
Сценарий 

Новогоднего праздника в общежитии 

«Новый год  пришѐл к нам  в гости» 

 

Цель: 

Создание  благоприятных условий в коллективе и весѐлой  праздничной атмосферы 

в преддверии Нового года. 

Задачи:  

-способствовать раскрытию творческих способностей студентов  и их 

самовыражению;  

-формировать культуру массового отдыха; 

-воспитывать чувство коллективизма. 

 

                      

ХОД        МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

(Входят Дед Мороз  Снегурочка. В руках у Снегурочки мешок с подарками) 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, дорогие студенты! 

С Наступающим вас Новым   годом! 

 

 Снегурочка: 

Декабрьский день сегодня чудесный, 

Мороз только в радость, снежинки летят. 

 

Дед Мороз:  

Сегодня, друзья, нельзя нам без песен, 

Без песен нельзя и без танцев нельзя! 

 

Снегурочка 
Сегодня, друзья, мы вас поздравляем 

И каждому мы пожелаем не раз 

Здоровья, успехов, хороших отметок 

С Новым годом всех вас, с новым ... 

 

(Перебивает настоящего  Деда Мороза    прикольный   Дед Мороз (в шортах и  прикольная  

«Снегурочка» - Баба Яга).  

 

Дед Мороз (прикольный): 

Та-а-к, я не понял, вы кто такие? Почему я вижу вас на своем месте? 

 

Баба Яга: Не на твоем, а на нашем!   

 

Дед Мороз   (прикольный):  

 Ладно, ладно, моя дорогая «Снегурочка»,  успокой свои дыхательные движения.  Итак, 

как «Дед Мороз», я второй раз спрашиваю, вы кто такие? 

Дед Мороз: 



 Я -   властелин зимнего времени года. У меня  в руках огромная сила, благодаря которой я 

могу заморозить не только реки и озѐра, но и моря, и океаны. Но к добрым людям я  

всегда  добр и поэтому дарю людям радость, бодрость, хорошее настроение и конечно 

праздник -  Новый год!  

 

Снегурочка: 

 А про меня ты сказать нечего не хочешь?  Хорошо... Мало того, помогала тебе  нести  

этот мешок с подарками, и то, что занял ванну на 3 часа, а  при выходе сказал, будто я 

виновата,  что уже пора всех поздравлять, так ещѐ и … 

 

Дед Мороз: 

Ну, хватит уже вспоминать, внучка  Снегурочка, эти мелочи!  

 

Дед Мороз  (прикольный): 

 О, как!.. Тогда обрисуй  мне,  Бородатый, и вот ты, как тебя, Снеговик в шапке, картину 

всего происходящего. 

Баба Яга: 
Вот почему опять объяснять только  тебе?! Мы так- то заверяли наш трудовой договор  у 

подставного нотариуса? 

 

Дед Мороз:  Да что тут объяснять.  Мы пришли поздравить студентов  с наступающим 

новым годом!  

(Его перебивает Снегурочка) 

 

Снегурочка:  

 Дед,  да  что ты перед ними отчитываешься!  И, вообще, вы сами-то кто? На вас 

посмотреть, так:   Клоун и Баба его! 

 

Дед Мороз (прикольный): Замороженная…, успокойся…  

 (Входит  хулиган,  толкает плечом Деда Мороза и отбирает мешок). 

Дед Мороз: 
 Что ты , как ты  себя  ведешь?   …. Так.., мешо-о-ок?..     Молодой челове-е –ек! 

Хулиган:  

Какие-то проблемы? 

 

Дед Мороз: 
 Вы взяли то, что предназначалось студентам! 

 

Хулиган:  

Ну, предназначалось  и что с этого? Было ваше..,стало - …наше! 

Дед Мороз: 
 Верните, пока прошу вежливо. Дальше… я за себя не отвечаю! 

 

Хулиган:  Да что ты мне сделаешь,  старый? 

 

Дед Мороз: 
А, вот сейчас… увидишь!..  

(Дед Мороз дает хулигану  в лоб  щелчок,-  он  падает.  И  тут выходят врач и медбратья. 

Они начинают оказывать помощь  хулигану. Хулиган сопротивляется. Дед Мороз дает 

ему  вновь  в лоб  щелчок. Хулиган  падает,  и медики  уносят его под руки. 

Дед Мороз  (прикольный): 

Да-а-а, силѐн, ты, Дед Мороз. Так  я что.., да я так ничего .., заглянул на огонѐк, как бы 



выразить тебе своѐ уважение.  Я  что.., я  завсегда рад тебе.  Ты уж не наказывай меня, как 

этого хулигана . Я обещаю тебе, что культуру… буду уважать. Да-а-а, силѐн, ты Дед 

Мороз…силѐн. 

Дед Мороз:  Ладно, не трусь, не трону я тебя, но и грубостей твоих не потерплю.  

Дед Мороз (прикольный): 

Да- да, хорошо.., понял, понял.  

Дед Мороз: 
Ну, вот и славно. Так и быть, оставайся на  нашем празднике. 

А я, вместе с  внучкой Снегурочкой, буду  выполнять  свои  обязанности! 

Давайте встанем  в хоровод, 

Задорной песней встретим Новый год! 

 

Дед Мороз: 

Друзья! 

Пусть каждый  в этот   новый год 

Желает сам себе забот 

Весѐлых, праздничных, занятных, 

Красивых, смелых и приятных.. 

