
Новогодний экзотик-тур 
(Экологически чистый танцевально-игровой сценарий) 

(Звучат позывные программы, на аплодисментах выходят 
ведущие. Он и Она.) 

ОН: Привет, друзья! 
ОНА: Друзья, привет! 
ОН: Не виделись мы много лет. 
ОНА: Все девчата мне в ответ 
Звонко крикнули «Привет»! 
ОН:  Ну, а парни мне в ответ 
Громко крикнули «Привет»! 
ОНА: Молодцы, девчата, звонко! 
ОН: Парни лучше, очень громко! 
ОНА: Девчата! 
ОН: Парни! 
ОНА: Всегда ты со мной споришь, нет, чтобы уступить! 
ОН: Всегда тебе уступаешь. Уступаешь, а ты наступаешь! 
ВМЕСТЕ: Так с Наступающим! 
ОН: С наступающим Новым Годом! 
ОНА: Какой Новый год? У нас ни елки, ни подарков, ни Деда 

Мороза! 
ОН: Дед Мороз есть! Разрешите представиться – меня зовут 

(имя) – имею честь! 
(Фонограмма перезвона.) 
ОНА: Если ты Дед Мороз, то я Снегурочка. Меня зовут (имя). 
(Фонограмма перезвона. Ведущие надевают шапки Деда 

Мороза и Снегурочки.) 
ОНА: Дед Мороз! Дед Мороз! А подарки ты принес? 
ОН: А подарки… будем искать, по свету ходить, петь, играть, 

танцевать… 
Кто больше подарков из вас соберет 
Тот елку украсит волшебную – вот! 
(Включается фонограмма «Ламбады») 
ОНА: Время даром не теряем, 
Путешествие начинаем! 
Веселее, не зевай 
И за нами повторяй. 
(Звучит музыка. Ведущие показывают всем движения, 

начинающиеся с аплодисментов и приглашают всех в танцевально-
игровое путешествие. На фоне «Ламбады» звучит реклама.) 

ОНА: Туристическое агентство Деда Мороза приглашает 
совершить новогодний экзотик-тур на экологически чистые 
банановые острова. Банановые острова – райское наслаждение. 

(Ассистент выносит 2 банана) 



ОН:  Почувствуйте вкус рая! 
Передаем банан не замедляя. 
(Продолжает звучать музыка, игроки передают друг другу 

банан. Ведущие контролируют. Музыка останавливается.) 
ОНА: Обладатели экзотического фрукта выходят в круг. 
ОН: Обладателями райского наслаждения стали… Как вас 

зовут?.. 
ОНА: Представьтесь и Вы. А сколько бананов вы съедите за 1 

съедобную минуту? 
(Участники говорят.) 
ОНА: Сейчас мы это проверим. 
ОН:  Кто больше бананов соберет, 
Тот и побеждает – вот! 
(Выносится лента с бананами на прищепках, 2 коробки. 

Ведущие показывают, как нужно «есть» бананы: в одну руку 
берется лента, на которой прищепками прижаты бананы за 
хвостики. Второй рукой отцепляется банан. Ногой двигают 
коробку, чтобы в нее упал банан. Побеждает тот, кто больше 
соберет в коробку бананов.) 

ОНА: Победителем стал ………. Он получает медаль БА-НА-НА! 
И право нарядить елку бананами. 

(Ассистент выносит медаль. Звучит фонограмма «Туш».) 
ОН: А проигравшему ……… мы дарим аплодисменты. 
(Фонограмма «Хава-Нагила» на фоне музыки.) 
ОНА: Время даром не теряем, 
Тур-экзотик продолжаем. 
ОН:  Веселее, не зевай 
И за нами повторяй! 
(Ведущие показывают движение участникам тура. Игроки 

повторяют движение и продолжают экзотик-тур. Звучит 
реклама.) 

ОНА: Туристическое агентство Деда Мороза приглашает 
совершить Новогодний экзотик-тур на «Карамельные острова»! 
Перекуси-сделай паузу!» Восток – дело сладкое! 

ОН: На карамельных островах все тает во рту, а не в руках! Этого 
не забывая, карамель передаем не забывая! 

(Музыка продолжает играть. Участники готовят руки, 
чтобы взять конфету ведущие проходят и незаметно оставляют у 
одного из них конфету. Музыка останавливается.) 

ОНА: Обладатели карамели приглашаются в центр круга. 
ОН: Сладкой парочкой стали ……. Представьтесь пожалуйста. 
ОНА: А сколько конфет вы съедите за 1 сладкую минуту? 
(Участники отвечают. Ассистенты дают «Сладкой парочке» 

по 30 конфет.) 



