
Отчет о проведении Новогоднего утренника 

 8а, 8б, 9б классов. 

 

Новогодний утренник состоялся 26 декабря в 14-00 ч. Праздник 

начался вовремя, все ребята были нарядно одеты, девочки в красивых 

больших платьях, у всех было отличное настроение. Главными персонажами 

утренника были: Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга. 

Услышав звуки музыки, ребята  вошли в зал и расселись за столиками. 

Праздник начался с поздравления ведущего. Великолепный ведущий – Коля 

Марков, задавал тон праздника. 

После поздравления ведущего, учащиеся читали стихи (Деревенских 

О., Патимат, Азамат, Альбина). После чего ребята взялись за руки и встали в 

хоровод. 

Затем в зал вошла великолепная Снегурочка в исполнении Алены 

Демченко. Она поприветствовала ребят, а потом вместе с Магомедовой 

Патимат  спела жестовую песню «Дед Мороз всю ночь колдовал». Всем 

очень понравилось их исполнение песни. 

Дальше праздник продолжился чтением стихов. Потом ребята дружно 

перешли к игре «Бой снежинок». Учащиеся вставали в ряд, у каждого 

снежинка. По команде учащиеся кидали снежинки, кто дальше кинет. Всем 

было весело и интересно. 

Затем Снегурочка предложила ребятам поиграть в игру «А на улице 

мороз». 

После игры все дружно попытались зажечь ёлочку, но ёлочка не хотела 

загораться. Чтобы зажечь ёлочку пришлось исполнить её пожелание. Ёлочка 

захотела, чтобы  ребята исполнили веселый танец. Мальчики исполнили 

танец русских бабок. Танец был зажигательным, шуточные костюмы.  После 



этого ёлочка зажглась. Но на празднике не хватало Деда Мороза. Все дружно 

начали звать Деда Мороза. Но вместо Деда Мороза в зал на метле влетела 

Баба Яга (Наташа Новичихина). Роль Бабы Яги была исполнена весело и 

зажигательно. Она буквально очаровала всех присутствующих в зале. Роль 

была исполнена очень артистично. Была спета песня «Новогодняя».  После 

этого проводилась игра «Подарок». Девочки должны были красиво обернуть 

«подарок» - мальчик. Было три пары. Победила та, кто быстрее обернула 

свой «подарок».  

Затем Баба Яга нашла письмо, в котором говориться, что Леший 

заколдовал Деда Мороза. Баба Яга вместе со Снегурочкой искали волшебную 

конфету. Все это было весело и интересно.  

Наконец-то,  Дед Мороз был расколдован.  Перед ребятами появился 

Дед Мороз в исполнении Миши Копинца.  Дедушка Мороз был красивым и 

веселым и пригласил всех ребят в хоровод на танец. 

Затем была игра с Дедушкой «Забей гол Деду Морозу». Ребята дружно 

участвовали в игре. Всем было весело. Никто не остался в стороне. Деду 

Морозу не осталось ничего, как развязать мешок и раздать ребятам подарки. 

После этого всех поздравил директор школы Кузьмин А.С. 

По окончании утренника все дружно фотографировались около ёлочки. 

 

 

 

 


