен ассортимент.  
Вон Ворошилов – тот, к примеру, был … (Климент)  
 
10.В Лукоморье кот решил  
Что он местный … (рекетир, дебошир, старожил)  
 
11.Гранд эстрады и экрана –  
Итальянец … (Челентано)  
 



12.Государство тратит миллиарды  
На погоны, бляхи и … (кокарды)  
 
13.Когда-то новой веры свет  
Зажег арабам … (Мухамед)  
 
 
14.Страшнее и опаснее, чем мина  
Для альпинистов горная … (вершина)  
 
15.Для пуританина эротика –  
И грех, и искус, и …(экзотика)  
 
17.Знакомо ли фигурное катание  
 
18.Издания хранит библиотека.  
А домино и карты … (игротека)  
 
19.Может бросился бы каторжник в бега,  
Да кругом не проходимая … (тайга)  
 
20.В силах ли нынче Россия собрать  
К Олимпиаде достойную …? (рать)  
 
21. Я, как каратист, не успокоюсь,  
если не дадут мне черный … (пояс)  
 
22.Уже и оба тайма истекли,  
А на табло по-прежнему … (нули)  
 
23.Чемпиону по сумо для груза  
Хорошо иметь большое … (пузо)  
 
24.В Солт-Лейк-Сити мы, боюсь, погано  
Выступили в сравнении с … (Ногано)  
 
25. Спортивная элита рада,  
Опят грядет очередная … (олимпиада)  
 
26. Среди спортивных судеб и легенд,  
Не всякая имеет «хэппи - …» (энд)  
 
27.Волк, посмотрев футбол, решил в итоге:  
«Как и меня, их тоже кормят … (ноги)  
 



28.Была почти покорена вершина,  
Но помешала снежная … (лавина).  
 
При подсчете голосов победил …… Ему приз и слово для 

поздравления.  
 
 
8 РЮМКА  
Ведущий:  
Пусть бокалы звенят, пусть искрится вино,  
Пусть ночной звездопад к Вам стучится в окно.  
В эту лунную ночь без улыбок нельзя,  
Боль и горести – прочь! С Новым годом друзья!  
 
Давайте все выпьем за Новый наступивший (наступающий) год и 

сделаем небольшой перерыв.  
 
Во время перерыва можно провести 3, 4 подвижных конкурса. 

(Конкурсы не предлагаю, их можно найти на разных сайтах 
Интернета)  

 
9 РЮМКА.  
Ведущий  
Расправляя морщины во лбу, загадаем на праздник судьбу.  
Позабудем любое ненастье, может это и вправду не зря,  
К нам приходит в конце декабря золотая надежда и счастье!  
Что год нам готовит? Так все прочь сомненья!  
Поднять нам бокалы пора - за наши здоровье, любовь и 

стремленья!  
Так с Новым Вас годом друзья! Ура!  
 
10 РЮМКА  
Ведущий: (обычно после десятой рюмки, ведущего никто уже не 

слушает, это по моему опыту, на этом ему пора прощаться и снимать с 
себя обязанности ведущего, или же передать их другому)  

 
Сплошных удач, не обещая, надеюсь я, что Новый год  
Избавит всех нас от печалей и непредвиденных забот.  
Еще надеюсь на другое, и верю в это горячо,  
Что всех нас счастье ждет такое, какого не было еще.  

 
 
 

Здравствуй, новый год! 
Сценарий встречи Нового года для взрослых 



Действующие лица:  
Два ведущих – 1-ый и 2-ой,  
Дед Мороз,  
Снегурочка  
 

(Ведущие – у микрофонов, присутствующие – за столиками.) 

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер друзья! 
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте! 
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы с вами собрались в этом 

зале, чтобы проводить старый год и встретить новый. 
Есть немало праздников прекрасных,  
Каждый наступает в свой черед. 
Но на свете самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник - Новый год! 
Он приходит снежною дорогой, 
Закружив снежинок хоровод. 
Красотой таинственной и строгой 
Наполняет сердце Новый год! 
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:  Он нам дарит веру в добрый случай, 
В первый день и в новый поворот, 
Помогает становиться лучше 
Всем на свете людям Новый год! 
Звонче смех и радостней объятья. 
И летит со всех земных широт 
Бой часов. Мы все друг другу братья! 
На планете праздник - Новый год! 
С Hовым годом!!! 

(Выпиваем, закусываем.) 

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Встреча Hового года - это пора 
удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и простые эти 
слова: «С Hовым годом! С новым счастьем!» мы произносим с 
особенным чувством, потому, что сказать их можно только один раз в 
году. 

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Слово для поздравления 
предоставляется ________________(начальнику, руководителю). 

(Выпиваем, закусываем.) 

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: В наполненные предновогодними 
заботами дни мы находим время, чтобы оглянуться назад, на 
пройденный путь и устремить свой взгляд в день завтрашний, еще 
более радостный и счастливый. 

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:  Вот Hовый год, в который раз, 
Приходит к нам из звездной дали. 
И, как всегда, он манит нас, 
Hадеждой, светлыми мечтами. 