ОН: Сейчас мы посмотрим, кто из вас самый сладкий. Кто 
больше раздаст конфет по одной каждому за 1 сладкую минуту. 

(Звучит музыка. Игроки раздают конфеты, музыка 
продолжает звучать.) 

ОНА: Молодцы! А победит тот, кто больше фантиков соберет! 
ОН: Наш тур экологически чистый, и сорить не будем. А будем 

наводить порядок. 
(Звучит музыка. Игроки собирают фантики. Музыка 

останавливается, ведущие берут фантики и считают вместе со 
зрителями. У кого больше, тот и выигрывает.) 

(Ассистент выносит медаль.) 
ОН: Победитель этого конкурса …. Получает медаль «Чупа-

Чупс». И право нарядить елку конфетами! 
(Звучит «Туш».) 
ОН: А проигравший получает зрительские аплодисменты. 
(Ассистент выносит деньги в банках. Звучит фонограмма 

«Бизнес».) 
ОНА: Время даром не теряем 
Тур-экзотик продолжаем. 
ОН:  Веселее, не зевай 
Больше денег собирай! 
(Звучит музыка. Ведущие, обходя зрителей, бросают в зал 10-

ти копеечные монеты. Зрители их собирают. Но есть 2-е по 100 
рублей…) 

ОНА: Туристическое агентство Деда Мороза предлагает 
совершить Новогодний золотой Шоп-тур. 

(Музыка включается.) 
ОН: Обладатели счастливых 100-рублевых монет приглашаются 

в центр веселья! Давайте познакомимся с теми, кому улыбнулось 
счастье. Как вас зовут?.. 

ОНА: А сколько денег вы бы хотели заработать за 1 золотую 
минуту? Ну, что ж, как говорится, «не имей 100 рублей, а имей 100 
друзей»!  

(Ведущие передают банки-копилки участникам. Включается 
музыка.) 

ОН: Кто больше монет соберет – тот побеждает – вот! 
(Звучит музыка. Игроки собирают монеты в свои копилки, 

пока звучит мелодия. Музыка останавливается. Участники 
приглашаются в центр. Зрители определяют в какой копилке 
больше денег.) 

(Ассистент выносит медаль.) 
ОН: Лучшим банкиром стал …. Ему вручается медаль 

«РУБЛИК» и право нарядить елку сладкими монетами. 
(Звучит «Туш».) 



Я прошу обладателя звания «Ба-на-на» и звания «Чупа-чупс» 
выйти к нам, чтобы нарядить елку. 

ОНА: Дед Мороз. Какую Елку? 
ОН: Как какую? Пушистую, высокую. 
ОНА: Еще какую? 
(Ведущие подходят с микрофоном и дети называют. Кто-то 

говорит «ЛЫСУЮ» и его приглашают в центр.) 
ОНА: Как вас зовут? 
ЗРИТЕЛЬ: (называет имя.) 
(Включается фонограмма песни «маленькой елочке». 

Ассистент выносит накидку.) 
ОНА: Вы экологически чистая елочка наша! Внимание 

участники! За 12 ударов курантов наши медалисты своими подарками 
наряжают елочку. 

(Ассистенты выносят 3 подноса. На одном бананы, на другом 
конфеты, на третьем – медальки. На каждом подносе по 12 
предметов и 12 прищепок. Участники берут подносы.) 

ОН:  Кто быстрее нарядит елку. 
Нашу елку без иголки 
Быстро встанет в хоровод 
Тот и победитель – вот! 
(Звучат куранты, медалисты украшают елочку. Все зрители 

вместе с ведущими считают, кто первый наряжает, тот и 
побеждает!) 

ОН: Аплодисменты нашей экологически чистой елочке. А 
победителю приз! 

(Вручают приз.) 
ОНА: А всем клиентам туристического агентства Деда Мороза в 

Новый год, естественно, натуральные чистые продукты! 
ОН: Веселее, не зевай, все подарки разбирай! 
(Звучит музыка. Все разбирают подарки с волшебной елки.) 
ОНА: Внимание, внимание! Туристическое агентство Деда 

Мороза сообщает нашим клиентам, что экологически чистый, 
танцевально игровой, новогодний «Экзотик-тур» завершается. 

ОН: Мы надеемся, что вы получили не только подарки, но и 
удовольствие. 

ОНА: Как говорится: «И елки целы, и участники сыты!» 
ВМЕСТЕ: Уступайте всегда друг другу и с наступающим Новым 

Годом! 
 

 