  

Снегурочка: 

Желаю вам во всѐм  успеха, 

Чтоб сессии сдавать отлично. 

Пусть будет радость, много смеха, 

Ну, а  в зачетках все - прилично! 

 

Баба Яга:  

Дед Мороз, Снегурочка, позвольте мне поучаствовать на празднике. Я хоть и была у 

нотариуса подставного, но студентам приготовила я предсказания  настоящие, и  в 

будущем году - исполнимые. 

( Баба Яга, под музыку «Цыганочка» вытаскивает из своего мешка листочки с 

предсказаниями и вручает их всем гостям, присутствующим на празднике).  

 

Баба Яга:  
Чтоб предсказания  сбывались,  

Должны все  дружно отплясать. 

При этом важно, чтоб  старались! 

Бабулю надо  поддержать! 

(все пляшут «Цыганочку») 

Баба Яга:  
Благодарю вас, студенты, за ваши старания. Теперь  уж, наверняка, ваши желания и 

предсказания, сбудутся!  

 

Змей Горыныч  (выбегает под музыку и кричит: 

 «Змей Горыныч говорит!!! 

Всѐ во мне  огнѐм горит! 

Я 10-й день не сплю! 

Всех  сожгу и всех спалю! 

Дай-ка, мне, честной народ, 

Что-то бросить в свой живот! 

Хоть кваску, ну, хоть банан. 

Чтоб спастись от жгучих  ра-а-а-ан!  

Снегурочка: 



     Во дворе у нас снежок, 

Он спасѐт, тебя, дружок. 

Ты снежок-то полижи, 

Да на нѐм и полежи. 

Снимет всѐ: и боль, и пыл. 

Главное,  чтоб не простыл. 

 

Змей Горыныч:  

Нет, во двор я не пойду, 

Дайте лучше мне еду! 

Всѐ я знаю лучше сам, 

Жалко, что ль банана вам?! 

 

Снегурочка: 

Ничего мы не жалеем, 

Просто за тебя  болеем. 

Ешь банан, уймись скорей, - 

Ведь ты здесь среди друзей! 

(Змей Горыныч  съедает банан)  

 

Змей Горыныч:  
Что ж, примите мой  каприз: 

Заработать хочу приз! 

Объявляю состязанье – 

На скоростное поедание: 

Кто быстрее съест банан, - 

Тому приз пусть будет дан!  

 

Снегурочка: 

Что ж.., удивите  наш  народ, 

Приз вас с нетерпеньем ждѐт! 

(идѐт состязание на скорость поедания банана Змеем Горынычем и одним из 

желающих гостей). 

Дед Мороз:  (1-ый вариант) 

Ну, Горынушка, остыл? 

Ты в сей схатке победил! 

Вот тебе банан второй!- 

Ты, теперь у нас - герой!   

                         

                        (2-ой вариант) 

Ну, Горынушка, остыл? 

 Жаль, что ты не победил 

(обращается к победителю) 

А, тебе банан второй- 

Ты   теперь у нас - герой!   

 

Дед Мороз:  

Давай-ка,  внучка,  проведем игру «Заморозка».  Студенты, показывайте свои руки, а уж 

кого заморожу,  не обессудьте -  будете выполнять  мое задание. 

(для игры  выбирают 10 человек) 



Дед Мороз:  

Итак.., вот и замороженные. А чтобы согреться,- вам нужно спеть частушки. 

(студентам раздают  тексты  частушек) 

Жизнь веселая студентов 

Заслужила комплиментов! 

Только вот учить подряд  

Нужно  всюду говорят, 

 

Классно все ж студент живет, 

Ему слава и почет! 

Как сдавать какой зачет, 

Студент знания грызет! 

 

Пишет Саша  курсовой, 

На слова -    мастак  большой! 

Лезет прямо в Интернет, 

Жаль, что знаний своих нет! 

 

Мы частушки пропоем, 

Пропоем, не мешкая- 

Я на пару не пришла, 

Не одна - с  Олежкою! 

Ой, студента ты, судьба, 

Ты судьбина горькая- 

Второй год любовь кручу 

Лишь с одною тройкою. 

 

За окном машина едет, 

Желтая с мигалкою, 

Я сегодня взят с поличным- 

С  длинною шпаргалкою. 

 

Не везет, так не везет 

Не везет парнишечке: 

Нет оценки ни одной 

В его зачетной книжечке. 

 

Ой, студенческая жизнь- 

Фортуна ты неверная: 

Не закончу колледж я 

Никогда, наверное. 

 

Дорогие мамы, папы, 

Тети, дяди, бабушки! 

Дали б денег, хоть немного- 

Мы бы били в ладушки! 

 

Жизнь студента весела- 

Жаль, она не вечная, 

Скоро кончится она, 



Наша жизнь беспечная. 

 

Снегурочка:       Дедушка, нужно лучше  разморозить наших ребят,  ведь им      

                              ещѐ сессию сдавать, а нынче надо танцевать! 

 

Дед Мороз:         Лучше нечего желать - приглашаем танцевать! 

 

Снегурочка:        Дискотека начинается!  Праздник продолжается!!! 

                   

                      Н О В О Г О Д Н Я Я              Д И С К О Т Е К А 

            (во время новогодней дискотеки проводятся конкурсы  и игры) 

 

Подготовили   сценарий: Т.Т. Копылова и творческая группа студентов 

(Е. Давыдов, Акиншин Алексей, Стройкин Андрей,  Зябрин Дмитрий и Бурдыгин 

Арсений) 