Hадейся, веруй и люби, 
Все три заветных слова 
Возьми с собой и в даль иди, 
И будь счастливым снова. 
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Слово для поздравления 

представляется ______________________  
(Выпиваем, закусываем.) 

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:  Пусть год начинается с доброй 
улыбки, 

С того, что простим мы друг другу ошибки 
И даже врагам пожелаем добра, 
Ведь жизнь так прекрасна, понять нам пора! 
Средь серости будней, задавленных бытом, 
Давно уж хорошие чувства забыты, 
Жестокими, злыми порой мы бываем, 
К родителям нашим ходить забываем, 
Ругаем ребят за их гомон и смех, 
Завидуем, если у друга успех ... 
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:  Давайте же будем друг друга любить! 
И чувствами нашими дорожить! 
Hевзгоды и горечь, обиды и боль 
Пусть год уходящий прихватит с собой, 
А в Hовом пусть будут удача и счастье, 
И радость любви даже в дождь и ненастье. 
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ: Слово для поздравления 

предоставляется _________________  
(Выпиваем, закусываем.) 

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:  Звездной россыпью расшит 
Снегом запорошен 
К нам на всех порах спешит 
Год вестей хороших. 
Чтобы всюду хоровод 
Чтобы дом был тесен 
Чтобы встретить Новый год 
Вихрем лучших новых песен! 

(2-3 танца) 

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:  Мы много смеялись и много шутили 
Но вот об одном мы совсем позабыли 
Кто скажет: что ждет нас, друзья впереди? 
Кто должен на праздник немедля прийти? 

(Ответы из зала: Дед Мороз и Снегурочка) 

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:  
С ветром, вьюгой и снегами мчится дед Мороз седой. 
То молчит, то зовет, а теперь он к нам идет! 



Встречайте деда Мороза и Снегурочку! 
(Входят дед Мороз и Снегурочка) 

ДЕД МОРОЗ:  Здравствуйте! Здравствуйте! 
Целый год мы не встречались, 
Я соскучился по Вас. 
Всех бы обнял вас сегодня, 
Да не хватит рук моих 
К славной елке новогодней 
Я зову друзей своих! 
СНЕГУРОЧКА:  С новым годом, друзья! 
Бьют куранты в новогодней мгле! 
Я хочу, чтоб новый, наступающий 
Был счастливым годом на земле! 
Слышите, музыка вновь зазвучала: 
Это друзья мои, танцам начало! 
Всюду веселье и радость искрится, 
В вальсе пусть каждый из вас покружится! 
(Звучит мелодия вальса, все танцуют) 
СНЕГУРОЧКА: Танец - это нагрузка на ноги. Теперь дадим 

поработать и голове. 
ДЕД МОРОЗ: У меня для вас приготовлено много загадок: 
– Белый-белый мельник сел на облака 
Сыплется сквозь сито белая мука. (снег) 
– Когда нужен – выбрасывают, 
Когда не нужен – поднимают. 
Что это такое? (якорь) 
– Гладит все, чего касается, а дотронешься – кусается (утюг) 
– Летит – молчит, лежит – молчит. 
Когда умрет, тогда ревет. (снег) 
– Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (яма) 
– На чужой спине едет, а на своей груз везет. (седло) 
– Висит сито не руками свито. (паутина) 
СНЕГУРОЧКА:  За конкурс плясок и затей. 
Сегодня в этом зале 
Мы наградим своих друзей 
Хорошими призами! 

(Проводит игру «Схватить приз») 

(Дед Мороз приглашает всех за стол и со Снегурочкой поздравляют 
всех с Новым Годом, Дед Мороз читает поздравление) 

Новый год стучит в окошко, 
«Поздравляю, люди, Вас!» 
По заснеженной дорожке 
Он пришел в желанный час. 
Дал в подарок нам метели, 



Ветер, солнце и мороз, 
И смолистый запах ели, 
И надежды целый воз. 
С Новым Годом Вас, друзья, 
Поздравляю с внучкой я! 
ДЕД МОРОЗ:  Меня давно вы знаете, 
Мы старые друзья,  
На празднике встречаете 
Не первый год меня! 
Я зимний дед-проказник 
Шалун не погодам. 
И чтоб удался праздник, 
Я тон ему задам. 

(Играет музыка, дед мороз сам начинает пляску и вовлекает всех в 
танец) 

СНЕГУРОЧКА:  Где песня, пляска, танец, стих – 
Никто не унывает 
Веселье кружится как вихрь 
И долго не стихает. 

(Снегурочка проводит беспроигрышную лотерею) 

(Конкурс «танец с шарами» - выбирают две пары участников, 
спинами надо держать шар и танцевать)  

СНЕГУРОЧКА: Танцуем все. 
ДЕД МОРОЗ:  Познакомились мы с вами 
Лишь недавно, лишь сегодня, 
Расстаемся же друзьями 
В этот вечер новогодний. 
СНЕГУРОЧКА:  Наступили минуты прощанья 
Чем могли, постарались развлечь 
До свиданья, друзья, 
До свиданья! 
ДЕД МОРОЗ: До свиданья, до будущих встреч! 

(Все провожают Деда Мороза и Снегурочку и продолжают застолье, 
танцы, веселье.) 

 


